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с л о в о
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 
ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 25 МАРТА  
СЕГО ГОДА ВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ВСѢХСКОРБЯЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ, 
ЧТО ПРИ ДОМѢ ПРИЗРѢНІЯ БЛИЖНЯГО, ВЪ ДЕНЬ ОТКРЫТІЯ 

СЕГО ЗАВЕДЕНІЯ.

Радуйся безматернихъ сиротъ 
незримая Воспитательницей

Такъ, между многими благохваленіями, св. церковь убла
жаетъ пречистую и пресвятую Матерь Господа. И если гдѣ и 
когда, то здѣсь— среди воспитывающихся подъ кровомъ Матери 
Божіей сиротъ, и теперь—въ день основанія этого дома при
зрѣнія убогихъ и сирыхъ, достойно и праведно принести Ей —  
Госпожѣ, Царицѣ и Владычицѣ нашей— это хвалебное благо
дареніе. Ея матерняя любовь къ сирымъ вдохнула приснопа
мятнымъ предкамъ вашимъ мысль основать вертоградъ сей въ 
пристанище сирымъ и убогимъ. Подъ Ея небеснымъ покро
вомъ онъ возрасталъ, процвѣталъ и приносилъ обильный плодъ 
въ теченіе цѣлаго почти столѣтія. О сихъ всѣхъ буди Тебѣ 
слава, честь и благодареніе, небесная Матерь убогихъ и си
рыхъ! Да будетъ и отъ насъ благословенно имя Твое въ роды 
родовъ.

Такъ, братіе мои, это — непреложная, святая истина, что 
Матерь Божія, которая сама, бывъ посвящена Богу еще въ 
трехлѣтнемъ возрастѣ, скоро потомъ лишилась святыхъ сво
ихъ родителей и сиротою воспитывалась при храмѣ Божіемъ,
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есть истинная Матерь и Воспитательница сиротствующихъ. 
Но увѣренность въ этой истинѣ избавляетъ ли насъ отъ обя
занности заботиться о призрѣніи и воспитаніи сиротъ? На
противъ она-то и обязываетъ насъ къ сему благому и бого
угодному дѣлу. Она-то и побуждаетъ насъ относиться къ 
сиротамъ съ искреннею любовію, какъ бы къ собственнымъ 
дѣтямъ, утѣшать ихъ въ горестномъ и скорбномъ ихъ состоя
ніи, заботиться о воспитаніи и направленіи ихъ къ честной и 
полезной дѣятельности въ кругу общественномъ. Если пресвя
тая Матерь Господа есть Матерь сиротъ; то чѣмъ лучше мы 
можемъ приблизиться къ Ней и сдѣлаться Ей угодными, какъ 
не любовію къ Ея чадамъ? Чѣмъ скорѣе всего можемъ заслу
жить Ея благоволеніе и милость, какъ не усердною, братскою 
заботливостію о присныхъ Ея чадахъ? Все, что сдѣлаемъ доб
раго для сиротъ, пресвятая Дѣва, какъ Матерь ихъ, вмѣнитъ 
самой Себѣ и за все воздастъ сторицею. Все, чѣмъ оскорбимъ 
и преогорчимъ сироту, Матерь Божія приметъ въ огорченіе и 
оскорбленіе самой Себѣ и отвратитъ лице свое отъ оскорби
теля. Итакъ желаешь ли, возлюбленный собратъ мой, сдѣлаться 
сыномъ Матери Божіей, снискать Ея матернюю любовь и бла
говоленіе? Будь искреннимъ, нѣжнымъ и попечительнымъ бра
томъ сихъ меньшихъ чадъ Ея. Возлюби пхъ любовію чистою, 
искреннею, безкорыстною, ши къ нимъ свое братское и оте
ческое усердіе н горячность; прими № обыщи сироту, какъ 
дорогого, милаго тебѣ, сродника, какъ собственное дитя свое; 
и небесна» Матерь сирыхъ возлюбитъ тебя, нагъ своего лю
бимѣйшаго сына.

Что такое сирота? Это—-сорванный съ корня своего цвѣтокъ, 
предоставленный произволу бурь и непогодъ; это—-выпавшій 
изъ роднаго гнѣзда, не оперившійся птенецъ, готовый сдѣ
латься жертвою всякаго хищника. Правда, и у сироты есть 
жизнь; но ей не ва чемъ укорениться, чтобы развиться, раз
м ѣсти и принести плодъ. Нѣтъ жизни родительской: нѣтъ 
опытнаго отеческаго руководства, которое предохранило бы 
разумъ и волю его отъ заблужденій и пороковъ, просвѣтило
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бы его свѣтомъ вѣры Христовой, научило бы его всякому по
лезному для жизни знанію, направило бы волю его ко всему 
доброму, честному и святому, ко всякой добродѣтели и правдѣ, 
пріучило бы юныя и свѣжія силы его къ честной и полезной 
дѣятельности; нѣтъ теплоты любви матерней, которая согрѣла 
бы сердце его и возбудила въ немъ святыя чувства любви къ 
Богу и ближнему, кротости и терпѣнія, скромности и цѣло
мудрія, милосердія и состраданія, оживила и вдохновила бы 
его духомъ вѣры и упованія на Бога, духомъ молитвы и пре
данности волѣ Божіей. Есть и у сироты родное мѣсто на 
землѣ—могила его родителей. Но безмолвна могила, — не от
зовется она ласкою и привѣтомъ на самые горькіе его вопли; 
холодна могила,— не согрѣютъ ее самыя жаркія его объятія; 
жестка могила,— не смягчатъ ее горячія слезы сиротскія. По 
неволѣ онъ отойдетъ отъ нея, какъ и пришелъ— сиротою, безъ 
привѣта и утѣшевія, безъ крова и защиты, съ унылою душою, 
съ растерзаннымъ сердцемъ. Оставьте жь его безъ призрѣнія’: 
онъ одичаетъ среди чуждыхъ ему людей, у которыхъ не на
ходитъ живаго родственнаго къ себѣ сочувствія; онъ озло
бится на весь міръ, въ которомъ не встрѣчаетъ братской къ 
себѣ пріязни и любви, въ немъ разовьются однѣ дурныя на
клонности и страсти— зависть, ненависть и озлобленіе ко всѣмъ. 
Положимъ, вы не дадите умереть сиротѣ съ голоду и холоду: 
одинъ подастъ ему хлѣба, другой какую-нибудь одежду, тре
тій— какую нибудь монету. Но къ чему послужатъ сиротѣ эти 
случайныя, безучастныя, какъ бы вынужденныя назойли
востью просящаго ваши подаянія? Легкій способъ пріобрѣте
нія выпрашиваніемъ не пріучитъ ли его къ лѣности, празд
ности, тунеядству и безстыдству? Если милостыня обильна; 
не послужитъ ли опа поводомъ къ легкомысленной и безпо
лезной тратѣ, къ невоздержанію, разгулу и распутству? Если 
напротивъ милостыня скудна, не разовьется ли у него страсть 
восполнять ее кражею или другими безчестными средствами? 
Не такъ ли именно образуется въ нашихъ обществахъ боль-
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шая часть тѣхъ несчастныхъ, которыми наполняются нанш 
темницы? Святое дѣло—подать милостыню просящему: но до
роже всего поставить нуждающагося въ такое положеніе, что
бы онъ самъ былъ въ состояніи удовлетворять своимъ нуж
дамъ и не имѣлъ бы горькой необходимости выпрашивать по
даянія у другихъ, чтб бываетъ иногда тяжелѣе и горче, чѣмъ 
терпѣть нужду и горе. Доброе дѣло— накормить алчущаго или 
одѣть нагаго: но, безъ сомнѣнія, лучше и полезнѣе достигнуты 
того, чтобы и тотъ и другой могли и умѣли сами снискать 
себѣ и пищу и одежду, не имѣя необходимости толкаться въ 
двери домовъ, злоупотреблять святѣйшимъ именемъ Христо
вымъ. Если бы наша благотворительность приняла навсегда 
это истинно христіанское направленіе, если бы общее со
чувствіе, особенно къ сиротствующимъ, всегда выражалось въ 
этой, истинно братской, помощи: тогда безродный сирота но 
одичалъ бы, не развратился бы, не сдѣлался бы гнилымъ и 
вреднымъ членомъ общества, въ тягость себѣ и другимъ; тогда 
безпріютный юноша не предался бы праздности и распутству 
и не сдѣлался бы язвою общества, а былъ бы дѣятельнымъ 
и полезнымъ его членомъ. Итакъ призрѣніе и воспитаніе си
роты—вотъ истинно доброе и святое дѣло! вотъ истинно хрис
тіанскій подвигъ, который возлагаетъ на насъ самъ Господь 
Богъ нашъ. Тебѣ оставленъ есть нищій, сиру ты буди по
мощникъ, такъ говоритъ Онъ съ неба каждому изъ насъ. Но 
весь успѣхъ въ этомъ святомъ дѣлѣ зависитъ, братіе мои, отъ 
истинно христіанской любви, безъ которой всѣ труды и за
боты въ призрѣніи и воспитаніи сирыхъ не достигнутъ вполнѣ 
своей цѣли, не принесутъ ожидаемыхъ добрыхъ плодовъ.

Что значитъ призрѣть сироту? Значитъ замѣнить ему его 
родителей, его роднаго отца и матерь. Можно лижъ достигнуть 
сего безъ нѣжной, родственной любви къ нему? Какъ ни лас
кайте сироту: но, если въ вашихъ ласкахъ не искрится истин
ная, неподдѣльная любовь, отъ нихъ повѣетъ холодомъ, — и 
юное, нѣжное, воспріимчивое сердце дитяти ощутитъ этотъ
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холодъ. Оно вспомнитъ горячія ласки матери и заплачетъ въ 
вашихъ холодныхъ объятіяхъ. Чѣмъ ни утѣшайте сироту: но, 
если въ сердцѣ своемъ вы отличаете его отъ родныхъ, ми
лыхъ вамъ дѣтей своихъ, то ваши утѣшенія не облегчатъ, а 
еще болѣе отяготятъ юное сердце, дадутъ ему почувствовать 
всю горечь утраты любви родственной. Какія ни давайте муд
рыя наставленія юному питомцу своему; но, если не звучатъ 
они искреннею, сердечною любовію и не затронутъ нѣжныхъ 
струнъ юнаго сердца, то пролетятъ мимо ушей его, просколь
знутъ по поверхности души его и забудутся скорѣе, чѣмъ вы 
успѣете ихъ кончить. Какіе ни давайте полезные совѣты: но, 
если не дышатъ они живою дѣятельною любовію, юное сердце 
ощутитъ ихъ неискренность и не приметъ ихъ. Тогда воздая
ніемъ за всѣ труды ваши будетъ развѣ одна учтивая, но не 
сердечная благодарность, тѣмъ паче не вознесется о васъ 
теплая, сердечная молитва къ Богу, не упадетъ горячая слеза 
благодарности предъ Отцемъ небеснымъ. Весь трудъ вашъ ос
танется безплоднымъ. Напротивъ воодушевитесь искреннею 
христіанскою любовію къ малымъ симъ, тогда нѣжное сердце 
дитятп привлечется, какъ магнитомъ, къ вашему сердцу, по
корится совершенно вашему вліянію, прильнетъ къ вамъ своею 
горячею любовію. Ваши ласки и утѣшенія оно будетъ впивать 
въ себя, какъ нектаръ услаждающій,— и онѣ будутъ утѣшать 
его во всю послѣдующую его жизнь. Ваши совѣты и настав
ленія углубятся въ душѣ его, укоренятся въ сердцѣ его, вы- 
ростутъ и принесутъ добрые плоды, будутъ всегда охранять 
его отъ заблужденій и пороковъ. Но пусть бури жизни и 
возвѣютъ на него тлетворнымъ дыханіемъ, возмутятъ его душу 
и сердце нечистыми страстями и увлекутъ на погибельный 
путь порока: и тогда воспоминаніе о любви вашей пробудитъ 
его совѣсть, смягчитъ его сердце, исторгнетъ изъ груди его 
тяжелый вздохъ сокрушенія, извлечетъ изъ очей его слезу 
раскаянія. Мало ли есть примѣровъ, что одно воспоминаніе о 
доброй любяшей матери приводило ихъ къ раскаянію. О, ка-
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кая это драгоцѣнная заслуга предъ человѣчествомъ! Какое* 
это, по истинѣ святое, дѣло любви, и вмѣстѣ какая драгоцѣн
нѣйшая награда любвн!

Что значитъ воспитать сироту? Значитъ — сохранить въ 
душѣ его благодать св. крещенія, развить, направить и прі
учить къ правильной дѣятельности всѣ силы души и тѣла 
его, запечатлѣнныя печатію дара Духа Святаго; значитъ — 
возрастить отроча въ истиннаго христіанина, сына церкви 
Христовой, въ человѣка Божія, на всякое дѣло благое угото
ваннаго. Здѣсь уже, благочестивые воспитатели сиротъ, вы 
становитесь служителями не природы, а благодати Божіей; 
замѣняете для сиротъ не земныхъ его родителей, а Отца не
беснаго, который, ввѣряя вамъ усыновленныхъ Ему во св. 
крещепіи чадъ своихъ, обѣщаетъ и подаетъ въ помощь вамъ 
свою Божественную благодать; заступаете мѣсто небесной ихъ 
Матери, пресвятой и преблагословенной Царицы небесе и 
земли, которая, избравъ васъ въ сотрудники Себѣ, ввѣряетъ 
вашему храненію то, что есть драгоцѣннѣйшаго на землѣ на
шей,—омытое и освященное кровію Сына Ея дитя христіан
ское. Чувствуете ли всю высоту призванія вашего, все вели
чіе служенія вашего въ царствѣ Божіемъ, всю славу угото
ваннаго вамъ воздаянія и всю тяжесть отвѣта предъ судомъ 
Божіимъ за малыхъ сихъ? Нѣсть воля предъ Отцемъ моимъ, 
да погибнетъ •единъ отъ малыхъ сихъ, говоритъ Господь нашъ 
Гпсусъ Христосъ. Блюдите же, да не презрите и единаго 
отъ малыхъ сихъ. Если вашими заботами и попеченіями со
хранятся они для царства Божія; если, по крайней мѣрѣ, изъ 
своихъ рукъ вы предадите ихъ въ руки промысла Божія, — 
въ среду общества христіанскаго,— чистыми и непорочными, 
на всякое благое дѣло уготованными; то съ какимъ свѣтлымъ 
и радостнымъ лицемъ предстанете престолу Божію и скажете: 
се азъ и дѣти, яже ми далъ еси, Господи! Напротивъ, если 
отъ невниманія и небреженія, тѣмъ паче отъ собственнаго при
мѣра кого либо изъ васъ, соблазнится и погибнетъ хотя и
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единъ отъ малыхъ сихъ, то унѣе есть ему, да обѣеится 
жерновъ оселъскій о выи его и потонетъ въ пучинѣ морстѣй, 
какъ свидѣтельствуетъ самъ Господь. Отецъ небесный, не 
пощадѣвшій для спасенія ихъ единороднаго Сына своего, спро
ситъ васъ: гдѣ есть Авель, братъ твой? Гласъ крове брата 
твоего вопіетъ ко мнѣ. Сынъ Божій, искупившій ихъ кровію 
своею, спросятъ васъ: гдѣ сокровище, купленное цѣною крови 
Моей? возвратите его Мнѣ! Матерь Божія, ввѣрившая вамъ 
чадъ своихъ, спроситъ васъ: гдѣ чада мои возлюбленныя, омы
тыя кровію Сына моего и Бога? Приведите Ми ихъ сѣмо!

Боже мой! кто же изъ воспитателей и наставниковъ малыхъ 
сихъ избѣжитъ страшнаго суда Твоего? Избѣжитъ любовь, 
одна смиренная, благочестивая любовь христіанская. Она одна 
достойна стать и оправдаться предъ престоломъ правды Божіей, 
ибо она душу свою полагаетъ за други своя. Стяжпте эту 
чистую, святую, нелицепріятную любовь къ малымъ симъ; — 
и она научитъ васъ совершить дѣло любви во спасеніе; она 
облегчитъ вамъ тяжелый трудъ вашъ и усладитъ всю горечь 
заботъ вашихъ; она привлечетъ въ помощь вамъ Божествен
ную благодать Духа Божія: пребывали въ любви- въ Бозѣ пре- 
бываетъ и Богъ въ немъ пребываетъ. А съ такою помощію 
можетъ ли быть что либо или трудно Или безуспѣшно? Ваша 
христіанская любовь, какъ искра, возжжетъ и воспламенитъ 
любовію къ Богу и ближнимъ нѣжное сердце дитяти. Ваша 
живая вѣра, любовію споспѣшествуемая, перейдетъ невидимо 
въ его душу и оживотворитъ ее тою же вѣрою. Ваше живое 
упованіе на Бога оживитъ и его сердце тѣмъ же святымъ 
упованіемъ, которое будетъ укрѣплять его во всѣхъ преврат
ностяхъ жизни. Ваше святое усердіе къ храму Божію и со* 
вершающемуся въ немъ Богослуженію содѣлается потребнос
тію и его юной души и будетъ во всю жизнь его источникомъ 
высокаго, небеснаго утѣшенія. Ваша горячая молитва согрѣетъ 
в его нѣжную душу и оживотворитъ ее тѣмъ же духомъ мо
литвы. Ваши добрыя, христіанскія чувствованія и дѣла глу-
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боко западутъ въ его сердце, какъ доброе сѣмя въ удобрен
ную ниву и принесутъ плодъ сторицею во время свое. Сло
вомъ ваша живая, дѣятельная любовь къ Богу и ближнему, 
выражающаяся во всѣхъ словахъ и дѣлахъ вашихъ, во всѣхъ 
совѣтахъ и начинаніяхъ, написанная на благоговѣйномъ лицѣ 
вашемъ, свѣтящаяся во взорахъ вашихъ, будетъ ему путевод
ною звѣздою и приведетъ его ко Христу. О, какое это вели
кое торжество для цѣлаго неба! Какой это свѣтлый праздникъ 
для самыхъ Ангеловъ Божіихъ! Аминъ бо глаголю вамъ, яко 
радость бываетъ на небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся. 
Какими сокровищами и наградами не воздастъ вамъ Отецъ 
небесный за малыхъ сихъ! Какою честію не почтитъ васъ 
Сынъ Божій во царствіи своемъ! Какими небесными радостями 
не утѣшитъ васъ Пресвятая Матерь Божія! Съ какою радос
тію срѣтятъ васъ, обымутъ васъ и введутъ въ селенія небес
ныя св. Ангелы малыхъ сихъ, которые видятъ ваши заботы 
и попеченія о нихъ, читаютъ въ сердцѣ вашемъ христіанскую 
любовь къ нимъ, и сами съ любовію готовы помогать вамъ!

Вотъ самое лучшее средство достигнуть наилучшихъ пло
довъ въ призрѣніи и воспитаніи сирыхъ, — кратчайшій путь 
къ этой высокой и святой цѣли! Идите этимъ путемъ, и больше 
не заботьтесь ни о чемъ и не страшитесь ничего. Все, что 
въ силахъ вашихъ, освятитъ и утвердитъ, — все, что выше 
силъ вашихъ, восполнитъ и усовершитъ всѳдѣйствующая, все- 
совершающая благодать Божія. Нѣтъ нужды, что вы, можетъ 
быть, не успѣете научить ихъ чему либо, что въ послѣдствіи 
окажется имъ нужнымъ въ жизни: опытъ и нужда научатъ 
ихъ всему. Вы сдѣлаете ихъ христіанами, а въ этомъ— все. 
Ибо истинный христіанинъ на все полезенъ, на все пригоденъ, 
вездѣ благопотрѳбенъ, всегда вѣренъ, во всякомъ дѣлѣ чес
тенъ, не улъститъ языкомъ своимъ, не покривитъ душею, не 
продастъ своей совѣсти, ходяй непороченъ и дѣлали, правду.

О, да будетъ благословенна во вѣки память почившихъ въ 
Господѣ приснопамятныхъ основателей и благотворителей сего
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питомника сирыхъ, которые за столѣтіе почти предъ симъ 
прозрѣли и указали намъ истинный духъ и цѣль христіан
скаго благотворенія убогимъ и сирымъ. Вѣруемъ, что преми
лосердый Отецъ убогихъ и сирыхъ утѣшаетъ и утѣшитъ души 
ихъ отъ неистощимыхъ сокровищъ благодати своея за то ус
покоеніе и утѣшеніе, которое обрѣтаютъ здѣсь преогорчѳнныя 
сердца несчастныхъ. Каждая молитва, возносимая ими, каждая 
благодарная слеза, пролитая ими, приложитъ свою нескудную 
долю къ тому блаженству, которое воздастъ имъ Судія міра 
въ день праведнаго суда своего. Аминь.



ПРЕОСВЯЩЕННАГО ГУРІЯ ЕПИСКОПА

ТАВРИЧЕСКАГО И СИМФЕРОПОЛЬСКАГО
ПОСЛАНІЕ ПАСТЫРЯМЪ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХІИ.

БРАТІЯМЪ МОИМЪ, СВЯЩЕННО-СЛУЖИТЕЛЯМЪ ТАВРИЧЕСКОЙ 
ЕПАРХІИ МИРЪ И БЛАГОСЛОВЕНІЕ ОТЪ ГОСПОДА НАШЕГО

ІИСУСА ХРИСТА!

Семилѣтнія наблюденія мои показали мнѣ, что православ
ный народъ таврической епархіи, какъ и вездѣ въ Россіи, 
вообще говоря, набоженъ, любитъ свою православную вѣру; 
дорожитъ ею, какъ безцѣннымъ, отъ предковъ перешедшимъ 
сокровищемъ, дорожитъ церковію, какъ хранилищемъ благо
датныхъ даровъ, какъ священнымъ мѣстомъ, гдѣ онъ учится 
вѣрѣ, гдѣ ищетъ и находитъ удовлетвореніе своимъ благо
честивымъ стремленіямъ сердца. Если онъ мало и неясно по
нимаетъ сущность христіанской вѣры, если въ удовлетворе
ніи сердечной потребности богопочтенія останавливается бо
лѣе на его внѣшности, ограничивается обрядовою его сторо
ною, то въ этомъ виноватъ, конечно, не онъ одинъ; по край
ней мѣрѣ его нельзя попрекнуть холодностію къ вѣрѣ, не
охотою изучать, уяснять себѣ вѣру съ той ея стороны, ко
торая доступна его разумѣнію. Посмотрите напр. съ какимъ 
уваженіемъ, съ какою любовію относится онъ къ книгамъ 
божественнымъ, т.-е. поучащимъ боговѣденію и богоугожде
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вію< И читаетъ онъ и любитъ слушать читаемыя книги пре
имущественно божественныя; только такія книги и считаетъ 
достойными чтенія; для чтенія такихъ книгъ, и именно въ ви
дахъ уясненія себѣ вѣры и правилъ нравственности хри
стіанской, онъ считаетъ полезною самую грамотность. Такъ 
ли поступилъ бы человѣкъ, холодный къ вѣрѣ?

Къ сожалѣнію этотъ прекрасный даръ Божій, эта живая, 
только неосмысленная любовь къ вѣрѣ п у насъ не вездѣ по
лучаетъ правильное развитіе и сообразное съ волею Божіею 
направленіе, ивогда же и совершенно искажается. Подъ влія
ніемъ самозванныхъ вѣроучителей простодушные и дѣтски- 
довѣрчивые поселяне иногда и у насъ увлекаются въ само
чинное служеніе Богу—или въ мнимо-древнюю вѣру въ ра
сколѣ, или въ мнимо-духовную жизнь въ молоканствѣ, или 
даже въ противоестественное сумазбродство у скопцовъ. Па
стырски болѣзную объ этихъ, можетъ быть лучшихъ, по 
крайней мѣрѣ ревностнѣйшихъ и заботливѣйшихъ о своемъ 
спасеніи членахъ нашей паствы, но и здѣсь не рѣшаюсь ви
нить ихъ однихъ. Не оправдываю ихъ неразумнаго увлеченія. 
Вмѣсто того, чтобъ искать наставленія въ вѣрѣ у своихъ за
конныхъ, Богомъ поставленныхъ пастырей, они обратились къ 
самозваннымъ, за каковое своеволіе и наказаны Богомъ, пре
даны въ неискусенъ умъ творити неподобная. Но правы ли 
мы, законные ихъ пастыри и вѣроучители? Всё ли мы дѣ
лали, что съ нашей стороны требовалось сдѣлать къ разрѣ
шенію ихъ ведоразумѣній, къ успокоеиію смятенной ихъ со
вѣсти? Приняли ли мы какія-либо мѣры къ утвержденію ихъ 
въ православной вѣрѣ разъясненіемъ ея ученія, ея богослу
женія? Дали ли мы имъ какое-либо доказательство нашей 
ревности о славѣ Божіей, нашей заботливости объ ихъ спа
сеніи, нашего сердечнаго уваженія къ вѣрѣ? Старались ли мы 
пріобрѣсти ихъ довѣріе нашею внимательностію къ ихъ за
явленіямъ, ласковымъ обращеніемъ, безкорыстіемъ, правдиво
стію, трезвостію, благочестіемъ, миролюбіемъ? Совѣсть каж
даго изъ насъ пусть отвѣчаетъ на эти вопросы предъ Богомъ,
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которому принадлежитъ и наше прошедшее, и судъ надъ 
нимъ и воздаяніе. '

Боюсь однакожъ, чтобъ отвѣты, какіе каждый изъ насъ 
можетъ представить на сказанные вопросы, не послужили къ 
вярщіему насъ обвиненію. Посмотрите па церковную жизнь 
православнаго общества. Какое грустное явленіе представ
ляетъ она! Одни отступаютъ отъ христіанской вѣры, какъ 
отъ міросозерцанія несоотвѣтствующаго высотѣ и широтѣ 
ихъ взгляда; другіе уклоняются въ расколъ и ереси, какъ 
богопочтеніе, наиболѣе удовлетворяющее ихъ мысль и чув
ство. Да и изъ тѣхъ, кто считаются въ нѣдрахъ православ
ной церкви состоящими, многіе ли живутъ по-христіански? 
Нормально ли такое положеніе? Гдѣ же причины его? Цер
ковь, Христомъ основанная, и вѣра, Имъ проповѣданная, пред
ставляютъ намъ такую высоту, широту, ясность и закончен
ность міросозерцанія, что человѣчество никогда не выро- 
стетъ, не выдетъ изъ границъ ею очертываемыхъ, какъ бы 
ни были велики успѣхи наукъ. Величайшіе умы всѣхъ вре
менъ благоговѣли и благоговѣютъ предъ ученіемъ Христовой 
церкви, находили и находятъ разъясненія насущныхъ вопро
совъ жизни, ею представляемыя, совершенно успокоительны
ми. Значитъ, если въ наше время нашлись мечтатели, кото
рымъ кажется, что ученіе Христовой вѣры ниже ихъ высоко- 
умія, то причины тому не въ вѣрѣ православной. Гдѣ же?— 
Указываютъ на школу; будто школа при преподаваніи есте
ственныхъ наукъ дѣйствовала неосторожно въ подрывъ рели
гіознаго чувства веокрѣпшихъ и впечатлительныхъ молодыхъ 
людей, и тѣмъ постепенно отвратила ихъ отъ православной 
вѣры. Ужели это правда? Вѣдь въ нашихъ школахъ есть 
законоучители. Отчего же ихъ слово осталось безъ жизни, 
ихъ вѣра и молитва— безъ вліянія на тѣ же молодые и впе
чатлительные умы? Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе слушали свѣтскія науки и 
вовсе въ языческихъ школахъ, гдѣ конечно не щадили хри
стіанской вѣры. Однакожъ школа не имѣла на нихъ злока-
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чественеаго вліянія. Возмужавъ они стали для своего вре
мени (и останутся навсегда) свѣтильниками міра христіан
скаго, столпами православія.— Скажутъ ли, что Семьи, въ ко
торыхъ воспитались эти святители, были образцами христіан
скаго благочестія!— А наши семьи отчего не таковы? Вѣдь ни
когда никакая семья не была оставлена безъ духовнаго надзора 
и попеченія священника.— Скажутъ ли священники, что насъ 
не принимаютъ въ среду семей образованныхъ, высшихъ клас
совъ!— Отъ чего?— Не значитъ ли это, что мы ниже своего 
призванія, по неразвитости нежелательны къ кругу людей 
образованныхъ, что ни слова умнаго, ни жизни назидатель
ной не представляемъ и не обѣщаемъ. Предубѣжденіе не могло 
же составиться безъ всякой причины.

Впрочемъ оставимъ многознающихъ. Если они дѣйствитель
но яснѣе видятъ настоящій путь въ истинѣ, то могли бы и 
сами своимъ умомъ оцѣнить превосходство христіанской вѣры, 
хотя бы мы и не исполняли нашей обязанности. Спустимся 
ниже, въ среду людей малообразованныхъ, или и вовсе не
грамотныхъ. Отчего у нихъ отступленія отъ православной 
вѣры? Отчего за совѣтомъ и наставленіемъ въ вѣрѣ идетъ 
темный человѣкъ къ такому же простецу и темному человѣку, 
а не къ священнику? Отчего онъ отъ простолюдина прини
маетъ разъясненіе своихъ недоумѣній, а иѳ отъ священника? 
Не ясно ли, что священникъ не расположилъ къ себѣ своихъ 
прихожанъ, не пользуется ихъ довѣріемъ, можетъ быть своею 
притязательностію, или высокомѣрнымъ обращеніемъ, даже 
нѳназидатѳльною жизнію оттолкнулъ ихъ отъ себя? Невольно 
припоминается слово Господне къ пророку Іезекіилю: Оле 
пастыри Израилевы! Еда пасутъ пастыри самихъ себе? Не 
овецъ ли пасутъ пастыри?— Се млеко ядите, и волною одѣ- 
ваетеся, и тучное закалаете, а овецъ моихъ не иасете: изне
могающаго не подъясте, болящаго не уврачевасте, сокрушен
ное не обязасте, заблуждающаго не обратисте, погибшаго не 
взыскасте, крѣпкаго оскорбисте трудомъ и властію наказасте 
я и наруганіемъ. И разсыпашася овцы, понеже не имѣяху

ІЬ
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пастырей... Того ради пастыріѳ!, слышите слово Господне: се 
Азъ на пастыри! Взыщу овецъ моихъ отъ рукъ ихъ и от
ставлю я отъ ааствы овецъ моихъ и не будутъ пасти ихъ 
пастыри и пр. (Езек. XXXIV, 3 —10)!

Не то хочу сказать я, что мы—и только мы одни—вино
ваты во всѣхъ безпорядкахъ въ жизни православнаго обще
ства. Хочу только обратить вниманіе сотрудниковъ моихъ— 
сопастырей ва дѣло, всѣхъ насъ касающееся, представляю 
случай провѣрить себя, осмотрѣться и выяснить себѣ на 
сколько виноваты мы въ этомъ? Всели мы сдѣлали, что сдѣ
лать были должны?

Стража дахъ тя дому Израилеву, говорилъ Господь про
року Іезекіилю, священнику ветхозавѣтной церкви. Слова 
эти должны быть напечатлѣны въ умѣ и сердцѣ каждаго свя
щенника церкви Божіей. Мы стражи ври домѣ Божіемъ. На
шему попеченію и вѣрности ввѣрилъ Господь самое дорогое 
свое сокровище-г души человѣческія. Словомъ здравымъ, со
лію благодати раствореннымъ, надо укрѣплять ихъ въ вѣрѣ, 
отражая въ то же время и погрѣшительныя ученія своеволь
наго ума и богоборныя стремленія развращеннаго сердца; 
примѣромъ благочестія и доброй жизни облегчать имъ испол
неніе воли Божіей; молитвою и таинствами очищая прираже- 
нія къ нимъ грѣховной нечистоты освящать въсосуды благо
дати и такимъ образомъ постепенно подготовлять ихъ въ бла
женной жизни въ царствѣ Христовомъ, по смерти насъ ожи
дающемъ. Потребна ревность Иліи, и самоотверженная лю
бовь Моисея, или Павла, чтобы точно—богоугодно исполнить 
обязанность, принятую нами на себя вмѣстѣ съ честію свя
щенства. Имѣемъ ли мы эти качества?—Эту ревность о славѣ 
Божіей, эту любовь къ Богу и ближнему?—Если не сознаемъ 
ихъ дѣйствія въ себѣ, по крайней мѣрѣ молямси ли Богу о 
помощи, и съ своей стороны стараемся ли самопонужденіемъ 
вызвать, развить, усилить, укрѣпить ихъ дѣйствія въ себѣ? 
Хотимъ, или не хотимъ, но мы должны это сдѣлать, должны 
употребить всѣ зависящія отъ насъ мѣры, чтобы стать на 
высотѣ принятаго нами достоинства!
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Осмотримся, обдумаемъ наше положеніе и примемся за 
дѣло.

1) Прежде всего благоустроимъ нашу домашнюю жизнь. 
Пусть она будетъ образцомъ мира, труда, трезвости и нрав
ственной чистоты. И наша бесѣда, и наши поступки, и об
становка, и всякая даже мелочная вещь нашего хозяйства 
пусть всякому говоритъ, что онъ видитъ христіанское семей
ство, христіанское ученіе въ жизни, ва практикѣ, и видя 
наше богобоязненное житіе полюбилъ бы оное и прославилъ 
Бога (1 Петр. II, 12; III, 2).

2) Порядокъ, тишину и чувство благоговѣнія, обитающія 
въ нашихъ домахъ перенесемъ и въ домы нашихъ прихо
жанъ. При посѣщеніяхъ ихъ, для исправленія ли какихъ- 
либо христіанскихъ требъ, или просто для пастырскихъ бе
сѣдъ о вѣрѣ православной и нашихъ христіанскихъ обязан
ностяхъ не оставимъ ихъ безъ утѣшенія и назиданія. Сте
пенная веселость лица, развязность рѣчи и дѣйствій въ гра
ницахъ приличія и самоуваженія, слово скромное, при
вѣтливое и вся ваша внѣшность пусть будутъ поучительны, 
располагающи. Рѣчь у меня не о заискиваніи, или о под
дѣлкѣ подъ вкусъ, во о христіанскомъ настроеніи мыслей и 
чувствъ, а чрезъ то и объ упроченіи довѣрія и расположе
нія прихожанъ къ священнику. Знаю, что дѣло это не без- 
трудвое, если къ исполненію своихъ пастырскихъ обязанно
стей священникъ будетъ относиться холодно, Формально. Но 
зиаю и то, что кто полюбитъ Господа Іисуса, тотъ полюбитъ 
и ирнхожанъ своихъ, и по этой любви всякій трудъ на ихъ 
душевную пользу покажется ему легокъ; при чемъ слова’ н 
поступки такого священника будутъ саив собою естественно 
назидать ■ привлекать.

8) Во время совершенія молитвословій остережемся раз
сѣянности и неблагоговѣнія. Чтеніе неторопливое, внятное, 
пгьніе согласное, умиротворяющее, дѣйствія осмысленныя, 
приличныя обряду должны выбывать и поддерживать моли
твенное настроеніе и благоговѣніе присутствующихъ. Осо-
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бенная заботливость о семъ должна быть употреблена нами 
при совершеніи священнодѣйствій въ церкви, гдѣ все пусть 
будетъ (какъ и должно быть по апостолу) не только благо
образно, но и по чину, данному намъ въ уставѣ. Не ду
майте, что самочинное уклоненіе отъ требованій устава про
ходитъ безъ вредныхъ послѣдствій.

Въ этомъ случаѣ и нерадивые священники, а по ихъ винѣ 
и ихъ прихожане лишаются благодатныхъ воздѣйствій и Бо
жіей помощи, какія они надѣялись и могли бы получить при 
благоговѣйномъ и послушномъ исполненіи церковной запо
вѣди. Кромѣ того, легкомысліе въ этомъ дѣлѣ пролагаѳтъ 
путь и вызываетъ наклонность къ своеволію и во всемъ про
чемъ. Какъ важно это обстоятельство, къ какимъ гибельнымъ 
послѣдствіямъ ведетъ оно, всякому священнику должно быть 
понятно.

4) Поучая прихожанъ нашею жизнію и дѣятельностію, оза
ботимся наставлять ихъ и словомъ. Сверхъ церковной про
повѣди, по существующему обычаю, устроимъ еще постоян
ныя въ воскресные и праздничные дни собесѣдованія о вѣрѣ 
и христіанской жизни. Собесѣдованія эти будемъ вести въ 
порядкѣ, систематически, по заранѣе обдуманному плану; при 
чемъ постараемся и слушателей своихъ вызывать на вопросы. 
Эти вопросы значительно облегчатъ дѣло назиданія: пока
жутъ въ спрашивающемъ степень его духовнаго возраста, 
предметъ недоумѣнія, даже— частнѣе— чтд именно въ этомъ 
предметѣ христіанскаго вѣрованія требуетъ объясненія. Весь
ма полезно, а иногда даже необходимо въ теченіи такихъ 
собесѣдованій почитать какую-либо книгу, наор. жизнеописа
ніе какого-либо святаго, толкованія на книги Св. Писанія, 
или на службы церковныя, на обряды при совершеніи та
инствъ и пр., вообще такую книгу, въ которой излагается 
что-либо, въ разъясненіи чего нуждается приходъ данной 
мѣстности.

5) Школа, и преимущественно преподаваніе въ ней закона 
Божія должны составлять весьма важный предметъ нашей за-
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ботливости. Дѣти легче усвояютъ сообщаемыя имъ знанія; и 
что отчетливо, твердо усвоено въ дѣтствѣ, то у человѣка 
остается на всю его жизнь. Значитъ, кто сумѣетъ заложить 
въ дѣтское сознаніе вѣру въ Бога, въ Его промыслъ и домо
строительство нашего спасенія, тотъ не только обезпечитъ 
его принадлежность св. церкви, но и приготовитъ изъ него 
добраго, понятливаго слушателя своихъ объясненій и собе
сѣдованій, въ иныхъ же случаяхъ даже надежнаго помощ
ника въ отношеніи вліянія на заблуждающихъ. Съ грустію 
вынужденъ заявить, что мнѣ нерѣдко доводилось получать 
жалобы сельскихъ обществъ, земскихъ управъ и училищныхъ 
совѣтовъ на священниковъ, что они не посѣщаютъ школъ, 
не учатъ дѣтей Закону Божію. Слышалъ и оправданія такихъ 
священниковъ. Чаще указываютъ на то, что «общество мало 
положило жалованья за уроки по Закону Божію, а въ иныхъ 
мѣстахъ и вовсе никакого не положило вознагражденія; по 
этому и не посѣщаютъ школы въ предположеніи такою мѣ
рою вынудить вознагражденіе за свой трудъ по школѣ». Развѣ 
это оправданіе? Вѣдь учить Закону Божію (и дѣтей, и взрос
лыхъ) есть ваша обязанность; мы должны учить своихъ при
хожанъ, хотя бы они и вовсе не давали намъ жалованья. 
Прихожане дѣлаютъ худо, если отказываютъ своему священ
нику въ вознагражденіи за трудъ. Они обязаны доставлять 
священнику (а священникъ въ правѣ ожидать отъ прихо
жанъ) все необходимое для жизни, дабы— какъ говоритъ апо
столъ — священники могли исполнять свои обязанности съ 
радостію, а пе воздыхающе, такъ какъ стѣсненіе въ его жиз
ненныхъ потребностяхъ не полезно прихожанамъ. Но неиспол. 
нѳніе обязанностей другимъ, развѣ даетъ мнѣ право укло
няться отъ исполненія лежащихъ на мнѣ обязанностей? Ху
дой поступокъ другаго не оправдываетъ меня въ моей не
исправности. Намъ указано: злое побѣждать благимъі А чтб 
будетъ, если прихожане, несмотря на замысловатый протестъ 
священника, не положатъ жалованья за уроки по Закону Бо
жію? Тогда какъ быть съ дѣтьми? Такъ они и должны оста-

2
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ваться безъ наученія въ вѣрѣ? Между тѣмъ печальники про
свѣщенія народа наметутъ разнаго сору въ голову и сердце 
ребенка, оставленнаго безъ нашего надзора и руководства! 
Кому мы руки-то свяжемъ? Кому будетъ труднѣе? Нѣтъ! Бла
годарить надо начальство и преимущественно Благочестивѣй
шаго Государя, что намъ открываютъ двери училища; сколь
ко есть силъ воспользоваться предоставляемою намъ возмож
ностію исполнить нашу обязанность. Напоминать прихожа
намъ, что они должны вознаграждать нашъ особый трудъ 
особымъ положеніемъ— и можно, и должно. Представлять о 
томъ и начальству нисколько не предосудительно. Но вымо
гать— и нехорошо, и неполезно. Дѣлайте ваше дѣло усердно. 
Заботу же объ обезпеченіи вашемъ предоставьте начальству, 
оно не забудетъ (и не забываетъ) о нуждахъ вашихъ, и когда 
можно употребитъ свои мѣры, не унижая вашего достоин
ства и ,не вредя дѣлу.

Неболѣѳ основательна и отговорка неумѣньемъ, неопытно
стію вести.преподаваніе* въ .ш колѣ.,Неумѣнье и неопытность 
не слагаютъ съ насъ принятойщами „обязанности; напротивъ, 
онѣ налагаютъ сверхъ этой еще одну обязанность-^усердно 
натрудиться пріобрѣсти опытность ,и .умѣнье, въ которыхъ 
чувствуется недостатокъ. Въ этомъ .случаѣ.много поможетъ 
совѣтъ опытнаго, умѣющаго, человѣка. Хорошо, сдѣлаютъ свя- 
щ^виики, если .при нерѣдкихъ свиданіяхъ, своихъ будутъ .об
мѣниваться мыслями о мѣрахъ .къ лучшему .преподаванію д  
сообщать .другъ-другу свои .опыты л  наблюденія но этому 
предмету. Можно бы даже и .даровдто .устраивать. съѣзды гдля 
подобныхъ совѣщаній, гдѣ .и свои, и чужія .наблюденія, съ 
пользою зажавъ вниманіе собесѣдниковъ, составили бы хоро
шее подкрѣпленіе для менѣе опытныхъ, .и .воодушевили бы 
ихъ на ..дѣло.

Наконецъ 6), чтобъ не продолжить слова болѣе .потреб
ности, скажу .вкратцѣ: надо намъ .постоянно молиться ко Гос
поду о .помощи .въ нашихъ занятіяхъ, о благословеніи ва
шихъ трудовъ; надо полюбить порученное намъ дѣло Божіе.
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Въ согрѣтомъ любовію сердцѣ оживетъ и надежда, слѣдов. 
будетъ дѣйствовать и молитва; кромѣ того, любовь и сама по 
себѣ иообрѣтательна. Она укажетъ и путь, и средства къ 
цѣли, облегчитъ и трудъ, неизбѣжный для достиженья ея. 
Въ чиолѣ священнослужителей —  моихъ сотрудниковъ, есть 
люди, которые своею пастырскою дѣятельностію доказыва
ютъ вѣрность высказанныхъ мыслей. Не называю этихъ до
стойныхъ людей по именамъ. Они, какъ звѣзды на безоблач
номъ небѣ въ темную ночь, ярко выдѣляются, всѣми видимы, 
и имѣющимъ глаза всѣмъ извѣстны. Въ церкви у нихъ ти
шина, чистота, порядокъ во всемъ; по приходу—со стороны 
священника— отеческая заботливость объ удовлетвореніи ре
лигіозныхъ нуждъ прихожанъ, а отъ прихожанъ нелицемѣр
ное уваженіе и послушаніе къ священнику. Есть у нихъ и 
церковныя попечительства, и школы для дѣтей, даже вечер
нія школы для взрослыхъ; по праздникамъ ведутся общія со
бесѣдованія о предметахъ вѣры и жизни христіанской,— сло
вомъ, есть все что можно было бы пожелать для усиленія 
свѣта христіанской вѣры въ народѣ. При томъ есть не трудъ 
только, но—что особенно важ но— есть и благословеніе Бо
жіе—успѣхъ въ ихъ дѣланіи. Съ любовію и уваженіемъ оста
навливаюсь я мыслію на этихъ—правда, немногихъ, но тѣмъ 
болѣе дорогихъ и свѣтлыхъ личностяхъ, съ которыми Гос
подь судилъ мнѣ трудиться на нивѣ Божіей. На ихъ при
мѣръ ссылаюсь и утверждаю, что трудъ, къ которому я те
перь приглашаю, не превышаетъ силъ человѣческихъ, успѣхъ 
въ немъ не безнадеженъ, потерянное уваженіе— можетъ быть 
возвращено, положеніе— обезпечено.

Одумаемся братіе! Примемся за дѣло, которое обѣщали 
Богу, и будемъ усердно дѣлать его до вечера, дондеже день 
есть. Придетъ нощь, егда никтоже можетъ дѣлати (Іоан. 
IX, 4), тогда пожалѣемъ, но будетъ ужь поздпо!

Миръ и ’Божіе благословеніе да почіетъ на послушныхъ н 
усердныхъ дѣлателяхъ въ оградѣ Божіей. Не покоривши же 
я  своевольный знай, что онъ не покоривъ не предъ человѣ-
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комъ, но предъ Богомъ, который далъ намъ Духа Своего 
Святаго (1 Ѳессал. ІУ , 8) и власть дѣйствовать на созида
ніе Христовой церкви, а не на разореніе (2  Кор. X III, 1 0 ) .  
Власть эту мы и не преминемъ употребить тамъ, гдѣ не при
мѣтимъ созиданія, а еще скорѣе и строже тамъ, гдѣ усмо
тримъ разореніе христіанской жизни во ввѣренной намъ 
паствѣ.



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

ПСАЛОМЪ 9-й.

Благодарственная пѣснь Іеговѣ, Судьѣ и Отмстителю, за 
уничтоженіе враговъ.

2. Дать хвалу хочу я Тебѣ, Іегова, отъ всего сердца,
Возвѣстить всѣ чудеса Твои,

Радоваться и торжествовать въ Тебѣ
Воспѣть имени Твоему, Всевышній!

Бѣжали уже вспять враги мои,
Спотыкаются и гибнутъ предъ лицемъ Твоимъ, 

б. Потому что Ты велъ мое дѣло и споръ мой,
Сѣлъ на сѣдалище, Судья праведный!

Въ ужасъ привелъ народы, уничтожилъ нечестиваго,
Имя ихъ изгладилъ навсегда, навѣчно.

Исчезли враги, развалины вѣчныя—они,
И города Ты истребилъ,

Изчезло воспоминаніе объ нихъ, да объ нихъ.—

Господь же сидитъ на престолѣ вѣчно,
Поставилъ для суда Свое сѣдалище.

Онъ разсудитъ вселенную по правдѣ,
Дастъ рѣшеніе надъ народами по справедливости.

10. Для притѣсненнаго Іегова будетъ твердыней,
Твердыней во времена скорби.

И на Тебя будутъ надѣяться знающіе имя Твое
Потому что Ты не оставляешь ищущихъ Тебя, Іегова!



ПРАВОСЛАВНОЕ ОЕОЗМПК".29—

Ему, Іеговѣ, пойте, живущему на Сіонѣ,
Возвѣщайте между народами дѣла Его

Потому что Отмстптель за кровь—Онъ вспомнилъ объ нихъ,
Не забылъ жалобы страдальцевъ.

„Жалость окажи мнѣ Іегова,
Посмотри на страданіе мое отъ притѣснителей моихъ, 

Возстановитель мой отъ вратъ смерти!
15. Чтобы я могъ возвѣстить всю похвалу Твою;

Во вратахъ дочери Сіона возликовать о спасеніи Твоемъа!

Застрянутъ народы въ ямѣ, которую сдѣлали,
Въ сѣть, которую они скрыли, попадетъ нога ихъ.

Открылся Іегова, совершилъ судъ,
Въ дѣло собственныхъ рукъ запутался нечестивый.

И грѣшники возвратятся въ1 * * * * б. преисподнюю,
Всѣ язычники, забывшіе Бога;

Потому что не навсегда будетъ забытъ бѣдный,
Надежда несчастныхъ не погибла на вѣки!

20. Іегова! возстань, пусть не противится смертный,
Нустѣ разсудятся народы1 предъ лицемъ Твоимъ!

Наведи на нихъ ужасъ Іегова,
Пусть узнаютъ язычники, что они смертные!

ПСАЛОМЪ ГО4К

Жалоба на притѣсненіе отъ внутреннихъ враговъ и при
званіе Іеговы на помощь.

1. Какъ долго еще Іегова Ты будешь стоять вдали,
Зачѣмъ скрываешься Ты во времена скорби!?

Въ высокомѣріи нечестиваго сгараютъ страдальцы,
Уловлены ухищреніями, которыя тѣ вымыслили.

Потому что величается нечестивый похотію души своей,
И алчный отвергаетъ, презираетъ Іегову.

Нечестивый по высотѣ ноздрей своихъ:—„не накажетъ Онъ“, 
„Нѣтъ Богаа—всѣ его мысли.

б. Безопасны пути его во всякое время,
Высоко отстоятъ отъ него суды Твои
Всѣ его противники—дуновеніемъ отстранитъ ихъ.
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Онъ говоритъ въ своемъ сердцѣ: „ничуть не поколеблюсь,
Изъ рода въ родъ я тотъ, котораго не постигнетъ зло44 

Проклятіемъ полны уста его, обманомъ р притѣсненіемъ,
Бѣдствіе и уничтоженіе скрываетъ языкъ его.

Онъ садится въ засадѣ селеній,
Въ сокровенныхъ мѣстахъ убиваетъ невиннаго 

Его глаза—немощнаго подстерегаютъ они.
Подкарауливаетъ въ сокровенныхъ мѣстахъ, какъ левъ въ чащѣ, 

Подкарауливаетъ, чтобы схватить несчастнаго, 
Схватываетъ несчастнаго, увлекая его въ сѣть свою.

10. И сгибается онъ, прилегаетъ —
И попадаютъ въ когти его немощные.

Онъ говоритъ въ сердцѣ своемъ: „забылъ Богъ,
Сокрылъ лице Свое, никогда невидѣлъи 

Поднимись Іегова! Боже, возвысь руку Твою,
Незабудь страдальцевъ!

Для чего будетъ хулить нечестивый Бога,
Говорить въ сердцѣ своемъ: Ты не1 накажешь?!

Р&спозйаешь однакоже, такъ какъ Ты видишь трудъ и болѣзнь, 
Чтобы обозначить ихъ на рукѣ Твоей;

Тебѣ предаетъ ихъ немощной,
Сиротѣ Ты бываешь Помощникомъ.

15. Срази руку нечестиваго,
И злой—Ты; будешь, искать преступленія его и ненайдешь! 

Іегова есть Царь навѣчно, навсегда,
Погибнутъ язычники пзъ земли Егоі 

Ты слышишь, Іегова, желаніе страдальцевъ,
Укрѣпляешь сердце ихъ, чутко ухо Твое,

Чтобы разсудить сироту и притѣсненнаго,
Чтобы не продолжали еще противиться земные люди.

Примѣчаніе. Псалмы 9 и 10 въ греческой и славянской биб
ліи соединены въ одно цѣлое, напротивъ въ еврейской раздѣ
лены на два самостоятельные псалма. Трудно рѣшить, что 
должно считать болѣе первоначальнымъ, соединеніе или раздѣ
леніе псалмовъ; псаломъ 10 составляетъ совершенно независи* 
мое цѣлое, рѣзко отличающееся отъ псалма 9-го, но въ то же 
время по отношенію къ нѣкоторымъ частнымъ чертамъ обнару- 
живаетъ большое сродство съ нимъ (ср. 9 ,10  и 10,1; 9 ,20  слѣд.
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и 10, 18; 9, 10 и 10, 18). Объ этомъ родствѣ свидѣтельствуетъ 
также н то, что въ томъ и другомъ псалмѣ есть признаки ал
фавитнаго распредѣленія стиховъ, и хотя въ послѣднемъ псалмѣ 
алфавитъ на нѣсколько стиховъ (10, 3— 11) прерывается, тѣмъ 
не менѣе количество равныхъ отдѣленій (большею частію че
тверостишій), на которыя распадаются оба псалма, соотвѣтству
етъ почти количеству буквъ въ еврейскомъ алфавитѣ и въ мѣ
стѣ 10, 3—11, гдѣ недостаетъ акростиха, указанныхъ отдѣленій 
именно столько, сколько пропущено буквъ. Поэтому мы хотя и 
не можемъ рѣшиться признать эти псалмы за одинъ, тѣмъ не 
менѣе имѣемъ достаточныя основанія считать нхъ близко род
ственными и разсматривать вмѣстѣ.

Что же касается перевода, то мы, сколько возможно, стара
лись удержать это несовершенное алфавитное разчлененіѳ, слѣ
дуя впрочемъ, въ интересахъ ясности, порядку буквъ не еврей
скаго, но русскаго алфавита, такъ какъ сущность дѣла отъ этого 
не только не страдаетъ, но напротивъ ею требуется, чтобы съ 
переводомъ содержанія на отечественный языкъ переданъ былъ 
на томъ же языкѣ и акростихъ. Прп этомъ мы должны сознать
ся, что не могли подъпскать въ русскомъ языкѣ словъ, начи
нающихся съ буквы А , соотвѣтствующихъ тѣмъ, которыя на
чинаются съ первой буквы еврейскаго алфавита и чтобы не 
оставить эти стихи внѣ акростиха, мы выбирали такія слова, 
которыя имѣютъ эту букву по крайней мѣрѣ на второмъ мѣстѣ. 
Этихъ же правилъ мы будемъ держаться и въ отношеніи къ 
другимъ, вполнѣ алфавитнымъ псалмамъ.

Въ псалмѣ 9-мъ пѣвецъ хочетъ излить въ пѣніи и ликова- 
віи благодарность Іеговѣ за Его чудесныя благодѣяніи (2 — 3); 
эти благодѣянія состоятъ въ томъ, что Іегова уничтожилъ 
притѣснителей народа Своего, какъ праведный Судія высту
пилъ на защиту притѣсненныхъ, превратилъ твердыни враговъ 
въ вѣчныя развалины и самое имя ихъ предалъ всегдашнему 
забвенію (4— 7). Между тѣмъ какъ даже воспоминаніе о в р а 
гахъ исчезло, Самъ Іегова пребываетъ вѣчно и пребываетъ 
какъ Судья Праведный; Онъ всю вселенную привлечетъ къ 
суду и разсудитъ народы по справедливости. Судя же наро-
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ды, Онъ обнаруживаетъ себя Защитникомъ и Помощникомъ 
страждущихъ Его почитателей и всѣ тѣ, которые полагаются 
на Него, находятъ въ Немъ свое убѣжище, знаютъ, что Іего
ва не забываетъ ихъ (8 — 11). Такое обнаруженіе Іеговы въ 
опасеніи побуждаетъ пѣвца сдѣлать воззваніе къ похвалѣ 
Іеговы въ пѣсняхъ, Іеговы, который основалъ Свое жилище 
на Сіонѣ; это восхваленіе Іеговы должно пройти за предѣлы 
народа Божія къ язычникамъ, и имъ должно быть возвѣщено, 
что Іегова явился Отмстителемъ за невинно пролитую кровь 
и не забылъ жалобы Своихъ притѣсненныхъ (12— 13). Обра
щаясь далѣе назадъ, пѣвецъ представляетъ, какъ эти притѣ
сненные обращаются къ Іеговѣ съ просьбою, чтобы Онъ воз
становилъ ихъ изъ вратъ смерти, чтобы они могли восхва
лить Его въ собраніи Его народа за дарованное Имъ спасеніе 
(14— 15). Общество праведныхъ воспѣваетъ свое спасеніе, 
между тѣмъ нечестивые нашли ту самую гибель, которую они 
приготовляли праведнымъ, и, обращаясь къ будущему, пѣвецъ 
созерцаетъ совершенное уничтоженіе нечестивыхъ, возвраще
ніе ихъ къ аду т. е. въ состояніе отчужденности отъ Бога и 
лишенія всѣхъ Его благъ. Такой судьбѣ подвергнутся всѣ 
народы, забывающіе Іегову, такъ какъ всѣ они отвѣтственны 
за свое отступленіе отъ Него (ср. Рим. 1, 19 гл.). Ихъ уни
чтоженіе есть торжество для церкви истинныхъ поклонниковъ 
Іеговы, и если послѣдніе въ настоящемъ находятся невидимому 
на краю гибели, все-таки ихъ надежда не можетъ погибнуть 
навѣчно (16— 19). Въ заключеніе пѣвецъ дѣлаетъ воззваніе къ 
Іеговѣ, чтобы Онъ вышелъ изъ состоянія Своей какъ бы отрѣ
шенности отъ міра, дѣятельно вступился въ исторію людей, 
чтобы такимъ образомъ не могъ упорствовать во злѣ и пре
слѣдованіи надменный смертный, чтобы всѣ народы какъ бы 
чередомъ прошли передъ Его судомъ, почувствовали на себѣ 
Его страхъ, и знали, что и они слабые, ничтожные люди 
(20— 21).

Въ другомъ псалмѣ (10-мъ) пѣвецъ обращается не къ внѣш
нимъ, а къ внутреннимъ врагамъ и отступникамъ. Начинаетъ
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жалобою, почему Іегова стоитъ вдали, какъ праздный зритель 
и медлитъ спасеніемъ, когда въ жару угнетенія со стороны 
нечестивыхъ сгараетъ страждущій Его почитатель (1— 2) н 
затѣмъ подробно описываетъ положеніе нечестиваго. Свою без
стыдную алчность онъ поставляетъ себѣ въ похвалу, отсту
паетъ отъ Іеговы и поноситъ Его; всѣ его мысли и планы 
проистекаютъ изъ убѣжденія, что Іегова не дастъ возмездія 
за его дѣла, и что Онъ даже не имѣетъ бытія. Нечестивый 
пользуется ненарушимымъ счастіемъ, всѣ пути, какія онъ пре
лагаетъ, ведутъ къ цѣли, онъ чувствуетъ себя далекимъ 
отъ суда Іеговы, къ врагамъ же своимъ относится съ пре
зрѣніемъ. При своей безбожной самоувѣренности онъ чув
ствуетъ себя вполнѣ безопаснымъ и навсегда неприкосно
веннымъ со стороны зла; его уста полны проклятій, обмана, 
и на днѣ ихъ всегда скрывается слово притѣсненія (3—7). 
Далѣе наглядно изображается, какъ осуществляетъ нечести
вый свои убійственные планы по отношенію къ гонимому имъ 
праведнику: онъ садится въ засадѣ при селеніяхъ, въ сокро
венныхъ мѣстахъ; какъ левъ въ чащѣ лѣса подстерегаетъ 
добычу, или какъ охотникъ разставляетъ для него сѣть и во
влекаетъ въ нее, въ увѣренности, что Іегова совершенно оста
вилъ безъ вниманія притѣсняемыхъ имъ, забылъ навсегда (8— 
11). Вопреки этому пѣвецъ, подобно какъ въ 9, 20, вызываетъ 
Іегову къ дѣятельному выступленію, проситъ, чтобы Онъ под
нялъ Свою карающую руку и показалъ, что Онъ не забылъ 
притѣсненныхъ (12—13). Нечестивые думаютъ, что Іегова не 
видитъ ихъ дѣлъ и страданія притѣсненныхъ ими; нѣтъ, отъ 
Его всевидящихъ очей не укрывается ихъ скорбь и Онъ не 
оставитъ ихъ безъ помощи (14); поэтому онъ обращается съ 
просьбою къ Іеговѣ, чтобы Онъ сокрушилъ ихъ злодѣйскую 
руку и выражаетъ увѣренность въ совершенномъ ихъ уни
чтоженіи, такъ что Самъ Іегова будетъ искать ихъ зло и не 
ьайдетъ его, такъ безслѣдно будетъ уничтоженіе ихъ (1і5). 
Тікое полное истребленіе зла наступитъ конечно только тог
да, когда вполнѣ откроется на землѣ царство Божіе; поэто-
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му пѣвецъ переступаетъ незамѣтно отъ представленія о господ
ствующихъ въ народѣ Божіемъ врагахъ къ представленію о 
всѣхъ враждебныхъ Іеговѣ народахъ: когда Іегова воцарится 
навѣчно въ Сіонѣ, то эти народы навсегда будутъ уничтоже
ны изъ земли Его (16), Надежда притѣсненныхъ праведныхъ 
придетъ такимъ образомъ въ блестящее осуществленіе; Іегова, 
ухо котораго чутко къ воплю ихъ страданій, воздастъ имъ 
за терпѣніе, и смертные не будутъ уже наводить ужасъ на 
чтителей Іеговы (17—18).

ПСАЛОМЪ 11-й.

Надежда на Бога, отклоняющая всякую мысль о бѣгствѣ
отъ опасности.

1. У Іеговы укрываюсь я—какъ можете вы говорить душѣ моей: 
„Улетай къ горѣ вашей, птица“!

„Потому что вотъ грѣшники натянули лукъ,
Положили стрѣлу ихъ на тетиву,
Чтобы стрѣлять во мракѣ на прямодушныхъ".

„Если столпы ваши будутъ низвергнуты,
То праведникъ— что сдѣлаетъ онъ?—

*  *
*

Іегова въ Его святомъ чертогѣ,
Іегова—на небесахъ престолъ Его
Его очи смотрятъ, его вѣжди испытываютъ .сыновъ чело

вѣческихъ.
б. Іегова испытываетъ праведнаго,

Но нечестиваго и любящаго неправду ненавидитъ душа Его 
Одождитъ на грѣшниковъ сѣти, огонь съ сѣрой,

Знойный вѣтеръ есть часть чаши ихъ. %
Не *

*
Потому что Праведенъ Іегова, любящій все правое, 

Прямодушные будутъ видѣть лиде Его.

Псаломъ этотъ представляетъ намъ Давида среди опасности, 
подобной тѣмъ, во время которыхъ были написаны псалмы 
3, 4 и 7; какъ въ послѣднемъ онъ укрывается отъ опасности 
въ Іеговѣ (ср. 7, 1). Съ выраженія этой вѣры и надежды
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онъ начинаетъ свою пѣснь, вопреки малодушнымъ друзьямъ, 
которые совѣтуютъ ему обратиться въ бѣгство для спасеніи 
своей жизни, и живо изображаетъ самую рѣчь этикъ боязли
вы хъ. Подобно птицѣ, преслѣдуемой въ равнинѣ, они совѣ
туютъ ему летѣть въ горы (1), й изображаютъ опасность по
ложенія: нечестивые уже въ тайнѣ приготовили убійственныя 
орудія и уже прицѣлились, чтобы поразить праведныхъ (2 ), 
притомъ само государство находится въ разстроенномъ поло
женіи, такъ какъ основы его, на которыхъ покоится его бла
госостояніе и право, подрыты (8). Бопреки такимъ на внѣшній 
взглядъ разсчетливымъ совѣтамъ пѣвецъ оправдываетъ свою 
увѣренность въ Іеговѣ, съ выраженія которой онъ началъ 
псаломъ. Его точка зрѣнія не видимость, представляющаяся 
чувственному зрѣнію и разсчетливому соображенію, а возвы
шенная точка божественнаго міроправленія,' надъ земнымъ яв
леніемъ, которое лишаетъ духа слабовѣрующихъ, царитъ Іе
гова; надъ землей и Іерусалимомъ, теперь возмутившимся, на
ходится чертогъ Іеговы, въ которомъ находится престолъ В се
святаго Іеговы, Царя царей. Въ этомъ то небесномъ чертогѣ 
есть мѣсто, откуда исходитъ послѣднее рѣшеніе всѣхъ зем
ныхъ вещей (4). Съ этой высоты Онъ изслѣдуетъ людей по 
ихъ нравственнымъ свойствамъ: Онъ точно знаетъ чистое 
основаніе и твердость въ добрѣ души праведнаго и напротивъ 
проникается ненавистію къ нечестивому и, какъ Праведный, 
приготовляетъ ему ужасный судъ, поразитъ огнемъ (5 — 6), 
между тѣмъ какъ праведныхъ ожидаетъ великая награда: они 
увидятъ лице Іеговы (ст. 7 )— величайшая честь, которой удо- 
стоиваетѵ Богъ только избранныхъ, такъ какъ смертный не 
можетъ вынести лицезрѣнія Божія (Исх. 38, 20). Они уви
дятъ Бога въ настоящей, но главнымъ образомъ въ будущей 
жизни; правда, что ветхозавѣтные люди въ мрачныхъ чертахъ 
представляли будущую участь человѣка въ преисподней (П с. 
6 , 6), но благочестивое, преданное Іеговѣ чувство преодолѣ
ваетъ этн мрачныя представленія, и по ту сторону гроба 
представляетъ Іегову источникомъ не только благъ, подобныхъ
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пріобрѣтаемымъ въ настоящей жизни, но и большихъ, какъ 
награды за трудъ жизни (ср. Пс. 16, 10— 11).

* ПСАЛОМЪ 12-й.

Жалоба на всеобщее распространеніе порока и надежда 
на спасеніе притѣсненныхъ.

2. Помоги Іегова! Потому что не стало благочестивыхъ,
Исчезла вѣрность отъ сыновъ человѣческихъ;

Лживое говорятъ другъ другу,
Льстивыми устами—двоедушно говорятъ они.

4* *
*

Уничтожь Іегова всѣ уста льстивыя,
Языкъ, говорящій велерѣчивое, 

б. Которые говорятъ: „языку нашему мы даемъ силу,
Уста наши съ нами: кто Господь намъ?!"

*  *
*  <

„Ради притѣсненія несчастныхъ, стона безпомощныхъ 
Нынѣ возстану"—говоритъ Іегова,
„Положу во спасеніе нуждающагося въ немъ".

Слова Іеговы -слова чистыя, *
Серебро, излитбе въ плавильнѣ на землю, очищенное сед-

мижды.* *
*

Ты, Іегова, защитишь ихъ,
Сохранишь его отъ рода сего навѣчно!

Вокругъ нечестивые ходятъ,
Такъ какъ возвышена низость между сынами человѣческими.

Чувство пѣвца возмущается и снѣдается скорбію при видѣ 
совершеннаго уничтоженія добра на землѣ и водворенія вла
дычества зла и молитвенно обращается къ Богу, прося сохра
нить его отъ него. Безотрадный взглядъ выражаетъ пѣвецъ 
на нравственное состояніе своего вѣка: число благочестивыхъ, 
преданныхъ Іеговѣ людей умаляется, истинное знаніе и вѣр
ность въ добрѣ уничтожается, ложь и лицемѣріе господствуютъ 
во взаимныхъ отношеніяхъ людей. Эту ложь они возвели въ 
высшую добродѣтель и лживый языкъ настолько даетъ чув
ствовать имъ свою силу, что они обоготворяютъ его, даже въ
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гордомъ самосознаніи совсѣмъ отрицаютъ Бога (2—5). Незна
чительное число благочестивыхъ, къ которымъ принадлежитъ 
пѣвецъ, находились въ опасности быть совершенно поглощен
ными столь могущественно усилившимся порокомъ и воздвиг
нутымъ имъ на добро гоненіемъ; единственное утѣшеніе и 
надежда для пѣвца — это Іегова. Въ настоящемъ случаѣ онъ 
находитъ это утѣшеніе въ пророчественномъ словѣ Іеговы, 
которое или самъ- пѣвецъ получилъ отъ Іеговы, или воспри
нялъ изъ .устъ какого-либо пророка. Смыслъ изреченія Іеговы 
тотъ, что Онъ услышалъ стонъ притѣсненныхъ несчастныхъ 
и возстанетъ для спасенія тѣхъ, которые нуждаются въ немъ 
(6). На этомъ изреченіи пѣвецъ останавливается, чтобы/пока
зать, насколько, сильна его іточва юшоры протижь зла: слово 
Іеговы, на которое онъ опирается, -чисто, т. е. 'совершенно 
чуждо примѣси лжи, оно походитъ на благородное серебро, 
семь разъ подвергавщееся очисткѣ. На основавіи этог.о утѣ
шительнаго пророчества пНѣведъ ^возносится молитвенно къ 
Іеговѣ, чтобы Онъ сохранилъ блапеяеетивыхъ етъ такого раз
вращеннаго рода, отъ его современниковъ, и-въ заключеніи 
снова "бросаетъ взоръ на этихъ современниковъ, показывая, 
что они какъ бы окружили истинныхъ ревнителей добра, за
владѣли ими, и поэтому ничтожесідо .ддлунлло,преобладаніе 
надъ людьми (8—Я). Д^кидъ/Оібразомъ ,пецосріад.от,венная рѣчь 
Іеговы въ этомъ псалмѣ образуетъ докъ-лбы свѣтлую (вредину, 
окруженную мрачной рамой ^изображенія господства темнаго 
началаівъ -человѣчествѣ.

ПСАЛОМЪ )13тй.

Молитва отчаявшагося въ спасеніу.

.2. Доводѣ, Іегова, .Тд будешь забцзять меня вѣчно,
Доводѣ будешь скрывать лице Свое отъ меня?

Доколѣ я буду питать безпокойства въ душѣ моей,
Скорбь въ сердцѣ -ноемъ ежедневно?

Доводѣ'будетъ возноситься врагъ мой надо ивою?
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О, посмотри, услышь меня, Іегова, Богъ мой,
Дай свѣтъ глазамъ моимъ, .чтобы я не умеръ въ смерть,

5. Чтобы не сказалъ врагъ мой: „я преодолѣлъ его!“
Не вост-вржествуютъ притѣснители мои, что я колеблюсь!

* *
*

Но я —  надѣюсь на милость Твою,
Возрадуется сердце мое Твоему спасенію!
Я  буду пѣть Іеговѣ за то, что Онъ воздалъ мнѣ!

Псаломъ этотъ имѣетъ большое родство съ псалмомъ б -мъ; 
какъ тамъ, такъ и здѣсь іпѣвецъ является удрученнымъ тяж
кою болѣзнію (ср. 6, 3— 4. 1 3 ,3 ); въ томъ и другомъ псалмѣ 
онъ боится іпотерять жизнь отъ гнѣва Божія (6, С. 13, 4) и 
мелятъ отвратить Іегову гнѣвъ, чтобы не дать врагамъ повода 
въ <іюржеетву>надъ нимъ (б, Ѳ. 11. 13, 5). Но послѣдній пса
ломъ есть івоппь о помощи изъ глубины отчаянія, надежда 
здѣсь говоритъ языкомъ отчаянія и отчаяніе языкомъ вадеж- 
ды, отъ того видимое противорѣчіе въ самомъ воззваніи: «до
колѣ Іегова Ты будешь забывать,меня вѣчно?» Продолженіе 
гнѣва Божія пѣвецъ считаетъ вѣчнымъ, соотвѣтственно при
родѣ разгнѣваннаго Бога, во энергія его преданности Богу, 
анергія его молитвы проникаетъ далѣе въ сердце карающаго 
Бога, чтобы найти въ немъ убѣжище отъ Его же гнѣва; онъ 
видитъ, что гнѣвное чище 'Правосуднаго'Бога скрываетъ'бѳэдну 
Его милосердія и любви къ падшему грѣшникуш только ждетъ 
его обращенія. Эта надежда постепенно освобождается изъ- 
подъ гнета отчаянія. Лучь ея уже просвѣчиваетъ,сквозь три 
вопроса отчаявшагося въ спасеніи; яоужвди, .спрашиваетъ пѣ
вецъ, онъ вѣчно будетъ находиться въ состояніи отчужденія 
отъ Бога, удары гнѣва Его постоянно будутъ повергать его 
въ мучительныя размышленія, и суетностьэадхъ размышленій 
будетъ усиливать его безпокойство, а между тѣмъ врдги бу
дутъ созэдщть щ а , его несчастій .свое торжество г$ — 3)? Но 
сквозь эту бездну отчаянія <№№Ша и увѣренность съ уси
ліемъ выступаетъ наконецъ НАРУЖУ и застдадяетэь іѵШа об
ратиться къ Іеговѣ .съ .дерзновенной молитвой: «вмѣсто того,
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чтобы быть забытымъ Іеговою, Который отвратилъ отъ него 
лице Свое, онъ проситъ Его снова обратить на него свѣтлое 
лице Своего милосердія, отвѣтить на его зовъ о помощи. Ли
шеніе милости Іеговы, отвращеніе Его лица внесло мракъ въ 
душу пѣвца, почти погрузило его въ смертный сонъ, но онъ 
проситъ, чтобы Іегова снова бросилъ лучъ свѣта въ его омра
ченную душу, и увѣренъ, что вмѣстѣ съ этимъ свѣтомъ воз
вратятся его жизненныя силы. Объ этомъ свѣтѣ жизни и 
спасенія онъ молится потому еще, чтобы его врагъ не могъ 
злорадостно сказать, что онъ погибъ (4—5). Успокоенное 
этой просьбой чувство пѣвца достигаетъ наконецъ своей бла
женной цѣли— торжества надъ отчаяніемъ и полной надежды 
на Іегову; окрыленный этой надеждой пѣвецъ даетъ въ своемъ 
сердцѣ мѣсто радости о спасеніи Іеговы, которая побуждаетъ 
его воспѣть благодарственную пѣснь за несомнѣнную въ бу
дущемъ награду Іеговы (б).

ПСАЛОМЪ 14-й.

Изображеніе развращенія и порабощенія народа и надежда
на искупленіе.

1. Сказалъ безумецъ въ сердцѣ своемъ: „нѣтъ Бога!"
Развращены, омерзительно поступаютъ они,

Нѣтъ дѣлающаго доброе.

Іегова съ неба посмотрѣлъ на сыновъ человѣческихъ,
Чтобы видѣть, есть ли разумный,

Который ищетъ Бога?

Всѣ отпали, вмѣстѣ развратились,
Нѣтъ дѣлающаго доброе,

Нѣтъ ни одного.

„Неужели такъ неразумны всѣ дѣлающіе беззаконіе,
Которые съѣдаютъ народъ мой, какъ ѣдятъ хлѣбъ,

Іегову не призываютъ?" —

5. Тамъ задрожатъ они содрагаясь,
Потому что Іегова въ родѣ праведныхъ.
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Намѣреніе страдальца пусть будетъ предано поруганію,
Потому что Іегова — его убѣжище.

О, да придетъ отъ Сіона спасеніе Израиля!
• Когда Іегова отвратитъ плѣнъ народа Своего — 

Торжествуй Іаковъ, веселись Израиль!

Псаломъ 14-й есть выраженіе не жалобы, какъ 12-й, но 
негодованія на всеобщее развращеніе, высшею ступенью ко
тораго является здѣсь духъ свободомыслія, доходящаго до 
отрицанія Бога. Этотъ атеизмъ не практическій только, заклю
чающійся въ забвеніи Бога іі исключительной преданности 
чувственнымъ благамъ, но есть отрицаніе умомъ п мыслію 
самаго Его бытія; оно является пѣвцу верхомъ человѣческаго 
безумія и развращенія. Обращаясь къ нравственной сторонѣ 
людей вообще, онъ находитъ, что оно дошло до внушающаго 
омерзеніе паденія и между ними нѣтъ добродѣтельныхъ (1). 
Такое сужденіе основывается не на личномъ опытѣ самого 
пѣвца, но на испытаніи со стороны Бога дѣлъ человѣческихъ; 
онъ представляетъ Іегову съ неба взирающимъ на людей, что
бы изслѣдовать, находятся ли между шіми исполняющіе Его 
волю, и— предъ всеобвимающнми, всепроникающими глазами 
Іеговы всѣ представляются отступниками, если не на дѣлѣ, то 
въ сердцѣ, всѣ безъ исключенія (2— 3). Это не прародитель
скій грѣхъ, всеобщее распространеніе котораго замѣчаетъ 
Іегова, а грѣхи произвольные, сознательные; не Срой только 
народъ подвергаетъ изслѣдованію-Іегова, но всѣхъ, іудеевъ и 
язычниковъ (ср. Рим. 3, 10— 12). Обращаясь въ частности 
къ народу Божію пѣвецъ опять приходитъ въ негодованіе: онъ 
видитъ, что не Іегова владѣетъ народомъ Своимъ, но злые 
тираны, отступники завладѣли имъ и притѣсняютъ истинныхъ 
Его поклонниковъ, истощаютъ ихъ силы, пожираютъ ихъ так
же спокойно, полноправно и постоянно, какъ ѣдятъ хлѣбъ 
въ удовлетвореніе насущной нужды (4). Но часъ долготерпѣ
нія Божія пройдетъ, наступитъ день Его гнѣва и тогда задро
жатъ притѣснители; Всесильный Іегова, въ которомъ находитъ 
убѣжище страждущій «родъ праведныхъ», дастъ имъ торже-

3
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ство (5— 6). Эта свѣтлая надежда вызываетъ изъ сердца пѣв
ца восклицаніе къ Іеговѣ, чтобы скорѣе вышло отъ Сіона спа
сеніе Израиля; это «спасеніе отъ Сіона» есть постоянная на
дежда Израиля на спасеніе вѣчное, на избавленіе отъ всѣхъ 
гнетущихъ его золъ. Когда оно настанетъ, когда Іегова «от
вратитъ плѣнъ Сіона», его несчастье, его горькую участь, тогда 
настанетъ день веселія для Израиля (7)—мессіанская надежда, 
исполненіе которой, соотвѣтственно всеобщности паденія лю
дей (ст. 3), должно обнять все нуждающееся въ искупленіи 
человѣчество.

ПСАЛОМЪ 15-й.

Условія пользованія дарами царства Божія.

1. Іегова, вто поселится въ свиніи Твоей,
Кто будетъ жить на горѣ святой Твоей?

Кто поступаетъ непорочно и дѣлаетъ правду,
Кто говоритъ истину въ сердцѣ своемъ,

Злословія не принимаетъ на языкъ свой,
Злаго не дѣлаетъ другому 
И бевчестія не наноситъ ближнему своему;

Который ничтоженъ въ глазахъ своихъ, достоинъ презрѣнія,
Но почитаетъ боящихся Іегову;
Клянется со вредомъ себѣ, но не измѣняетъ;

б. Свое серебро не даетъ въ ростъ;
Не принимаетъ подкупа противъ невиннаго; —

Кто дѣлаетъ таковое, не поколеблется во вѣки!

Кто будетъ жить на горѣ Сіонѣ? Вотъ вопросъ, который 
предлагаетъ пѣвецъ Іеговѣ. Гора Сіонъ, сдѣланная Давидомъ 
твердыней своего внѣшняго могущества, въ то же время дол
женствовала быть средоточіемъ внутренней жизни царства 
Божія: на ней построена была скинія, на ней надлежало со- 
орудиться храму; Сіонъ такимъ образомъ долженъ быть вѣч
нымъ жилищемъ Іеговы, который обѣщалъ быть вѣчной опо
рой давидова царства. Относительно этой-то святой горы об
ращается теперь Давидъ съ вопросомъ къ Іеговѣ: кому именно
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надлежитъ обитать въ вей? Вопросъ Давида не касается впро
чемъ исключительно внѣшняго заселенія горы Сіона, такъ какъ 
онъ касается прежде всего заселенія скиніи, которая была 
недоступна обитанію человѣка; поэтому здѣсь идетъ дѣло во
обще объ участіи въ дарахъ царства Божія, средоточіемъ ко
тораго есть гора Сіонъ и на ней скинія Іеговы (ст. 1). Пѣ
вецъ старается проникнуть въ намѣренія Іеговы и изъ мысли 
и сердца Его заимствуетъ отвѣтъ на свой вопросъ. Въ один
надцати положеніяхъ излагаетъ Іегова свойства достойныхъ 
обитать на Сіонѣ, въ трехъ первыхъ общія свойства, въ осталь
ныхъ частныя ихъ обнаруженія. Не внѣшнее благочестіе и 
ложная святость требуются отъ послѣдователя царства Божія, 
.а внутренняя чистота и сердечная преданность, направленіе 
своего ума и сердца по волѣ Божіей— вотъ что главнымъ об
разомъ требуется отъ обитателя святой горы (2). Затѣмъ вы
сказываются частныя требованія, проистекающія изъ этихъ 
основныхъ, каковы: воздержаніе отъ осужденія словомъ, воз
держаніе отъ нанесенія вреда ближнему, отъ его посрамленія; 
далѣе самоуничиженіе, почтеніе къ боящимся Іеговы, вѣрность 
данной клятвѣ хотя бы со вредомъ для себя и наконецъ воз
держаніе отъ ростовщичества и подкуповъ (3— 5). Заключи
тельныя слова псалма, что такъ поступающій «никогда не по
колеблется» соотвѣтствуютъ начальному вопросу, но расши
ряютъ и, такъ сказать, одухотворяютъ его: поступающій такъ 
человѣкъ не только достоинъ жить въ святилищѣ, но, нахо
дясь въ постоянномъ общеніи съ Іеговою, награжденный Его 
благоволеніемъ, никогда не поколеблется, вѣчно будетъ стоять 
твердо силою Его всемогущей руки (6).

ПСАЛОМЪ 16-й.
Іегова есть высочайшее благо въ жизни и убѣжигце въ

смерти.

1. Сохрани меня Боже! Потому что къ Тебѣ укрываюсь я. —
Я сказалъ Іеговѣ: „Господь мой — Ты,

Выше Тебя нѣтъ для меня блага! “
3*
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Святымъ на землѣ принадлежитъ оно
И славнымъ, къ которымъ вся любовь моя.

Многи страданія тѣхъ, которые пріобрѣтаютъ чуждаго Бога;
Не буду возносить ихъ возліяній отъ крови 
И не приму ихъ именъ на уста мои.

*  *
*

5. Іегова есть часть удѣла моего и чаши моей,
Ты распространяешь жребій мой!

Землемѣрныя верви пали для меня въ прекраснѣйшую мѣстность, 
Мое владѣніе пріятно для меня.

Я благословляю Іегову за то, что Онъ опредѣлилъ мнѣ;
Даже по ночамъ увѣщеваютъ меня почки мои.

Я представляю Іегову иредо мною постоянно,
Потому что Онъ одесную меня — я не колеблюсь!

*  *
*

Поэтому веселится сердце мое и торжествуетъ духъ мой,
А также и плоть моя будетъ жить въ безопасности!

10. Такъ какъ Ты не предашь души моей аду
И не дашь праведнику Твоему видѣть гроба;

Повѣдаешь мнѣ стезю жизни —
1 Насыщеніе радостями — предъ лицемъ Твоимъ,

Блаженство въ десницѣ Твоей безконечно!

Въ псалмѣ 16*мъ, какъ въ Фокусѣ, сходятся всѣ разсѣян
ные въ предшествующихъ и послѣдующихъ псалмахъ лучи 
всецѣло преданнаго Богу сознанія пѣвца. Мы видимъ здѣсь 
праведника, не тяжелой борьбой со зломъ завоевывающаго 
себѣ спокойную надежду на Бога, не слышимъ здѣсь его жа
лобъ и опасеній, онъ предстоитъ предъ нами въ спокойномъ 
величіи, чуждомъ всякой борьбы, для котораго Іегова есть 
существенное благо жизни и несокрушимая опора отъ всѣхъ 
золъ міра. Въ этомъ псалмѣ раскрывается передъ нами тайна 
всѣхъ побѣдъ надъ зломъ пѣвца и тайна благочестія всѣхъ 
ветхозавѣтныхъ праведниковъ. Единственное преобладающее 
чувство праведника, въ которое, какъ въ безграничное море, 
втекаютъ, и изъ котораго вытекаютъ всѣ благородные токи 
его жизни, есть всецѣлая, безграничная преданность Іеговѣ. 
Выраженіемъ этого непоколебимаго, блаженнаго чувства за-
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висимости отъ Іеговы онъ начинаетъ свой псаломъ; хотя онъ 
находится въ опасности (ст. 1. 10), но Іегова можетъ сохра
нить того, кто только въ Немъ находить свое убѣжище (1), 
и тотчасъ же выражаетъ, что такое Іегова для него: Онъ есть 
его Господь и высочайшее благо въ жизни, для него нѣтъ 
другаго источника счастія, какъ Іегова, не на землѣ, а на небѣ 
его сокровище (2). Это сокровище на землѣ принадлежитъ 
однимъ «святымъ», которыхъ Іегова, несмотря на ихъ внѣш
нее уничиженіе, покрылъ величіемъ Своей небесной славы, 
и которымъ принадлежитъ вся любовь пѣвца на землѣ (3). 
Пусть другіе израильтяне, продолжаетъ пѣвецъ, несмотря на 
переносимыя ими страданія, помимо Іеговы ищутъ себѣ блага 
въ ничтожныхъ богахъ язычниковъ, пѣвецъ не имѣетъ съ ними 
ничего общаго, онъ не участвуетъ въ ихъ культѣ, когда они 
обагренными кровію руками приносятъ жертвы и дѣлаютъ воз
ліянія, и имена ихъ боговъ онъ не принимаетъ на уста свои 
(4). Пѣвецъ опять переступаетъ къ своему благу. Іегова есть 
удѣленная ему часть владѣнія, подобно тому, какъ овъ вла
дѣетъ доставшейся ему по жребію частью обѣтованной земли, 
онъ вкушаетъ отъ Него, какъ отъ чаши, въ которой участ
вуютъ всѣ члены семейства; не земное, видимое, веществен
ное досталось ему во владѣніе и пользованіе, во Іегова, въ 
Немъ Одномъ его полное удовлетвореніе (5— 6). За дарованіе 
такого блага пѣвецъ благодаритъ Іегову и эта благодарность 
сдѣлалась постояннымъ, неумолкаемымъ голосомъ его внутрен
ней жизни, такъ что даже ночью побуждаютъ его къ этому 
его почки ‘) (7). Изображеніе своего блага онъ заключаетъ 
не Фигуральнымъ, а прямымъ выраженіемъ, что Іегова есть 
постоянный предметъ для его зрѣнія, Овъ такъ близокъ въ 
нему, что совсѣмъ не требуется силы воображенія, чтобы 
представить Его, Іегова— по правую сторону его, отсюда для него

‘) По библейскому воззрѣнію—органъ нѣжнѣйшихъ и тончайшихъ ощущеній. 
Ср. Пс. 7, 19. Іер. 11, 20. 20, 12.
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невозможно колебаніе: «я не поколеблюсь» (8). Но это «не по
колеблюсь» возрастаетъ для пѣвца до необычайныхъ размѣ
ровъ, оно вливаетъ въ него увѣренность, которая торжеству
етъ надъ всѣми ужасами жизни и смерти. Не только душа 
его наполняется торжествомъ, но и относительно участи тѣла 
его исчезаютъ всѣ опасенія. Несмотря на то, что для ветхо
завѣтнаго человѣка загробная жизнь была страною неизвѣст
ною, несмотря на то, что адъ, жилище душъ умершихъ лю
дей, былъ по ветхозавѣтному представленію мрачною, удален
ною отъ присутствія Божія областію, несмотря на всѣ эти 
ужасы смерти, непотрясаемая надежда на Бога благочестиваго 
человѣка торжествуетъ свое полное искупленіе отъ этихъ уж а
совъ. Тому, кто въ жизни пользовался постояннымъ общ е
ніемъ съ Іеговою, находилъ въ этомъ высочайшее благо, не 
слѣдуетъ бояться смерти: Іегова силенъ избавить его отъ уж а
совъ смерти, какъ избавлялъ отъ опасностей жизни. Эта на
дежда доходитъ у пѣвца до неограниченныхъ размѣровъ: при 
нераздѣльномъ общеніи съ Іеговою у него исчезаетъ всякая 
мысль о смерти, вѣчно живой Іегова «не дастъ ему видѣть 
гроба», напротивъ будетъ указывать ему «стезю жизни», жизни  
съ живымъ и любящимъ Богомъ. Непричастность смерти есть 
только внѣшняя сторона этой жизни, внутренняя ж е состоитъ  
въ постоянномъ насыщеніи радостями «предъ лицомъ Іеговы», 
т. е . въ блаженномъ Его лицезрѣніи п вкушеніи благъ отъ 
Его десницы ( 9 — 11).

Выраженная въ этомъ псалмѣ надежда, что Іегова не пре
дастъ души праведнаго аду и не дастъ ему видѣть гроба, въ  
Новомъ Завѣтѣ ап. Петромъ (Дѣян. 2, 29 —  32) и Павломъ 
(Дѣян. 13, 35 —  37) приводится какъ пророчество о воскре
сеніи Іисуса. Апостольское толкованіе не заставляетъ насъ  
исключительно относить эти слова къ Іисусу Христу, онв  
прежде всего суть выраженіе личной надежды пѣвца. Но эта 
личная надежда пѣвца, Давида, осуществилась только тогда, 
когда его Сѣмя, Христосъ, одержалъ побѣду надъ смертію и
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адомъ и вмѣстѣ съ другими праведными освободилъ отъ вѣч
ной смерти и своего предка. Буквальное же осуществленіе 
ѳтой надежды въ ея безграничности, какъ она выражена въ 
псалмѣ, человѣчество прежде всего увидало въ этомъ его Сѣ
мени, и Давидъ только въ свѣтѣ даннаго ему обѣтованія объ 
его Потомкѣ могъ высказать по отношенію къ себѣ такую 
надежду. Въ Іисусѣ Христѣ все человѣчество торжествуетъ 
свое искупленіе отъ вѣчной смерти и принятіе въ общеніе съ 
Богомъ, и видитъ въ Немъ «Первенца изъ мертвыхъ».

М. Н и к о л ь с к і й .

ПСАЛМЫ ВЪ РУССКИМЪ' ПЙВВВОДѢ.



ПО ДУХОВНО-СУДЕБНЫМЪ ДѢЛАМЪ *)•

Святѣйшій Синодъ православной россійской церкви свои 
рѣшенія и опредѣленія по дѣламъ, подлежащимъ его юрис
дикціи, основываетъ: 1) на Священномъ Писаніи; 2) на пра
вилахъ древней церкви, отъ начала христіанства принятыхъ 
и содержимыхъ въ православной россійской церкви; 3) из
рѣдка на опредѣленіяхъ соборовъ русской церкви прежняго 
времени и святѣйшихъ россійскихъ патріарховъ; 4) на зако
нахъ греческихъ императоровъ, также издревле служившихъ 
руководствомъ въ управленіи и судѣ русской церкви и -5) на 
гражданскихъ законахъ, получившихъ начало собственно въ 
Россіи.

1) Не часто и только въ немногихъ своихъ частяхъ Свящ. 
Писаніе приводится какъ основаніе для рѣшеній и опредѣле
ній Св. Синода. Заключая въ себѣ только немногія прямыя 
каноническія нормы, Свящ. Писаніе только ва немногіе слу
чаи можетъ дать прямое и опредѣлительное основаніе. И въ 
этихъ-то немногихъ случаяхъ мы видимъ, что Св. Синодъ дѣй
ствительно пользуется Св. Писаніемъ для основанія своихъ 
рѣшеній. Чаще всего встрѣчаются мѣста Св. Писанія Новаго 
Завѣта и именно тѣ, въ которыхъ говорится о расторженіи

і) Изъ рукописи покойнаго епископа смоленскаго Іоанна составляющей 
часть не оконченнаго имъ „Курса церковнаго законовѣдѣнія.®
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15рака по прелюбодѣянію одного изъ супруговъ (Матѳ. 19, 9. 
5, 32), о дозволеніи втораго брака въ случаѣ прекращенія 
перваго (1 Кор. 7), о бракѣ, когда одинъ изъ супруговъ при
нимаетъ православіе, а другой остается въ язычествѣ, или въ 
яеправославіи (тамъ же).

Встрѣчаемъ случаи, что Св. Синодъ для основанія своихъ 
рѣшевій обращается кромѣ Новаго Завѣта и къ Моисеевымъ 
законамъ. Ссылки на 18 главу книги Левитъ находимъ въ рѣ
шеніяхъ о бракахъ въ родствѣ. Указъ Св. Синода 19 января 
1810 г. доселѣ служащій главнымъ основаніемъ въ рѣшеніяхъ 
по этому предмету— основывается главнымъ образомъ на за
прещеніяхъ. изложенныхъ въ книгѣ Левитъ. Другіе случаи 
употребленія ветхозавѣтныхъ мѣстъ Писанія для основанія 
синодскихъ рѣшеній очень рѣдки. Но напримѣръ въ просьбѣ 
о расторженіи брака, потому что жена родила чрезъ » мѣся
цевъ послѣ брака, Св Синодъ согласно съ епархіальнымъ на
чальствомъ отказалъ на томъ основаніи, что истецъ при вступ
леніи въ бракъ не объявилъ какъ въ 22 главѣ Второзаконія 
показано, нигдѣ предъ начальствомъ, что въ женѣ не нашелъ 
дѣвственности и принялъ ее въ сожитіе, да и по рожденіи жены 
подалъ искъ только чрезъ 6 мѣсяцевъ. Слѣдовательно чрезъ 
пропущеніе времени лишилъ духовное начальство средствъ къ 
раскрытію истины 2).

Объ употребленіи Свящ. Писанія въ основаніе рѣшеній Св. 
Синода мы должны сдѣлать два слѣдующія замѣчанія:

а) Въ этомъ употребленіи непримѣтно единообразія. Того, 
чтобы во всѣхъ однородныхъ случаяхъ было употребляемо 
одно извѣстное мѣсто Писанія —  нѣтъ. Иногда въ основаніе 
для брачнаго развода указывается на слова Спасителя въ 19 
гл. 9 ст. Евангелія Матѳея, иногда для той же самой цѣли 
указывается на К гл. Матѳея ст. 32. Въ иныхъ случаяхъ — 
въ тѣхъ же самыхъ дѣлахъ не берутся въ основаніе слова 
Св. Писанія, а дѣлается ссылка только на правила и законы.

*) 18 іюля 1826. См. Проток. л. 209.
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Правда опредѣленіемъ Синода 6 нояб. 1734 г. дано общее и 
неизмѣнно обязательное предписаніе—-дѣла о брачныхъ раз
водахъ основывать на словахъ Спасителя въ Евангеліи Мат
ѳея 19, 9, сіи слова выписывать въ выпискахъ въ докладъ 
неотмѣнно и на томъ о разводахъ таковыхъ прелюбодѣевъ, 
якоже мужей, тако и женъ отъ брачнаго союза имѣть фун
даментальное основаніе 3). Но это опредѣленіе Св. Синода въ 
послѣдствіи не всегда соблюдалось. Многіе приговоры о рас
торженіи браковъ составляются и безъ указанія на это осно
ваніе.

б) Поелику Св. Писаиіѳ прямыхъ каноническихъ предписа
ній содержитъ немного, а Св. Синодъ въ нѣкоторыхъ рѣше
ніяхъ признавалъ нужнымъ обращаться къ Св. Писанію, какъ 
основанію; то отсюда произошло, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
приводятся изъ Св. Писанія за основаніе рѣшеній, такія мѣста, 
которыя могутъ служить такимъ основаніемъ только посред
ствомъ логическихъ выводовъ. Такъ въ основаніе дозволенія свя
щеннослужителямъ слагать санъ для вступленія во 2-й бракъ 
приводятся слова апостола Павла (1 Кор. 7, 9) о томъ, что 
вдовымъ лучше вступить въ бракъ, нежели разжигаться 4). Но 
на основаніи тѣхъ же самыхъ словъ разрѣшается и 3-й бракъ 5). 
Слова апостола изъ той же главы того же посланія, запрещаю
щія женѣ разводиться съ мужемъ (ст. 10 и 39), приводятся 
какъ основаніе и тогда, когда мужу, вступившему въ бракъ при 
живой женѣ съ другою, по расторженіи брака съ послѣднею 
предписывается жить съ первою 6) и тогда, когда доказы
вается нерасторжимость брака, заключеннаго по взаимному 
согласію брачившихся, но безъ воли родителей 7).

*) 6 ноября 1734 г. Синод. Проток., л. 83.
4) Съ діакона по прошенію „снять", по изреченію св. апостола Павла (1 Кор. 

гл. 7) діаконскій чинъ, и отослать, если не согласится онъ продолжать стат
скую службу по духовн. вѣдомству, въ губернское правленіе для опредѣленіи 
по собственному избранію (26 авг. 1808. См. Проток. № 56). Тоже самое 
основаніе въ рѣшеніяхъ 14 сент. 1813. Проток. № 16 и № 31.

*) 19 окт. 1814. Проток. № 81.
•) Ноябр. 1813. Проток. № 14, 33 и 36.
*) Ноябр. 1813. Проток. № 20.
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2) Вторымъ источникомъ, изъ котораго Св. Синодъ заим
ствуетъ основанія для своихъ рѣшеній— служатъ правша св. 
апостоловъ, вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и, св. отцевъ. 
Во всѣхъ случаяхъ, когда исчисляются источники, изъ кото
рыхъ заимствуются основанія для синодскихъ опредѣленій, 
послѣ Св. Писанія первое мѣсто отдается святымъ правиламъ. 
Они предшествуютъ всѣмъ другимъ основаніямъ—и позднѣй
шимъ церковнымъ опредѣленіямъ—и царскимъ законамъ.

Изъ всего состава правилъ древней церкви въ рѣшеніяхъ 
и опредѣленіяхъ Св. Синода приводится сравнительно только 
небольшая ихъ часть. Весьма рѣдко приводятся правила I Вс. 
соб., II и VII, нигдѣ не встрѣчали мы правилъ III Вс. со
бора; изъ помѣстныхъ— гангрскаго, изъ отцовъ церкви— Діо
нисія и Петра Александрійскаго, Григорія Неокесарійскаго, 
Аѳанасія Великаго и Ѳеофила Александрійскаго. Изъ прочихъ 
правилъ наиболѣе часто употребляются правила св. Василія 
Великаго, VI Вселенск. собора, апостольскія и Григорія Нис
скаго. По всѣ сіи правила только въ небольшомъ числѣ часто 
повторяются. Большая же часть и этихъ правилъ не была 
употребляема въ синодскихъ рѣшеніяхъ. Почти исключительно 
употребляются только правила о наказаніяхъ за преступленія, 
и наиболѣе въ дѣлахъ брачныхъ, при наложеніи епитиміи за 
вольное и невольное убійство, блудодѣяніе, прелюбодѣяніе, 
кровосмѣшеніе и за разныя проступки и преступленія клири
ковъ. Вся та часть правилъ древней церкви, которою опредѣ
ляются различныя стороны управленія церкви, имущественное 
право церкви, судоустройство и судопроизводство— совсѣмъ 
не имѣетъ приложенія въ рѣшеніяхъ и опредѣленіяхъ Св. Си- 
вода. Все касающееся управленія опирается въ синодскихъ 
рѣшеніяхъ на Регламентъ, имущественныя отношенія и дѣла, 
и судная часть основываются на государственныхъ узаконе
ніяхъ—Уложеніи, воинскихъ процессахъ, генеральномъ Рег
ламентѣ, и позднѣе на Сводѣ Законовъ и'Уставѣ консисторій.

3) Во многихъ случаяхъ Св. Синодъ обращается кромѣ пра
вилъ и къ то.гкованіямъ на правила, положеннымъ въ Борм-
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чей. Необходимость обращаться къ толкованіямъ до изданія 
книги правилъ была настоятельна. Правила въ Славянской 
Кормчей приведены во многихъ мѣстахъ сокращенно, а не 
подлинными словами; въ толкованіи же приводится подлинный 
текстъ правилъ. И мы дѣйствительно видимъ, что Св. Синодъ 
обращается къ толкованіямъ тамъ, гдѣ правило или недовольно 
ясно, или же не представляетъ прямаго основанія для того 
рѣшенія, которое хочетъ утвердить на немъ Св. Синодъ. Въ 
этихъ довольно многочисленныхъ случаяхъ Св. Синодъ не 
отличаетъ правила отъ толкованія п тому и другому усвояетъ 
одинаковую силу "). Воззрѣніе совершенно оправдываемое 
1) тѣмъ, что толкованіе содержитъ въ себѣ не новыя кано
ническія опредѣленія и разъясненія тѣхъ же, какія и въ прави
лахъ; 2) такимъ же употребленіемъ ихъ въ греческой церкви 
и 3) продолжительнымъ употребленіемъ ихъ въ русской цер
кви именно въ такомъ смыслѣ.

Есть примѣры, что Св. Синодъ прямо ссылается на толко
ваніе. Такъ по дѣлу о расторженіи брака за прелюбодѣяніе 
жены Св. Синодъ ссылается въ такихъ выраженіяхъ: «о 21 
пр. св. Вас. В.», какъ въ толкованіи того пункта изъяснено: 
«жену съ инѣмъ мужемъ оскверншуюся мѵжеви ея повелѣ
ваетъ отгнати 9). Толкованіе ап. 47 пр. прилагается къ опре
дѣленію о крещеніи дочери раскольника крещенной мужи
комъ ,()). Иногда же Св. Синодъ приводитъ въ совокупности 
и правило и толкованіе. По правилу 92 VI Вс. соб. и тол
кованію полагается— семилѣтняя епитимія вышедшей за дру
гого мужа при живомъ первомъ мужѣ “ ).

Текстъ правилъ и толкованій, которымъ пользуется Св. Си
нодъ—есть текстъ печатной Славянской Кормчей. Такъ было 
до изданія книги Правилъ. Но текстъ правилъ въ Славянской 
Кормчей Св. Синодъ давно уже не признавалъ исправнымъ и

•) 4 окт. 1732. Син. Проток.
*) 6 нояб. 1734. Проток. л. 82, 27 окт. 1735. Проток. л. 224.
10) 2 іюля 1725. Син. Проток., л. 248
и) 25 сент. 1780. Син. Проток. л. 266.
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считалъ нужвымъ исправить его. Св. Сиводу было давно уже 
извѣстно, и то, что въ Кормчей правила не подлинныя и не 
полныя, а сокращенныя, и то что самый текстъ славянскій 
во многихъ мѣстахъ теменъ.

Еще въ 1755 г. Св. Синодъ разсуждалъ о напечатанной въ 
Москвѣ въ 7161 г. еще прежде бывшаго исправленія книгъ 
Кормчей книгѣ, что въ ней содержатся св. апостолъ, вселен
скихъ и помѣстныхъ соборовъ, также Вас. Вел. и другихъ 
богоносныхъ отецъ правила не точныя, но токмо сокращен
ныя, съ краткими же толкованіями, а чьи оныя сокращенія 
и толкованія подлинно неизвѣстно, также и градскіе законы, 
а къ концу и нѣкоторыя другія послѣ вселенскихъ бывшихъ 
партикулярныхъ соборовъ правила, и иныя статьи въ коихъ 
усматривается съ греческими экземпляры въ текстахъ, во мно
гихъ мѣстахъ несходство, и въ переводѣ темность, почему и 
въ производствѣ дѣлъ при разсужденіяхъ бываетъ не безъ 
сумнительства и не безъ остановки, а наипаче, что въ оной 
не самыя подлинныя вышереченныя правила, но сокращенныя 
токмо изъ нихъ, какъ выше упомянуто содержатся, и для 
того надлежитъ нынѣ оную Кормчую при Св. Синодѣ такъ, 
какъ и Библія была исправляема, исправить такимъ образомъ: 
первѣе самыя настоящія правила противъ греческихъ тако
выхъ правильныхъ и законныхъ книгъ перевесть на россій
скій діалектъ. Потомъ и въ русской Кормчей сокращенія 
оныхъ правилъ и въ толкованіи противъ греч. текста точно 
и ясно исправивъ подъ оныя настоящія правила подвесть, 
такожь и градскіе законы, и прочее все противъ греческаго 
текста равнымъ же образомъ исправить, и въ чемъ противъ 
греческихъ какое несходство явится, то выписывать особо и 
Св. Синоду предлагать съ мнѣніемъ».

Для сего положено было вызвать въ С.-Петербургъ пропо
вѣдника моск. Словено-Греко-Латинской академіи, іером. Іо
асафа Яроиіевича, и при немъ быть переводчику ІІолетикѣ.
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При этомъ Св. Синодъ положилъ собрать нужныя для сего 
книги І5).

Эта неисправность текста правилъ въ Славянской Кормчей, 
иногда была причиною невѣрнаго приведенія правилъ. Впро
чемъ случай, который мы въ настоящій разъ имѣемъ въ виду 
отъ невѣрнаго приведенія правила, не велъ къ какому вибудь 
практически-ложному результату. Дѣло было защищаемо пра
вое, но правило въ основаніе приведено было къ подтвержденію 
дѣла не относящееся, и именно вслѣдствіе неправильнаго пе
ревода въ Кормчей. Сенатъ въ 1804 г. по репорту Подоль
скаго Губернскаго Правленія постановилъ, чтобы и священ
нослужители въ криминальныхъ дѣлахъ были приводимы къ 
присягѣ. Св. Синодъ объяснилъ Сенату, что допросы, взима
емые съ духовныхъ лицъ по священству, также и свидѣтель
ства по дѣламъ составляютъ ту же самую присягу; а по 
правилу св. Апостолъ 25-му, священвикъ, приведенный' къ 
присягѣ, не можетъ священнодѣйствовать; поэтому и въ По
дольской епархіи священники должны удостовѣрять показаніе 
іерейскою совѣстію ,3). Дѣйствительно въ Славянской Кормчей 
читаемъ въ 25-мъ Апостольскомъ правилѣ: въ клятвѣ бывъ 
святитель да извержется, чѣмъ дѣйствительно подается мысль 
о даваніи клятвы. Йо обращаясь въ подлиннику находимъ 
здѣсь слово: І п о р х і а ,  означающее не клятву, а клятвопре
ступленіе, нарушеніе клятвы. Такимъ образомъ оказывается, 
что 25-е Апостольское правило не относится къ тому дѣлу, 
въ подтвержденіе котораго приведено. Впрочемъ дѣло въ су
ществѣ истинное, только основанія его другія. Здѣсь же при
ведено правило вслѣдствіе погрѣшительнаго перевода.

Между тѣмъ, пока текстъ Кормчей оставался неисправлен
нымъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда чувствовалась нужда въ текстѣ 
исправленномъ, Св. Синодъ обращался къ греческому тексту, 
л къ славянскимъ рукописямъ правилъ. Такъ это видимъ въ

,2) 5 мая 1766. Син. Проток., л. 19.
°) 8 іюня 1804. Син. Проток. л. 392—391.
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опредѣленіи Св. Синода о временномъ разлученіи Салтыкова 
съ женою въ опредѣленіи 12 мая 1722 г., гдѣ, разсуждая о 
102 пр. Карѳагенскаго собора, Св. Синодъ указываетъ, что 
это правило въ греческ. и славянск. числится 106 *4). Точно 
также и текстомъ градскихъ законовъ, Св. Синодъ обыкно
венно пользуется по Кормчей. Но иногда обращается и къ 
подлиннымъ Новелламъ. Такъ въ томъ же опредѣленіи обра
щается къ Новеллѣ 117-й гл. 14. Лучшимъ изданіемъ гре
ческаго текста церковныхъ правилъ Св. Синодъ считалъ Бе- 
верегіево и заботился о пріобрѣтеніи и этого изданія правилъ. 
Въ 1734 г. имѣлъ разсужденіе о книгѣ Беверегія: Ііандекта, 
въ которой въ собраніи имѣются установленныя отъ св. Отецъ 
правила соборовъ и отцевъ и прочая отъ учителей церковныхъ 
тому подобная показанія, которыми восточная церковь грече
скаго и россійскаго исповѣданія послѣдствуетъ, и видя что въ 
Сві Синодѣ нѣтъ этой книги, быть же ей для случайныхъ по 
происходящимъ дѣламъ нужныхъ справокъ весьма подлежитъ—  
Св. Синодъ положилъ купить эту книгу, а до того времени 
просить для пользованія ее у Тверскаго архіепископа Ѳѳофи- 
лакта, и по присылкѣ переводить съ лативснаго на россійской 
какъ скоро возможно безъ продолженія времени і!).

Послѣ изданія книги правилъ въ 1839 г, оффиціальнымъ 
текстомъ, по которому приводятся правила сталъ текстъ книги 
правилъ. Но и въ этой книгѣ, мы должны замѣтить, текстъ 
правилъ не вездѣ вполнѣ точный. И есть одно мѣсто, гдѣ 
допущена даже погрѣшность противъ самой сущности. Это 
54-е пр. VI вселенскаго собора, въ которомъ слово: $1;а<$гХсру) 
вмѣсто: двоюродная сестра переведено словомъ: дщерь брата 
т.-е. племянница.

4) Когда ни правило, ни толкованіе правила, положенное въ 
Кормчей не представляютъ Св. Синоду основанія для рѣшенія 
въ нужномъ случаѣ, тогда онъ обращается за основаніемъ

“ ) Дѣло Архива Св. Синода, л. 246 и 243 об. 
“ ) 27 нояб. 1734. Син. Проток., л. 235, 236.
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къ древнимъ канонистамъ. Правда, рѣдко находимъ ссылки 
на древнихъ канонистовъ. Но и ихъ не вѣтъ. Такъ ванр. 
Св. Синодъ ссылается на Бальсамона по поводу нерасторженія 
брака въ томъ случаѣ, когда съ женою сына по насилію 
учинилъ кровосмѣшеніе ея свекоръ 16). Бъ новѣйшее время 
ссылки на Бальсамона встрѣчаются въ консисторскихъ мнѣ
ніяхъ и утверждаются Св. Синодомъ. Такъ въ 1864 г. Казан
ская консисторія ссылалась на Бальсамоново толкованіе 1& 
правила Апостольскаго въ вопросѣ о дозволительвости второ
брачнымъ оставаться на нисшихъ церковнослужитедьскихъ 
должностяхъ. Н Св.Синодъ утвердилъ это мнѣніе консисторіи<7).

Еще рѣже видимъ ссылки св. Синода на Бластаря и Арме
нопула и то только въ томъ, что напечатано въ Кормчей.. 
Такъ на нихъ основываетъ опредѣленіе о расторженіи брака 
при живомъ мужѣ св. Синодъ 80 марта 1758 18).

Когда ни правила древней церкви, ни толкованіе на сіи пра
вила не представляли св. Синоду основаній для его рѣшеній, 
или когда и могли быть отысканы основанія въ правилахъ, но по- 
чемулибо не искали ихъ— въ такихъ случаяхъ св. Синодъ обра
щался къ рѣшеніямъ и опредѣленіямъ соборовъ и патріарховъ 
россійскихъ. Сознаніенужды руководствоваться постановленіями 
собора 1667 г. находилъ въ регламентѣ ІЭ) и потомъ св. Синодъ 
выразилъ это же самое сознаніе въ особомъ опредѣленіи 21 
іюня 1721 г. постановивъ: «Согласно Имен. Его Царскаго Ве
личества указомъ и показанныхъ дух. регламент. дѣлъ содер
жанію, взять въ Синодъ изъ московской, бывшей патріаршей 
ризницы учиненное въ 7175 г. соборное изложеніе, и послѣ
довательно учиненные въ подобной тому изложенію сидъ 
статьи и указы, которые, яко содержанію синодальнаго пра
вительства свойственные, всегда въ Синодѣ имѣть надлежитъ» г°)

*•) 17 август. 1765. Проток. № 47.
ІТ) 17 Февр. 1864. Проток. № 221.
|в) 30 марта 1763 г. Проток. л. 320, Сравн. Кормч. л. 550 об. 
1#) Прибавл. Дух. Регл. на концѣ.
*°) 21 іюня 1721 г. Син. Приговоръ въ дѣдѣ л. 57.



подлинное изложеніе потомъ въ 1725 г. опять было взято изъ 
Москвы въ Петербургъ, и возвращено только въ 1780 году Зі). 
Въ первое время по учрежденіи Си вода мы и дѣйствительно 

•видимъ нѣсколько случаевъ приложенія правилъ собора 1667 г. 
Такъ 1) Св. Синодъ ссылается на запрещеніе собора (гл. 27, 3) 
постригать въ болѣзни, младыхъ людей ж енаты хъ, н тѣхъ 
здоровыхъ, которые бѣгутъ отъ женъ своихъ безъ согласія 
женъ и родителей * **). 2) На опредѣленіе собора объ исправ
леніи пконописанія гз). 3) На соборное запрещеніе рукопола
гать во священство крѣпостныхъ людей **).

Только одинъ случай извѣстенъ намъ, когда св. Синодъ 
ссылается на опредѣленія бывшія при прочихъ патріархахъ. 
Церковникъ ложно назвавши себя попомъ совершалъ священ
нодѣйствія— крестилъ, вѣнчалъ и проч. Всѣ дѣйствія имъ со
вершенныя не признаны и велѣно ихъ спова совершить. При 
чемъ указано напримѣръ патр. Адріана: «съ примѣру преж 
няго разсужденія святѣйшаго Адріана патріарха и преосвѣ- 
шепныхъ архіереевъ россійскихъ, сербскихъ и грузинскихъ. 
Ссылка на рѣшеніе патріарха —  рѣдкость въ опредѣленіяхъ 
св. Синода

Къ постановленіямъ митрополичьяго времени св. Синодъ не 
обращается ни одного раза нп для основанія своихъ рѣшеній, 
ни для разъясненія сомнѣній и недоумѣній въ различныхъ 
случаяхъ. Между тѣмъ въ опредѣленіяхъ митрополичьяго п е
ріода —  и въ соборныхъ и въ единоличныхъ митрополичьихъ 
можно было бы находить не мало руководительваго и уясняю
щаго. Многіе изъ случаевъ, которые были обсуждаемы св. 
Синодомъ какъ новые, тамъ уже были обсуждаемы и имѣли 
рѣшеніе. Намъ встрѣтилось только одно обращеніе св. Синода
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,в) Въ томъ же дѣлѣ.
*•) 30 іюля 1722 г. Син. Проток. № 1080 л. 1011 об.
**) 18 августа 1722 г. Проток. № 1064 л. 1072.

24 ноября 1723 г. Син. Проток. № 60, и апрѣля 1726 г. Проток. 
л. 274, 276.

5|) 27 феврая 1727 г. Син. Протбк.
I
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къ церковнымъ законодательнымъ актамъ митрополичьяго пе
ріода, но и то не съ руководственною, а съ критическою 
цѣлію. Это поиски за Стоглавомъ. Въ началѣ св. Синодъ ин
тересовался отысканіемъ подлиннаго Стоглава». Упомянувъ о , 
книгѣ Стоглавомъ именуемой, которая сочинена бывшимъ при 
Іоаннѣ Васильевичѣ въ Москвѣ соборомъ св. Синодъ пригово
рилъ согласно: «тое книгу Стоглавъ, которая понеже не пе
чатная, но письменная есть, и по копіямъ въ важныхъ пунк
тахъ признается отъ невѣждъ сѵмнительною- и растлѣнною 
уже учинена отыскать самую оригинальную руками бывшихъ 
на ономъ собор. персонъ подписанную, которой, яко зѣло 
куріозной вещи, доискиваться въ Москвѣ, въ соборной Успен
ской книгохранительницѣ и въ синодальной библіотекѣ и въ 
типографіи и во всѣхъ московскихъ и прочихъ Синоду под
чиненныхъ архивахъ, гдѣ признаніе древнихъ манускриптовъ 
есть. А ежели паче чаянія ни въ какихъ архивахъ оная не 
сыщется то навѣдываться у извѣстныхъ книголюбителей и 
библіотекарей, дабы какъ возможно была отыскана. Понеже 
весьма подлежитъ оной быть въ синодальной архивѣ. Чего 
для отыскавъ тое книгу прислать съ обычайною описью подъ 
безопаснымъ храненіемъ въ св. Синодъ немедленно» 26). Книга 
конечно не была отыскана, ибо не сохранилась.

5)Едва ли не самымъ обильнымъ источникомъ для заимствова
нія основаній синодскихъ рѣшеній послѣ правилъ древней церк
ви и законовъ русскихъ государей— служатъ грекоримскіе граж
данскіе законы, помѣщаемые въ Славянской Кормчей и отчасти 
даже не помѣщавшіеся. На законъ градскій (или прохиронъ) на 
Леона Царя и Константина, (или Эклогу) на законъ судный 
людемъ царя Константина, на новыя заповѣди (новеллы) царя 
Юстиніана ссылки постоянны. На нихъ основываютъ иногда 
св. Синодъ и епархіальныя начальства свои рѣшенія даже не 
обращаясь къ правиламъ. Такъ до изданія свода ваконовъ 
такъ въ нерѣдкихъ случаяхъ и послѣ изданія свода. Такъ

**) 16 іюля 1723 г. Син. Протов. № 141.
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даже нынѣ. Не далѣе какъ, въ 1864 г. мы нашли рѣшеніе 
одной консисторіи, утвержденное св. Синодомъ, основываю
щееся на грекориыскихъ гражданскихъ законахъ, содержа
щихся въ Кормчей. Казанская консисторія, по вопросу о 
томъ, можетъ ли оставаться въ духовномъ звавіи дьячекъ же
нившійся на вдовѣ, заключила, что по 18 правилу апостоль
скому не могъ бы долѣе оставаться въ духовномъ званіи, но 
48 правило новыхъ заповѣдей Юстиніана, вошедшее въ со
ставъ Кормчей, которая вообще должна служить руководствомъ 
при рѣшеніи дѣлъ, подобныхъ настоящему, показываетъ, что 
чтецъ понмшій вторую жену, или первую вдовицу не можетъ 
внити въ инъ церк. степень, но въ томъ въ какомъ находится 
оставаться можетъ. Посему полагала оставить его въ духов
номъ званіи. Св. Синодъ, призналъ мнѣніе копсисторіи пра
вильнымъ г 7) . Изъ грекоримскихъ законовъ Кормчей доста
точное количество юридическихъ нормъ перешло въ Сводъ за
коновъ и приводится теперь какъ законы русскаго происхо
жденія; по крайней мѣрѣ въ ссылкахъ Свода указываются 
только русскіе источники. Къ такимъ перешедшимъ изъ греко- 
римскаго гражданскаго законодательства нормамъ въ русскихъ 
гражданскихъ законахъ принадлежатъ: 1) опредѣленіе о 5-ти- 
лѣтнемъ безвѣстномъ отсутствіи одного супруга, какъ осно
ваніи искать развода другому; 2) помѣщеніе въ числѣ при
чинъ брачнаго развода— естественной неспособности супруговъ 
къ брачному сожитію; 8) опредѣленія возрасти для браковъ 
имѣвшія силу до 1830 г., и многія другія постановленія, въ 
послѣдствіи такъ прочно усвоенныя и церковію, что нѣкото
рыя считаются даже прямо церковными. Таконо напр. опре
дѣленіе возраста для вступающихъ въ бракъ. Извѣстно, что 
церковь сама никогда не опредѣляла возраста для брака, а 
приняла это установленіе въ такомъ видѣ, какъ оно было 
опредѣлено грекоримскими законами. Русская церковь слѣдо
вала примѣру греческой. Между тѣмъ послѣ 1830. года, когда

” ) 17 февраля 1864 г. Протов. № 121.
4 *
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установленъ новый предѣлъ наименьшаго возраста 'для б р а 
ковъ— и въ синодскихъ рѣш еніяхъ и даж е въ законодатель
н ы хъ  актахъ  (напр. въ уставѣ  консисторіи) является р азл и 
ченіе брачнаго соверш еннолѣтія граж данскаго  отъ церковнаго, 
и подъ первымъ разумѣется установленное съ 1830 г. а подъ 
послѣднимъ бывшее до того времени, съ  усвоеніемъ преиму
щественной важности послѣднему. Различеніе соверш енно ни 
на чемъ не основанное: и то и другое опредѣлено государ
ственными закопами, съ  тою разницею , что одно грекорим- 
скиии, другое русскими. Церковь приняла соверш еннолѣтіе 
опредѣленное грекоримскимп законами; но она не отвергла и 
того, которое опредѣлено русскими законами. Слѣд. церков
ную санкцію совершенно одинаково имѣетъ и то и другое 
соверш еннолѣтіе; и слѣд. нѣтъ основаній одно считать цер
ковнымъ, другое гражданскимъ. По происхож денію -то іі дру
гое граж данское, по усвоенію церковію  оба церковны я.

Заслуги  грекоримскихъ граж данскихъ законовъ для церкви 
русской весьма важ ны  и велики. Ими защ и щ аетъ  церковь 
клириковъ отъ произвольны хъ и несправедливы хъ нападеній 
свѣтскихъ начальствъ русски хъ . При разборѣ  Св. Ц. служ и 
телей въ 1755 г. псковскій воевода требовалъ, чтобы  всѣхъ  
двоеженцовъ свящ енниковъ, діаконовъ, дьячковъ и пономарей 
опредѣлить въ подушной окладъ. П сковская консисторія отвѣ
чала, что за  силу напечатаннаго въ Кормчей книгѣ л . 323 по 
18 Ю стиніанова постановленія дьячкамъ и пономарямъ двое
женцамъ грамотѣ довольно умѣющимъ и не подозрительнымъ 
должно остаться безъ  отрѣш енія отъ церквей и полож енія въ 
подушной окладъ дѣйствительными при тѣ хъ  ж е церквахъ 
дьячками; яко издревле по силѣ упомянутой главы опредѣлен
нымъ. Т акж е и пономарей за  двоеженствомъ п х і  достойны хъ 
распредѣлить къ церквамъ дьячѣами *').

Конечно въ настоящ емъ случаѣ  духовное Правительство 
могло бы указать и на церковны я правила не воспрещ аю щ ія

**) 28 августа 1765 г. Ста. Прот. 74 76..
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двоебрачія клирикамъ нисшвхъ степеней. Но для губернатора 
едвали ие болѣе убѣдителенъ авторитетъ свѣтскаго правила, 
чѣмъ предиисаніе церковное.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ св. Синодъ выражается о зако
нахъ грекорішскихъ императоровъ въ такомъ смыслѣ какъ 
будто усьояетъ имъ силу равную съ правилами. Такъ въ 1728 г. 
св. Синодъ постановляетъ рѣшеніе «по закону Моисееву и 
Леона Царя и Константина и по градскому, которые въ.Корм- 
чеіі книгѣ напечатаны и за правила пріемлются» 29)-

Впрочемъ кы должны замѣтить, что отвошевіе св. Синода 
къ греьоримсьимъ законамъ свободное. Когда св. Синодъ счи
таетъ нужнымъ поступить вопреки какому вибудь утвердив
шемуся обычаю, твердо блюдомему практикою, онь говоритъ 
торда, что это не церковное правило, а законъ греческихъ 
царей въ томъ намѣреніи, что отмѣвевіе его не представляетъ 
никакого затрудненія. Вообще когда, нужно отступить отъ ка
кого либо установленія и правила издревле соблюдавшагося 
въ церкви св. Синодъ противопоставляетъ законы греческихъ 
царей правиламъ и основанное на, сихъ законахъ считаетъ 
менѣе твердымъ и обязательнымъ. Вотъ,для примѣра, разсу
жденіе св. Синода о бракѣ троюродныхъ брата и сестры,(6-я 
степень;: «хотя таковые браки запрещаются по законамъ гре- 
чесщхъ царей, каковой обычай и церковь православная отъ 
древвихъ временъ до нывѣ содержитъ» А но слову Божію и 
по правиламъ апостольскимъ и св. Отецъ,возбраняются только 
до трехъ и до четырехъ степеней. И хотя овымъ, есдобъ еще 
въ тотъ бракъ не вступили, за древній церковный обычай 
дозволить того и не слѣдовало. Но какъ въ оной уже всту
пили, а о разводѣ таковыхъ браковъ ни въ Слонѣ Божіемъ, 
ни въ соборныхъ правилахъ не обрѣтается,— то сочетавшимся 
въ су пру жествѣ жить дозволить 30). Здѣсь св. Сиврдъ на про
тивопоставленіи законовъ греческихъ царей Слову Божію и

*9) 18 января 1723 г. Син. Протол. 
зг) 16 апрѣля 1770 г. Снн. Прото а. я. 20.
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правиламъ основываетъ мысль о сравнительно меньшеіі важ
ности нарушенія первыхъ предъ послѣдними. Но въ другихъ 
случаяхъ, когда представлялась необходимость отстоять какое 
ввбудь установленіе, св. Синодъ иначе разсуждалъ объ уста
новленіяхъ, основанныхъ на законахъ греческихъ царей. Въ 
этомъ отношеніи замѣчательно сужденіе св. Синода о зако
нахъ греческихъ императоровъ высказанное по поводу одного 
возраженія. Мужъ по причинѣ его неспособности разведен
ный съ своею женою на основаніи закон. град. гр. Н, и Ле
она и Константина гл. 9 возражалъ противъ этого рѣшенія, 
какъ неправильнаго, потому что основано не на духовномъ 
законѣ, а на гражданскомъ греческомъ. Св. Синодъ замѣтилъ 
на это возраженіе, что «тѣ узаконенія хотя греческихъ ца
рей', во съ самаго введеніи въ Россію греческаго исповѣданія 
приняты соборами св. Ѳтеігь, и внесены вѣ число законовъ 
содержащихся въ Кормчей книгѣ» 3|).

Кромѣ вышеуказанныхъ прямыхъ источниковъ св. Синодъ 
иногда дли основанія своихъ рѣшеній обращается къ сборни- 
намъ правилъ, усвояя имъ такимъ образомъ законодательный 
авторитетѣ, по крайней Мѣрѣ въ тѣхъ частяхъ, на которыхъ 
основываетъ своя рѣшенія св. Синодъ. Сюда принадлежатъ: 
а) номоканонъ печатанный при большемъ требникѣ и б) книга 
о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ: 

а) Когда ни Свящ. Писаніе, ни правила дренней' церкви не 
представляютъ св. Синоду нужнаго основанія для рѣшенія 
того или Другаго дѣла, вѣ такомъ случаѣ довольно часто упо
требляемымъ источникомъ служитъ номоканонъ печатаемый 
пргв большомъ требникѣ. Изъ него беретъ св. Синодъ осно
ванія Дли сужденія и опредѣленія епитиміи за нѣкоторые виды 
кровосмѣшенія; оттуда же заимствуетъ основанія для запре
щенія браковъ между кумомъ н кумою, между воспринятыми 
однимъ и тѣмъ же воспріемникомъ зі). На номоканонѣ основы-

**) 17 ноября 1806 г. Синод. ук. въ дѣлѣ 1803 № 529.
**) 3 марта 1836 г. Синод. Проток. въ апрѣльской книжк. ч. 1, л. 458.
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ваетъ св. Синодъ ооредѣлевія о невѣвчаніи браковъ монаше
ствующимъ 33) о наказаніи священниковъ, вѣнчающихъ неза
конные браки 3<) о недозволительности брака сводныхъ дѣ
тей ,9). Впрочемъ отношеніе св. Синода къ этому источнику 
было не всегда одно и тоже. Иногда св. Синодъ не оризнаг- 
валъ авторитета этого источника; иногда же утверждалъ на 
немъ свои рѣшенія. И замѣчательно, что и то и другое отно
силось къ одному и тому же правилу номоканона 2:11. Это 
правило воспрещаетъ мужу и женѣ быть восаріемниками од
ного и того же крещаемаго, осужіая въ противномъ случаѣ 
ихъ бракъ на расторженіе. Отсюда выводится н мысль о не 
дозволительное™ брава между двумя лицами, которыя были 
до брака воспріемниками одного крещаемаго. Въ прошедшемъ 
столѣтіи св. Синодъ неоднократно пытался отвергнуть обычай, 
не дозволявшій брава между кумомъ и кумою, и поэтому слу
чаю имѣлъ нужду высказать свое мнѣніе и о правилѣ, кото
рымъ былъ поддерживаемъ обычай. Вотъ это мнѣніе неодно- 
кратно высказанное св. Синодомъ въ одной и той же Формѣ: 
«хотя по правилу 211 номоканона, напечатанномъ при Треб- 
«ннкѣ таковые браки запрещенію и подлежатъ; но тотъ пунктъ 
«весьма сумпытеленъ потому наипаче, что отъ кого изложенъ 
«я въ которыя лѣта, того не напечатано и весьма неизвѣстно'. 
«За каковымъ сумнительствѳмъ бравъ между сими лицами не 
«воспрещать» 36). Позднѣе въ прошедшемъ столѣтіи св. Синодъ 
высказывалъ туже мысль о 211 пр. номоканона, новъ болѣе 
уклончивыхъ выраженіяхъ. Устюжскій архіерей доносилъ Си
ноду, что священникъ допустилъ у однихъ родителей воспри
нимать мужу мальчика, а женѣ послѣ родившуюся дѣвочку, 
и обвиаяя священника спрашивалъ синодскаго разрѣшенія, 
потому что кромѣ 211 правила номокавона въ Требникѣ не

п )  Ира* *. 84. ноября 1811. Проток. № 5. 
и ) 16 декабря 1780, Син. Проток. л. 678.
*к) 31 октября 1817. Син. Проток. въ книгѣ 1818. январь л. 838.
36) 11 марта 1768. Проток. № 22. Подобное же мнѣніе высказано св. СинО” 

домъ въ 1728 и 1730 г. 20 марта проток.
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находилъ соборныхъ правилъ на этотъ случаи. Св. Синодъ 
отвѣчалъ уклончиво, но такъ что видно было, что онъ не 
много придаетъ значенія 211 правилу номоканона. «Понеже и 
самъ преосвященный иоказываетъ, что на оной случай собор
ныхъ правилъ не обрѣтается, почему и въ допущеніи мужа 
и жены къ воспріемничеству состоитъ въ виновности оди<нъ 
священникъ; то за такое, въ иротивность церковнаго обычая* 
допущеніе оштрафовать его церковною епитнміею но своему 
разсмотрѣнію; а воспринимавшихъ учинить свободными;іт). 
Но въ настоящемъ столѣтіи воззрѣніе св. Синода на этотъ 
пунктъ Номоканона опять измѣнилось, вопросъ о бракахъ 
Между кумомъ и кумою опять рѣшаемъ былъ на основаніи 
211 правила Номоканона. Но поводу просьбы двухъ лицъ, 
бывшихъ воспріемниками во 2-й парѣ и просившихъ дозволе
нія на вступленіе въ бракъ— св. Синодъ отвѣчалъ на запросъ 
олонецкаго преосвященнаго— отъ 4 сентября 18&о г., что какъ 
въ' 211 правилѣ Номоканона иреднисано: «аще мужъ и жена 
«крестятъ единому человѣку дитя къ тому да не смѣсятся другъ 
«другу, понеже кумове вмѣняются, аще Же совокупятся, имѣ- 
«Ютъ запрещеніе»; то примѣняясь къ сему закону не можно 
дозволить вступить въ супружество двумъ лицамъ восприни
мавшимъ одного младенца. Но па воспріемниковъ 2-й н слѣ
дующихъ наръ это яе простирается 38).

Впрочемъ такая шаткооть воззрѣнія относилась именно 
только къ 211 иравилу Номоканона. Прочими правилами этого 
сборника св. Синодъ пользовался и пользуется до настоящаго 
времени а").

,т) 31 января 1774. Син. Проток. л. 133:
*•) 16 ноября 1838. Син. Проток. л. 437 декабрь. Въ настоящее время 

впрочемъ этотъ вопросъ рѣшается въ смыслѣ рѣшеній св. Синода состояв
шихся въ прошедшемъ столѣтіи. Указомъ 31 инвара 1838 г. опредѣлено въ 
отношеніи къ воспрещенію брака въ дух. родствѣ руководствоваться букваль
нымъ смысломъ указа 1810: г. не простирая на браки крещеЕІй въ тотъ указъ 
не положенныхъ, слѣд. разрѣшая и бракъ кума съ кумою.

” ) 25 сентября 1853. Син. Проток. № 57, октябрь кш Ь
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б); Кромѣ Номоканона основаніемъ синодскихъ рѣиівній.слу- 

жатъ. иравнла помѣщенныя въ Книгѣ о должностяхъ пресви
теровъ приходскихъ.

И 1) на 125 § этой книги св. Синодъ основываетъ рѣше
ніе о запрещеніи въ священнослуженіи архимандриту вѣнчав
шему бракъ <0).

2) Я тою же киигою св. Синодъ неоднократно иредшісываетъ 
руководствоваться при смягченіяхъ енитимій, положенныхъ 
за разныя преступленія. Въ 1822 г. послѣдовало даже Фор
мальное и общее предписаніе отъ св.. Синода —  въ случаяхъ, 
когда прелюбодѣяніе открывается изъ изслѣдованій дѣлъ въ 
гражданскихъ правительствахъ, но когда просьбы о растор
женіи брака по этой причинѣ нѣтъ, и когда по этому пуб
личной ешпиліи полагать не должно, а должно поручить вну
треннему испытанію и приватному суду духовнаго отца, —  
руководствоваться правилами изображенными въ 3-й гл. книги 
о должностяхъ пресвитеровъ41). Въ такомъ смыслѣ св. Синодъ 
одинъ разъ указывалъ на эту книгу и вслѣдствіе одного во
проса государственнаго совѣта 4І).

Въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣшеніе основываемо было на 
какомъ нпбудь каноническомъ источникѣ не получившемъ цер
ковнаго утвержденія, или по чему либо не имѣющемъ обще- 
законодательиаго авторитета, св. Синодъ дѣлалъ особыя ука
занія и постановленія. Такъ въ і-й  половинѣ прошедшаго 
столѣтія при сужденіи о родствѣ нѣкоторыми архіереями былъ 
принимаемъ во вниманіе и Требникъ Петра Могилы кромѣ 
Кормчей книги 4з). Находя этотъ источникъ неимѣющимъ за
конодательнаго авторитета св. Синодъ воспретилъ пользоваться

40) Ноября 1811. Прото*. № 5.
41) 3 ноября 1822. Сян. Прото*. № 60. 6 ноября 1822.' Синод. Прото*. 

Я 119.
4‘) 17 сентября 1828. Син. Прото*, л. 570.
4|) Дѣло Архнв. Св. Син. 1748. № 199 л. 18 дб.
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имъ въ производящихся дѣлахъ, предписавъ: «И изъ Книги, 
Миръ человѣка съ Богомъ» и изъ Требника Магилянстго, 
яко еще не исправленныхъ ничего не выписывать къ произ
водимымъ дѣламъ» 4<)

и ) 21 августа 1766. Син. Ук. въ дѣлѣ 1765. № 2Ѳ5 приведена выписка о 
родствѣ духовномъ въ воронежской консисторіи при Святит. Тихонѣ.



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).

( Окончаніе).

Переходя къ нашему т р а к т у  о христіанской нравственной 
свободѣ, рецензентъ замѣчаетъ, что у  насъ здѣсь «начинается 
изложеніе такихъ пунктовъ нравоученія; которые дѣйствительно 
существенно различаютъ христіанское' н буддійекое1 ученія». Мы 
были удивлены- нъ высшей степени такимъ замѣчаніемъ. Развѣ 
христіанское нравоученіе не различается существеннѣйшимъ обра
зомъ отъ буддійскто по вопросамъ• о добрѣ и злю, о происхож
деніи послѣднто, о мотивахъ нравственной жизни, о добродѣ
тели, о высшемъ идеалѣ добродѣтели и аскетизмѣ? Для васъ 
это—неожиданное открытіе, тѣмъ болѣе, что, какъ мы видѣли, 
нашъ- рецензентъ совершенно неправильно выразился, будто 
нѣтъ существеннаго различіи между буддійскимъ и христіан
скимъ понятіемъ о добрѣ и злѣ съ Формальной стороны. Не
ужели нѣтъ существеннаго различія даже между буддійскимъ я 
христіанскимъ аскѳтивмомъ? По крайней мѣрѣ мы имѣли право 
ожидать, что нашъ рецензентъ- не низведетъ на' одну доску съ 
буддійскомъ христіанскаго аскетизма, который онъ всякими мѣ
рами защищалъ отъ мнимыхъ нашихъ нападеній. Мы отнюдь не- 
навязываеыъ нашему рецензенту этого воззрѣнія на отношеніе 
христіанскаго аскетизма къ буддійскому. Его взглядъ на этотъ
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предметъ достаточно свидѣтельствуется, во-первыхъ, его воз
раженіями, направленными иротпвъ нашего изложенія ученія о 
христіанскомъ аскетизмѣ. Во вторыхъ, указанное замѣчаніе онъ 
сдѣлалъ у же и ослѣ анализа нашего трактата объ аскетизмѣ. Но 
какъ бы то ни было, Фактъ на лицо: ученый богословъ— мора
листъ не находитъ существеннаго различія между вышепоиме
нованными хр^сфнрка^ ^ ^уд^фкіга^н|^Іоуменія.
Въ интересахъ науки и христіанской иѳііки мы желали бы отъ 
нашего рецензента категорическаго разъясненія этого вопроса. 
Рецензентъ высказываетъ слишкомъ оригинальное, въ извѣст
номъ смыслѣ, воззрѣніе по существеннѣйшимъ вопросамъ хри
стіанской иѳпкп, и потому, конечно, не откажется устранить то 
крайнее недоразумѣніе, которое вызывается указаннымъ воззрѣ
ніемъ въ внимательномъ читателѣ. Что же касается до насъ, то 
мы можемъ предсказать, что г. Гренковъ не пожелаетъ дать 
прямого объясненія эточѵ необъяснимому обстоятельству и не 
дастъ, какъ скоро онъ потрудится снова обсудить сказанное 
имъ съ такой рѣшительностью и смѣлостью. 'Трудно же пред
положить, чтобы профессоръ, преподающій въ академіи. право
славно-христіанскую ненку, наконецъ, не пришелъ къ, тому убѣж
денію, что его мнѣніе,. касающееся такихъ существенныхъ во
просовъ въ ненкѣ; должно быть оставлено по. своЩ крайней 
«оригинальности» и не пропагандироваться не только въ акаде
мическомъ журналѣ, но и съ академической каѳедры, съ кото
рой, —  предполагается, будущіе преподаватели нравственнаго 
богословія въ семинаріяхъ должны слышать нѣчто болѣе обду
манное и правильное... Но какъ же представляетъ себѣ нашъ 
рецензентъ тѣ.иункты христіанскаго и (буддійскаго нравоученія, 
которые онъ самъ признаетъ,; существенно различающимися? 
Здѣсь мы встрѣчаемся прежде веегооъ замѣчаніями рецензента 
по .вопросу о тѣлесной жизни христіанина н .объ отношеніи 
его КЪ своему тѣлу. ,, ,.І;
, Рецензентъ сообщаетъ намъ, что дъ «нашей назидательной 

литературѣ встрѣчаются два противоположныхъ, взгляда на тѣ
лесную жизнь». По одному ИЗЪ; нихъ «тѣло-етемнвца души или 
просто оболочка духа % которое нужно порабощать духу и

*) Далеко ве все равно сказать о тѣлѣ, что ено—темница души ждя просто
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разлука съ которымъ должна быть предметомъ желаній для хри
стіанина». Другіе моралисты говорятъ иное: такъ, нашъ авторъ 
доказываетъ, говоритъ про насъ г. Гренковъ, что для христіани
на тѣло—храмъ св. Духа, которое вѵжно: укрѣплять средствами 
гигіеническими, рекомендуемыми наукою и здравымъ смысломъ». 
Нашъ рецензентъ напрасно усвояетъ вообще прежнимъ подвиж
никамъ тотъ взглядъ на тѣло, по которому оно— темница души. 
Этотъ взглядъ возникъ въ христіанскомъ языческомъ мірѣ спер
ва у восточныхъ народовъ, а затѣмъ проникъ на западъ и съ 
особенной рѣзкостью выразился въ философіи Ппѳагора, Пла
тона и неоплатониковъ. Душа, по взгляду напр.-пнѳагорей- 
цевъ, заключена въ тѣлѣ какъ въ гробу: тѣло человѣка — тем
ница, въ которой она томится, какъ въ плѣну, и жаждетъ сво
его освобожденія. Первоначально, по Пиѳагорѵ, духи не были 
облечены тѣломъ, и только за свои грѣхи, въ наказаніе, они 
заключены въ него. По ученію ІІлатона, человѣческая душа су
ществуетъ прежде, чѣмъ она вступаетъ въ соединеніе съ ка
кимъ бы то ни было тѣломъ. Только послѣ своего паденія душп 
соединены съ тѣломъ въ наказаніе и томятся въ немъ какъ въ 
темницѣ, порываясь къ своему освобожденію отъ этого бѣд
ствія. Сопряженіе съ тѣломъ, по взгляду этихъ философовъ, ве
ликое зло для душп и дѣлаетъ для ней невозможною истинную 
добродѣтель. Профессоръ Гренковъ говоритъ, въ наше назида
ніе, что «въ головѣ ученаго, излагающаго христіанское учен іео  
тѣлѣ, должна быть ясна вся длинная христіанская литература 
съ разнообразными теоріями значенія тѣла въ нравственной 
жизни человѣка». Мы вполнѣ раздѣляемъ этотъ взглядъ рецен
зента, и потому можемъ только недоумѣвать, почему же онъ 
усвояетъ вообще древнимъ подвижникамъ взглядъ на тѣло, какъ 
на темницу души, и почему онъ противопоставляетъ нашъ 
взглядъ на тѣло, какъ на храмъ св. Духа, взгляду евангельскому 
и взгляду подвижниковъ вообще?... Н6 откуда же, однакожь, 
взялъ нашъ рецензентъ, будто вообще древніе подвижники имѣли 
на тѣло такой языческій взглядъ? Онъ указываетъ на то, что

обоіеѣка ея: ЗГи выраженія скорѣе должны противотіоетавля-ьел другъ другу 
какъ выражаючія два, совершенноразличныхъ, взгляда йатѣло.* И' 1
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они искали порабощенія плоти духу и смотрѣли на смерть, 
какъ на желанный конецъ скитальничеству по юдоли плача, 
Но древніе христіанскіе подвпжники, какъ мы частію указывали 
выше, подъ плотью не разумѣли непремѣнно тѣла и не видѣли 
въ немъ причины грѣха. Христіанская церковь осудила гности
ковъ, мессаліанъ, энкратптовъ и т. д., которые стоя на почвѣ 
языческихъ воззрѣній на тѣло и отсюда на все земное, стреми
лись умерщвлять свое тѣло необыкновеннымъ воздержаніемъ въ 
пищѣ п положительными истязаніями его, гнушались мясомъ и 
виномъ, отвергали бракъ какъ невоздержаніе чувственности, 
отрекалпсь отъ всѣхъ благъ и радостей жизни, отказывались 
отъ всякаго имущества, разрывали всѣ связи съ людьми и 
т. д. Желаніе смерти проистекало у древнихъ христіанскихъ 
подвижниковъ вовсе нс изъ мрачнаго взгляда на тѣло, какъ 
на темницу дѵши. Самъ апостолъ Павелъ, какъ и указы
ваетъ нашъ рецензентъ, высказывалъ желаніе разрѣшить
ся и со Христомъ быть, но онъ не только не смотрѣлъ на 
тѣло какъ темницу души, но училъ насъ видѣть въ немъ и 
созидать храмъ св. Духа. Точно также учили и величайшіе изъ 
христіанскихъ подвижниковъ. Ап. Павелъ желалъ разрѣшиться 
и со Христомъ быть, но онъ въ то же время желалъ, какъ мы 
и говоримъ въ своемъ сочиненіи, изъ-за любви къ ближнимъ 
продолженія своей жизни, чтобы послужить ближнему (Фил. 
1, 22—26). Точно также и всякій христіанинъ долженъ посту
пать, какъ скоро его жизнь и дѣятельность являются нужными 
для блага другихъ. Почему же нашъ рецензентъ приписываетъ 
собственно намъ взглядъ на тѣло, какъ храмъ св. Духа? Бакъ 
будто бы этотъ взглядъ неправиленъ и произвольно нами про
веденъ! Онъ видимо усиливается указать противоположность на
шего взгляда съ взглядомъ св. Писанія и древнихъ подвижни
ковъ. Что это значитъ? Въ своемъ очевидномъ желаніи предста
вить насъ «защитникомъ тѣла и эмансипаціи плоти» («о чемъ, 
говоритъ онъ, заботились ученые эпикурейцы англійскаго деизма 
XVIII вѣка и Французскаго матеріализма), рецензентъ доходитъ, 
невѣдомо для себя, до того, что, осуждая нашъ взглядъ на тѣло, 
какъ на храмъ св. Духа, и нашу мысль о необходимости укрѣп
лять тѣло средствами гигіеническими, рекомендуемыми наукою 
и здравымъ смысломъ, онъ одновременно осуждаетъ и ап. Павла,

6 2
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и отцовъ церкви. Это «актъ! Ниже читатель совершенно убѣ
дится въ этоиъ. Противопоставивши нашъ взглядъ на тѣло- 
взгляду древнихъ подвижниковъ іи указавши совпаденіе мыслей 
древнихъ подвижниковъ о земной жизни съ ученіемъ ап. Павла, 
рецензентъ спрашиваетъ: «кому Де теперь вѣрить?» Конечно, 
отвѣчаетъ онъ самому себѣ, степень достовѣрности условли
вается тѣми доказательствами, на которыя опираются тѣ и дру
гія положенія. Чѣмъ доказываетъ свои положенія нашъ авторъ? 
Св. Писаніемъ? церковнымъ ученіемъ? Вмѣсто церковныхъ пи
сателей онъ цитѵетъ опять Пальмѳра, по которому тѣло должно 
быть твердымъ, изящнымъ зданіемъ. Спрашивается: гдѣ же исти
на? какое воззрѣніе христіанское? По нашему мнѣнію, ни то, 
пи другое, потому что то и другое есть дальнѣйшая, выводная 
и часиная мысль, которая сама въ еебѣ вѣрна. Христіанство.... 
сказало только принципъ, что тѣло должно быть служебнымъ 
орудіемъ духа, что послѣдній выше тѣла и что вообще вну
треннее выше внѣшняго.... На выясненіе этого христіанскаго 
воззрѣнія авторъ необратилъ вниманія, а между тѣмъ предпо
чтеніе тѣлу духа, низведеніе тѣла на степень служебнаго орудія 
проходитъ такъ рѣзко по библейскому ученію, что христіанскіе 
писатслп склоняются болѣе къ крайнему спиритуализму, нежели 
реализму, когпорый проводигпся авторомъ.... Вмѣсто этой цер
ковно-христіанской почвы авторъ сталъ на точку зрѣнія меди
цинской гигіены и говоритъ лекарскіе совѣты, о которыхъ не
знаемъ Евангеліе, излагающее главнымъ образомъ прекрасныя 
основы гигіены души» *). Мы замѣтили, что авторъ рецензіи 
осуждаетъ не нашъ одинъ взглядъ на тѣло, какъ на храмъ св. 
Духа, которое нужно поддерживать и укрѣплять разумными 
средствами. Авторъ рецензіи хотя и увѣряетъ, что мы цитѵемъ 
только Пальмера, однакожъ изъ Пальмѳра у насъ приведены въ 
текстѣ только тѣ пять словъ, которыя показались намъ весьма

*) Желая какъ во всѣхъ другихъ случаяхъ, такъ и въ настоящемъ, пере- 
давать мысли рецензента вполнѣ объективно и ни въ чемъ не урѣзывать или 
видоизмѣнять ихъ, мы вынуждены были привести буквально слова рецензента, 
противъ которыхъ мы имѣемъ говорить. Точно также мы, какъ и выше дѣ
лали, подчеркнули тѣ изъ его выраженій, которыя останавливаютъ на себѣ 
преимущественно наше вниманіе.
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мѣткими, а все наше сужденіе о тѣлесной жизни христіанина 
основано на изрѣченіяхъ св. Писанія, которое и цптуется начи 
двѣнадцать разъ 3), и на мнѣніяхъ св. отцовъ, изъ которыхъ мы 
цитовали творенія св. Кирилла іерусалимскаго и Василія Вели
каго 4). Но авторъ рецензіи насильственно разъединилъ и про
тивопоставилъ другъ другу два мнѣпія, касающіяся чистѣйшихъ 
предметовъ въ общемъ вопросѣ объ отношеніи христіанина къ 
тѣлу и къ тѣлесной жизни, но вытекающій изъ общаго хри
стіанскаго взгляда на тѣло, усвоивши одно изъ двухъ мнѣній 
древнимъ подвижникамъ, а другое —намъ. Послѣ этого онъ уже, 
какъ будто бы вслѣдствіе нашего упущенія, высказываетъ тотъ 
христіанскій принципъ, что тѣло должно быть служебнымъ ору
діемъ духа. Но откуда же онъ цптѵѳтъ, нецитуя, это христіан
ское ученіе объ отношеніи духа къ тѣлу? Въ данномъ случаѣ 
онъ, подъ видомъ своего замѣчанія, какъ будто бы вынужден
наго нашимъ реализмомъ, приводитъ въ качествѣ своей слѣдую
щую нашу мысль, находящуюся у насъ въ самомъ томъ мѣстѣ, 
которое якобы разбираетъ г. Гренковъ.«Самостоятельность духа 
по отношенію къ тѣлу и къ тѣлеснымъ инстинктамъ—вотъ, го
воримъ мы, добродѣтель христіанина со стороны его отношеній 
къ своему тѣлу,— добродѣтель, живымъ воплощеніемъ которой 
былъ Іисусъ Христосъ, переносившій, по требованію Его при
званія, съ изумительной твердостью сорокодневный постъ (Лѵк. 
4, 2) и вообще во всей своей жизни представлявшій торжество 
духа надъ тѣломъ» 5). Идея полнаго господства духа надъ тѣ
ломъ, выраженная здѣсь, у насъ далѣе развивается до подроб
ностей: мы выясняемъ смыслъ и значеніе торжества человѣче
скаго духа надъ тѣломъ въ моменты болѣзни, разныхъ тѣлес
ныхъ лишеній, всяческихъ страданій и несчастій и наконецъ 
смерти. Но замѣчательно, что гдѣ мы развиваемъ спеціально 
мысль о томъ, что христіанинъ долженъ проникнуться ученіемъ 
о словѣ крестномъ и мужественно, при помощи Божіей, нести 
посланный ему Богомъ тотъ или другой крестъ, нашъ рецен
зентъ вовсе не упоминаетъ объ этихъ мѣстахъ въ нашемъ со-

♦) См. стр. 217—221.
'* *) См. стр. 216—221 нашего сочиненія.
*) См. стр. 217 нашего сочивенія о буддизмѣ.
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чиненіи. Отъ тсго-то, нашъ ученый моралистъ и говоритъ, будто 
мы близки въ нашемъ взглядѣ на тѣло и тѣлесную жизнь къ 
ученымъ эпикурейцамъ англійскаго деизма XVIII вѣка и Фран
цузскаго матеріализма. Вотъ прискорбный источникъ большин
ства тѣхъ обвиненій, которымъ мы незаслуженно подверглись 
отъ «истаго моралиста», который, мы думали, —  никакъ не мо
жетъ благодаря своему знакомству съ дѣломъ наградить своего 
собрата по наукѣ нѳвызванными ничѣмъ тяжелыми осужденіями! 
Но почему же,—продолжимъ мы свою рѣчь,— рецензентъ нахо
дитъ, что какъ невѣрна мысль древнихъ подвижниковъ о тѣлѣ, 
такъ и наша мысль? Что касается до мысли подвижниковъ, то 
мы уже замѣчали, какъ г. Гренковъ неправъ относительно ихъ. 
Оиъ какъ бы самъ это чувствовалъ, и потому, послѣ замѣчанія, 
что и въ ихъ мнѣніи нѣтъ истины, въ то же время не отрица
етъ вѣрности ихъ мнѣнія,, какъ частной, выводной мысли. Но 
въ такомъ случаѣ къ чему же эти разграниченія небывалыхъ 
двухъ противоположныхъ взглядовъ? Имѣя въ виду мысль о 
томъ, что одни называютъ тѣло темницей души, а другіе—хра
момъ святаго Духа (мы уже говорили касательно невѣрности 
распредѣленія этихъ взглядовъ), рецензентъ замѣчаетъ: «хри
стіанство не занимается такими мелкими, практическими вопро
сами; для него безразлично, надѣнете ли вы русскія рукавицы 
или Французскія перчатки, будете ли пить дѳкокты, заниматься 
гимнастикой и т. д.» Мысль рецензента, поводимому, та, что, съ 
точки зрѣнія христіанской, безразлично: будемъ л и мы умерщ 
влять тѣло, выходя изъ той мысли, что оно—темница души, или 
укрѣплять его, выходя изъ того взгляда, что оно —  храмъ св* 
Духа, и дѣлать его «изящнымъ зданіемъ». Но справедливо ли, 
что Евангеліе незнаемъ точки зрѣнія медицинской гигіены? По
чему же аи. Павелъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ своихъ посланій 
осуждаетъ тѣхъ, которые враждуютъ противъ своего тѣла и 
подвергаютъ его ненужнымъ лишеніямъ и истязаніямъ? Почему 
же церковные соборы полагали особыя постановленія, осуждав
шія таковыхъ ілюдей? Почему отцы церкви, какъ мы выше вп- 
ѣл и, осуждали также тѣхъ, которые «нехранилп тѣло свое»? 
Когда однажды авва Исаакъ, увидѣвъ, что, преподобный Пи
менъ возливалъ воду на ноги свои, сказалъ е.му: «другіе ведутъ 
себя строже и удручаютъ тѣло свое», преподобный отвѣчалъ:

5
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«мы научились умерщвлять не тѣло, а страсти "). Впредь пей 
не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка тво
его и частыхъ твоихъ недуговъ» (1 посл. 3, 23), пишетъ къ 
Т имофою св. апостолъ Павелъ. Какая это точка зрѣнія? спра
шиваемъ мы нашего рецензента. Но рецензентъ, хотя и не при
водятъ противъ насъ ни одного мѣста изъ отеческихъ творе
ній, однако требуетъ, чтобы мы къ нимъ преимущественно обра
щались. Съ удовольствіемъ какъ выше, такъ и теперь, испол
няемъ его желаніе, будучи вполнѣ увѣрены, что и онъ отвѣ
тить намъ на тѣ вопросы, которые мы ему поставили уже и 
имѣемъ поставить. «Я его люблю, говоритъ св. Григорій Бого
словъ о тѣлѣ, какъ сослужителя и почитаю какъ сонаслѣдника. 
Рѣшусь ли истомить его? Но тогда некого мнѣ будетъ употре
бить въ сотрудника въ добрыхъ дѣлахъ, а я знаю, для чего я 
приведенъ въ бытіе, знаю, что мнѣ должно восходить къ Богу 
посредствомъ дѣлъ»7). Не должно дѣлать нововведеній вопреки 
естеству и уставамъ, какіе положены Благодѣтелемъ естества, 
говоритъ Василій Великій, но, ихъ держась, надобно сохранять 
тѣло дѣятельнымъ, никогда не приводя его въ ослабленіе не
умѣренностями. Ибо Божественное писаніе повелѣваетъ рабо
тать, приводить тѣло въ движеніе и больше подкрѣплять не
мощь другихъ, нежели самому имѣть нужду въ опорѣ чужой 
руки, но нимало не велитъ истощать и разслаблять тѣла неумѣ
ренными изнуреніями. Скажи мнѣ, что лучше, подражать ли пло
доноснымъ деревамъ, которыя и сами богаты, и другихъ увесе
ляютъ своимъ плодоносіемъ, или уподобляться огороднымъ ра
стеніямъ, которыя вянутъ отъ зноя и засухи... Еслибы мы на
ходились внѣ тѣла, то необходимо было бы стремиться къ со
вершеннѣйшему одною душею. Но поелику человѣкъ двоякъ, то 
и упражненіе въ добродѣтели должно быть двоякое: состоящее 
и въ тѣлесныхъ трудахъ и въ душевныхъ подвигахъ» 8). «По
елику всѣмъ возмущаемое тѣло наше, говоритъ тотъ же свя
титель, подвержено многоразличнымъ поврежденіямъ и со внѣ 
нриключающимся, и зараждаемымъ внутри принятою пищею,

*) Училище благочестія. 4 часть. Стр. 106.
’) Творенія Григорія Богослова. 2-й т. Стр. 7—3. 
') Подвижническій Уставъ, 6-й т. Стр. 897.
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ириводится въ изнеможеніе н излишествами и недостатками: то 
распоряжающій всею нашей жизнью Богъ дозволилъ намъ вра
чебное искусство, которое въ образецъ душевнаго врачеванія 
имѣетъ цѣлью избавлять отъ излишняго и восполнять недоста
точное. ІІбо не сами собой прозябли травы, состоящія въ свой
ствѣ съ каждою изъ немощей, но, очевидно, по волѣ Создав
шаго, произведены съ цѣлью служить къ нашей пользѣ.... 
Скотское было бы несмысліе надѣяться себѣ здоровья един
ственно отъ рукъ врача. Но и то будетъ упорствомъ, если во 
всякомъ случаѣ избѣгать пользованія врачебнымъ искусствомъ»9). 
Теперь нашъ почтенный рецензентъ, конечно, не найдетъ, будто, 
съ христіанской точки зрѣнія, безразлично заботиться объ укрѣ
пленіи и сохраненіи нашего здоровья, въ видахъ духовнаго раз
витія п служенія обществу, или нѣтъ. Еслибы у насъ шла рѣчь 
о чемъ-либо другомъ, а не о томъ, что сохраненіе и укрѣпленіе 
здоровья, какъ разумное сбереженіе способностей и силъ тѣ
лесныхъ для употребленія нхъ въ родахъ нашего блага и пользы 
другихъ, есть добродѣтель, тогда бы мы могли еще понять,что 
мы говоримъ несправедливо. Авторъ рецензіи употребилъ срав
неніе, ко оно въ данномъ случаѣ ничего не объясняетъ. Точно 
также мы не согласны съ рецензентомъ и касательно того, будто 
человѣкъ, развившій свои Физическія силы и изящно органи
зованный, представляетъ явленіе, стоящее «внѣ христіанской 
симпатіи». Рецензентъ хочетъ утвердиться на той мысли, что 
«христіанство, въ противоположность языческой чувственности 
пластикѣ, плотяности, центромъ нравственныхъ интересовъ по
ставило духовность». Но развѣ человѣкъ, съ богатыми Физиче
скими силами и изящной организаціей, не можетъ быть въ то 
же время живымъ доказательствомъ совмѣстимости великаго 
христіанскаго духа съ тѣлесной крѣпостью и красотой? Изящ
ное, прекрасное не изгоняется христіанствомъ ни въ какомъ 
сл учаѣ. Мало того, подъ вліяніемъ христіанства самое искус
ство облагороживается и начинаетъ еще болѣе отвѣчать своему 
призванію и своей идеѣ. Если же это справедливо, то на ка
комъ основаніи мы стали бы утверждать, что именно красота

*) Василій же Великій. Нрав. пр. простр. изложеніе. Отвѣтъ я а 65 вопросъ, 
5-й тонъ. Стр. 201 и д.
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тѣлесная внѣ христіанскихъ симпатій и что для христіанина рѣ
шительно безразлично, какимъ онъ совнѣ выглядитъ? Вѣдь мы 
говорили не о томъ, что человѣкъ, отличающійся дурной внѣш
ностью и самымъ плохимъ здоровьемъ, не можетъ спастись. Но 
только въ этомъ случаѣ г. Гренковъ и имѣлъ бы право гово
рить противъ насъ. Однакожъ, и изъ этого вовсе не слѣдовало 
бы, что человѣкъ съ болѣзненной организаціей и дурной на
ружностью вовсе не долженъ заботиться объ укрѣпленіи сво
его здоровья и о возможной внѣшней своей благовидности 
(Матѳ. 6, VI). Иное, конечно, дѣло, когда человѣкъ сосредото
чиваетъ всѣ помыслы свои на этихъ вещахъ: въ этомъ случаѣ 
онъ даже и для нехристіанина не можетъ быть симпатичнымъ.... 
Цельсъ издѣвался надъ христіанами, повторяя пущенную 
кѣмъ-то мысль, будто Христосъ былъ «самый уродливый изъ 
сыновъ человѣческихъ». Но Іеронимъ, Амвросій, Іоаннъ Зла
тоустъ и др. отнюдь не рѣшались допустить этой мысли и раз
дѣляли то мнѣніе, что Христосъ былъ «прекраснѣйшій изъ сы
новъ человѣческихъ» и по внѣшнему виду: этотъ Фактъ, по на
шему мнѣнію, весьма знаменателенъ и ведетъ къ заключеніямъ, 
не гармонирующимъ съ той мыслью, будто для христіанства 
безразлично, прославляемъ ли мы Бога п въ тѣлахъ нашихъ 
(1 Кор. 6, 20). Кромѣ того, почему же духовный элементъ дол
женъ являться преобладающимъ и господствующимъ въ тѣлахъ 
только тѣхъ людей, которые отличаются крайней худобой и не
красивостью? По мысли рецензента именно такъ и выходитъ, 
если вывести изъ вышесказаннаго его мнѣнія всѣ естественныя 
логическія слѣдствія. По нашему же крайнему разумѣнію, тор
жество духа человѣческаго надъ тѣломъ ни въ чемъ не можетъ 
проявляться въ извѣстныхъ случаяхъ съ такою ѳплою и оче
видностью, какъ въ томъ, когда этотъ духъ подчиняетъ себѣ 
могучее и крѣпкое тѣло и вполнѣ управляетъ, въ нравствен
ныхъ цѣляхъ, всѣми его инстинктами и требованіями. Наконецъ, 
замѣчаетъ нашъ рецензентъ, что «еслибы наша вѣра такъ просто 
и реально относилась къ тѣлу, какъ излагаетъ нашъ авторъ, то 
не было бы повода проводить въ этомъ пунктѣ аналогію этого 
ученія съ буддійскимъ, а между тѣмъ на это и упираютъ нѣ
которые». Напротивъ, — отвѣчаемъ нашему рецензенту,—только 
излагая въ томъ видѣ христіанское ученіе о тѣлѣ, въ какомъ
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оно изложено у насъ на основаніе св. Писанія и мнѣній авто
ритетныхъ церковныхъ писателей, можно выяснить всю глубо
кую противоположность между буддійскимъ и христіанскимъ уче
ніемъ о тѣлѣ и тѣлесной жизни. Только въ этомъ случаѣ можно 
удовлетворить требованія разныхъ Лорановъ, Ренановъ и т. д. 
Только въ этомъ случаѣ изслѣдователь не будетъ насильствен
но навязывать буддизму того, что составляетъ принадлежность 
браманизма, какъ это дѣлаетъ нашъ рецензентъ, говоря, будто 
«цѣлыя главы св. книгъ въ буддизмѣ посвящены казуистикѣ тѣ
лесныхъ проявленій съ громаднымъ количествомъ правилъ о ѣдѣ 
и питьѣ, одеждѣ, стрижкѣ волосъ и ногтей, омовеній и покло
новъ, положеній рукъ и ногъ и проч. 10).

Вторымъ пунктомъ различія буддизма и христіанства, гово
ритъ г. Гренковъ, служитъ у автора христіанскій взглядъ на 
собственность и радости жизни. И въ этомъ случаѣ мы встрѣ
чаемся съ апріорнымъ разсужденіемъ автора, что богатство в 
собственность—вещи очень хорошія, а не съ воззрѣніемъ на сей 
предметъ христіанства. Развѣ не проходитъ по всему Еванге
лію одна мысль, что для ученика Христова единственнымъ со
кровищемъ должно быть спасеніе? развѣ неясно изъ Евангелія, 
что взоръ Господа и сочувствіе останавливались главнымъ обра
зомъ на нищихъ и бѣдныхъ, которые были ближе къ Его цар
ствію, нежели богатые собственники?развѣ нѣтъ положительныхъ 
указаній Евангелія, что богатство—тщета для человѣка, что не 
въ немъ интересъ человѣка? нашъ авторъ обходитъ мимо эти 
положенія; вмѣстѣ съ своимъ руководителемъ Пальмеромъ онъ 
начинаетъ строить силлогизмъ, что безъ денегъ нельзя чело
вѣку удовлетворять своимъ благороднымъ потребностямъ». Ре
цензентъ, говоритъ, что все это справедливо съ политико-эко
номической точки зрѣнія, а «не съ точки зрѣнія христіанскаго 
нравоученія». «Мы желали бы, продолжаетъ онъ, ъ въ этомъ слу
чаѣ обстоятельнаго раскрытія евангельскаго понятія о богат
ствѣ я бѣдности, но не личнаго воззрѣнія автора, который вы-

10) Нашъ рецензентъ уже не въ первый разъ смѣшиваетъ буддизмъ съ бра
манизмомъ. Сходство между ними, конечно, есть, но все-таки, говоря о буд
дизмѣ, лучше не смѣшивать его съ браманизмомъ. Они весьма и  весьма раз
личны....
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ставляетъ болѣе свои соображенія, нежели положительное уче
ніе вѣрыо. Нашъ рецензентъ постоянно старается упрекнуть 
насъ въ томъ, будто мы избѣгаемъ изложенія положительнаго 
ученія вѣры и проводимъ, вмѣсто христіанскихъ, большей частью 
свои личныя соображенія. Мы видѣли уже, кто изъ насъ правъ 
и кто изъ насъ держится строго на церковной и евангельской 
точкѣ зрѣнія, понимая се во всей ея широтѣ и жизненности, а 
не сводя ее въ какую-то неизвѣстную христіанству, проповѣдь 
о враждѣ ко всему мірскому и земному. Съ самыхъ первыхъ вѣ
ковъ христіанства п до настоящей минуты недруги христіан
ства стараются увѣрять, будто «оно утверждаетъ абсолютную 
противоположность между небомъ и землей, матеріею и духомъ, 
настоящей жизнью и будущей, что оно сосредоточиваетъ «центръ 
всей тяжести» единственно и исключительно только на интере
сахъ будущей жизни, проклиная настоящую жизнь, какъ об
ласть господства злаго духа», и т. д. " ) .  Такъ именно выска
зался въ прошломъ году Гартманъ въ своемъ сочиненіи «о само
разложеніи христіанства и религіи будущаго». Потому-то мы и 
позволяемъ себѣ говорить съ большей подробностью о статьѣ 
г. Грѳнкова, который, безсознательно для самаго себя, даетъ ору
жіе въ руки и нашимъ противникамъ христіанства, повторяю
щимъ съ чужаго голоса, будто христіанская религія не есть 
сила, дающая жизнь и стимулъ всѣмъ благороднѣйшимъ и луч
шимъ сторонамъ и проявленіямъ человѣческой цивилизаціи и 
культуры, но что она, напротивъ того, враждебна всему этому. 
Итакъ, личное ли или христіанское воззрѣніе мы выразили въ 
своемъ сочиненіи, говоря, что богатство можетъ и должно слу
жить пособникомъ духовнаго развйтія цѣлаго человѣчества и 
отдѣльныхъ народовъ? Нашъ рецензентъ утверждаетъ, будто бы 
мы игнорировали евангельскій взглядъ на богатство п вы
двинули политико • экономическій. Напротивъ, мы именно вы
разили евангельскій иля, точнѣе, церковный взглядъ на бо
гатство. Мы не думали утверждать въ своемъ сочиненіи, 
будто собственность, богатство могутъ быть для христіанина 
благомъ сами по себѣ. Мы говорили только то, что богатство, 
будучи результатомъ общаго подъема христіански развивающа-

" )  Геяв. кн. „Христіан. чтенія" яа 1875 годъ. Стр. 36.
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гося духа человѣческаго, само, въ свою очередь, является по
собникомъ этого развитія. Говоря эту простую мысль, мы руко
водились отнюдь не Пальмеромъ, безъ котораго будтобы мы не 
умѣемъ дойти до самой очевидной истины, а изученіемъ Новаго 
Завѣта и отеческихъ твореній, желая передавать не свой взглядъ 
на этотъ предметъ, а взглядъ церкви, которая вепрестанно воз
носитъ свои молитвы о благораствореніи воздуховъ и изобиліи 
плодовъ земныхъ, освящаетъ добытое честнымъ человѣческимъ 
трудомъ и въ полѣ, и въ саду и при самомъ основоположеніи 
христіанской семьи молитъ Всевышняго въ слѣдующихъ знаме
нательныхъ выраженіяхъ: «и даждь имъ (брачущимсяі отъ росы 
небесныя свыше, п отъ тука земнаго, исполни домы ихъ пше
ницы, вина и елея и всякія благостыни, да преподаютъ и тре
бующимъ» *’). Исторія христіанской нравственной жизни пере
полнена примѣрами того, какъ богатство, въ лицѣ его благоче
стивыхъ обладателей, служило средствомъ къ распространенію 
христіанской вѣры, воспитанію мудрыхъ и многосвѣдѵщпхъ за
щитниковъ и изъяснителей ея, къ утвержденію колеблющихся 
въ вѣрѣ въ виду тяжелыхъ преслѣдованій за нее и т. д. Богат
ство, по ученію всѣхъ отцовъ и учителей церкви, только въ 
указанномъ нами смыслѣ и должно служить нуждамъ и потреб
ностямъ людей, какъ тѣлеснымъ, такъ въ особенности духовнымъ, 
такъ какъ эти послѣднія выше первыхъ. «Богатство и всѣ стя
жанія ваши употребляйте на такого рода дѣла, на которыя вы 
и получили пхъ отъ Бога, ибо Господь васъ обогатилъ, чтобы 
вы исполняли такое служеніе Ему», говоритъ пастырь Ерма ,г). 
«Душѣ благочестивой, говоритъ Василій Великій, богатство слу
житъ средствомъ дѣлать добро чрезъ любообщительность» ,4>. 
Рецензентъ утверждаетъ, будто мы произвольно говоримъ, что 
въ указанномъ нами смыслѣ «богатство—вещь очень хорошая.» 
Но развѣ то, что служитъ для насъ средствомъ послужить на
шимъ ближнимъ въ ихъ духовныхъ и тѣлесныхъ нуждахъ, мо
жетъ быть названо чѣмъ-либо нехорошимъ? Истинно христіан-

,5) Требникъ. Послѣдов. вѣнчанія. Стр. 49. Издай. 1867 г.
**) Писанія мужей апостольскихъ въ переводѣ свящ. П. А. Преображен

скаго. 1862. Москва. Стр. 282. 
и) Творенія Василія Великаго 2-й т. Стр. 108.
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окая точка зрѣнія всего дальше стоитъ отъ іезуитской морали, 
по которой лишь бы цѣль была хороша, а о качествѣ средствъ 
нечего думать. А если такъ, то имѣемъ ли мы какое нибудь осно
ваніе утверждать, что то. чѣмъ мы можемъ послужить на землѣ 
распространенію п утвержденію царствія Божія, не есть для насъ 
благо?» Не то я говорю, чтобы имѣть богатство было грѣхъ, но 
грѣхъ — не раздѣлять его бѣднымъ и худо пользоваться имъ. 
Богъ не сотворилъ ничего худаго.яо вся добра зѣло (Быт. 1,31)5 
слѣдовательно п богатство-добро, но тогда, когда оно н еобла-- 
даетъ имѣющими его, когда оно избавляетъ ближнихъ отъ бѣд
ности; какъ свѣтъ не былъ бы добромъ, еслибы не прогонялъ 
мрака; но еще увеличивалъ его, такъ и богатство я не назову 
богатствомъ, если оно не избавляетъ отъ бѣдностп, но ее умно
жаетъ» 15). Такъ разсуждаетъ знаменитый отецъ церкви, св. 
Іоаннъ Златоустъ. Но напрасно было бы думать, будто богатый 
человѣкъ обязывается раздавать все имѣніе свое и жить въ пол
ной бѣдностп. Тогда бы не могло быть и развитія человѣческаго 
благосостоянія и богатства. Притчи Спасителя о талантахъ и т. д. 
служатъ прекраснымъ для насъ доказательствомъ той мысли, что 
христіанинъ въ извѣстныхъ случаяхъ обязывается даже прира- 
іцать свое богатство съ цѣлію болѣе и болѣе широкаго служенія 
обществу. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ богатому слѣдующее: 
«пользуйся и банями, имѣй попеченіе и о тѣлѣ, ходи и на пло
щадь, имѣй у себя домъ, пмѣй и слугъ, употребляй и яства и 
напитки: изгони только отовсюду корыстолюбіе, ибо оно со
ставляетъ грѣхъ, когда выходитъ изъ надлежащихъ границъ за
коннаго пріобрѣтенія» '•). Итакъ, наша мысль, что богатство мо
жетъ быть благомъ для человѣка, имѣетъ подъ собою незыбле
мыя основанія. Но «развѣ, —» спрашиваетъ насъ рецензентъ, ■— 
не проходитъ по всему Евангелію одна мысль, что для ученика 
Христова единственнымъ сокровищемъ должно быть наше спа
сеніе?» Мы затрудняемся понять, какимъ образомъ наше сочине
ніе могло въ рецензентѣ вызвать этотъ вопросъ. Мы отнюдь не 
говорили, что человѣкъ долженъ заботиться сперва о пріобрѣ
теніи богатства, а потомъ уже о спасеніи. Напротивъ, мы раз-

“ ) Бесѣды Златоуста на 1-е посл. къ Коринѳянахъ. Стр. 237. 
’*) Бесѣды на послан. къ Ефесеямъ. Стр. 221 и 222.
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вивали ту мысль, чтобы человѣкъ и на самое богатство смо
трѣлъ, какъ на средство ко спасенію. Нашъ рецензентъ, упо
требляетъ такъ часто слово «спасеніе», не соединяетъ, однакожъ, 
съ нимъ какого-либо яснаго представленія. Иначе онъ никакъ 
не могъ бы сдѣлать намъ этого замѣчанія, въ вопросительной 
Формѣ выраженнаго; Съ другой стороны, мы никогда не могло 
допустить и той странной мысли, что самый Фактъ бѣдности мо
жетъ условливать собою наше спасеніе. Мы слишкомъ ясно по
ставили въ сочиненіи нашу мысль, что какъ богатство, такъ и 
бѣдность, взятыя сами по себѣ, независимо отъ личнаго, субъек
тивнаго нашего отношенія кт. нимъ, безразличны для полученія 
спасенія. Но и въ этомъ случаѣ въ пользу нашей мысли гово
рятъ уважаемые церковію авторитеты, которые игнорируются 
отнюдь не вами. Богатство и роскошь, бѣдность и нужда и всѣ 
несоотвѣтствія жизни, говоритъ св. Григорій Нисскій, людямъ 
неопытнымъ, которые измѣряютъ предметы чувствомъ удоволь
ствія, представляются имѣющими великое различіе но для чело
вѣка, съ умомъ возвышеннымъ, все представляется совершенно 
равнымъ и ничто не предпочтительнѣе другаго, потому что цѣль 
жизни одинаково достигается при противоположныхъ состоя
ніяхъ, п каждый изъ удѣловъ жизви имѣетъ одинаковую силу 
и къ добродѣтельной и къ порочной жизни: оружіи деснымн и 
шунмп, славою и безчестіемъ, какъ говоритъ апостолъ (2 Кор. 
6, 7—8)» <7). Но нашъ ученый рецензентъ такъ не думаетъ.

|7) „Творенія св. отцовъ. 2-я книга за 1866 годъ Стр. 311. Мы просимъ на
шего рецензента обратить вниманіе на эти слова св. отца и поразмыслить, 
имѣлъ ли онъ хоть малѣйшее основаніе къ тому, чтобы назвать невѣрной и 
утрированной ту нашу мысль, что въ христіанствѣ аскетизмъ самъ по себѣ 
отнюдь не можетъ и не долженъ считаться высшей формой нравственной 
жизни сравнительно съ другими всѣми. Кромѣ того, считаемъ необходимымъ 
обратить его вниманіе на статью о. архимандрита Сильвестра въ лнвар. и , 
февр. книжкахъ „Трудовъ кіевской дух. академіи** за текущій годъ, озаглав
ливающуюся: „Отвѣтъ православнаго на схему старокатоликовъ о добрыхъ 
дѣлахъ.** До сихъ поръ въ нашей духовной литературѣ мы были одиноки съ 
нашимъ мнѣніемъ объ отношеніи евангельскихъ совѣтовъ къ положительнымъ 
требованіямъ Евангелія (см. ноябр. кн. „Христ. Чтенія** за 1873 г.). Но, къ 
нашему удовольствію, именно то, что мы высказывали въ 1873 году въ ука
занной статьѣ и что говорится въ нашей диссертаціи, развивается только
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Онъ спрашиваетъ насъ: «развѣ не ясно изъ Евангелія, что взоръ 
Господа и сочувствіе останавливались главнымъ образомъ на ни* 
щихъ и бѣдныхъ, которые были ближе къ Его царствію, нежели 
богатые собственники»? Что Господь останавливалъ Свой взоръ 
главнымъ образомъ на нищихъ п бѣдныхъ, это весьма естественно 
уже потому, что Христосъ былъ и хотѣлъ быть образцомъ или 
примѣромъ сочувственнаго отношенія къ нищимъ и бѣднымъ для 
богачей всѣхъ мѣстъ и временъ, не говоря о томъ, что сочув
ствіе горькой нищетѣ и бѣдности вызывается само собою даже 
и въ насъ скорѣе, чѣмъ къ тѣмъ, чье положеніе совершенно 
другое. Но чтобы видѣть въ этомъ какую-либо тенденцію и го
ворить, будто бы, по взгляду Христа, бѣдные, какъ бѣдные, бли
же къ царствію Божію, для этого нужно имѣть твердыя осно
ванія, тѣмъ болѣе, что такой взглядъ Христу стараются навя
зать многіе противники христіанства и въ числѣ ихъ коммуни
сты. Наши несчастные Долгушины, вслѣдъ за своимп западными 
учителями, намѣренно искажающими христіанскія воззрѣнія въ 
своихъ листкахъ, предназначавшихся для народа, проводили, — 
какъ это видно изъ отпечатаннаго отчета о судебномъ процессѣ 
по дѣлу ихъ,— также ту мысль, между прочимъ, будто Христосъ 
предпочиталъ бѣдныхъ за самую ихъ бѣдность богатымъ и счи
талъ первыхъ стоящими ближе къ самому царствію Своему. Оче
видно, нашъ рецензентъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, не далъ 
себѣ труда выяснить сущность христіанскаго взгляда на бѣд
ность и богатство. Иначе онъ никакъ не могъ бы высказать та
кой неправильной мысли. Несомнѣнно, мы можемъ указать и въ 
Св. Писаніи, и въ отеческихъ твореніяхъ такія мысли, которыя, 
невидимому, могутъ благопріятствовать разсматриваемому нами 
мнѣнію казанскаго профессора, но нужно брать ихъ, какъ и 
всегда въ связи съ другими многими мѣстами иного характера и

обширнѣе въ статьѣ о. архимандрита, съ которой мн познакомились, уже 
приготовивъ отвѣтъ г. Гренкову. Тѣ мысли, которыя высказываетъ о. архи
мандритъ, прежде нѣмъ онъ перешелъ къ изложенію толкованія отцовъ и 
Учителей церкви на 16—26 стихъ 19-й главы отъ Матѳея, будучи послѣдо
вательно примѣнены къ воззрѣніямъ нѣкоторыхъ отцовъ и учителей церкви 
на аскетизмъ, устраняютъ съ необходимостью многія доселѣшчія странныя 
воззрѣнія, разіѣляемыя между прочимъ и г. Гренковниъ...



ВЫНУЖДЕННОЕ СЛОВО. 75

на основаніи уже этого сравнительнаго изученія опредѣлять сущ
ность христіанскаго взгляда на богатыхъ и бѣдныхъ. Мы многія 
обвиненія, направленныя противъ насъ нашимъ рецензентомъ, 
объясняемъ, кромѣ другихъ причинъ, именно недостаточнымъ 
самостоятельнымъ изученіемъ Св. Писанія и христіанской церков
ной письменности, равно какъ недостаточностью выясненія для 
себя существа христіанской нравственности. Нашъ рецензентъ, 
между тѣмъ, дѣлаетъ намъ этого рода упрекъ, основываясь на 
томъ, что мы въ своемъ сочиненіи не громоздимъ цитатъ на ци
татѣ... Но какимъ же образомъ и почему именно бѣдный, какъ 
бѣдный, долженъ быть ближе къ царствію Божію? А если бѣд
ный является ропщущимъ на Бога и на свое положеніе, не тер- 
пѣливымъ, постоянно выставляющимъ на показъ свою бѣдность, 
завистливымъ, зложелательнымъ, лживымъ, обманывающимъ, во
рующимъ, тунеядствующимъ и т. д ? Потому-то, св. Григорій 
Нисскій и говоритъ, что «ни низкое происхожденіе, ни благо
родство рода, ни слава, ни знатность, ни подвиги предковъ, ни 
надменпость настоящимъ, ни власть надъ другими, ни подчине
ніе власти друтихъ, ни богатство и роскошь, ни бѣдность и 
нужда», ни другія всѣ несоотвѣтствія жизни, при вопросѣ е 
близости или неблизости всѣхъ этихъ и другихъ состояній къ 
царствію Божію, должны считаться «совершенноравными» '*). Эту 
же мысль высказываютъ мужи апостольскіе и дальнѣйшіе отцы 
и учители церкви, выражая ее лишь не въ одинаковой Формѣ и 
не съ одинаковой послѣдовательностью. Но нашъ рецензентъ не 
ограничивается личными соображеніями относительно невѣрно
сти нашей мысли о томъ, что богатство само по себѣ отнюдь 
не осуждается въ св. Писаніи и что оно можетъ быть даже бла
гомъ для христіанина. Онъ хочетъ доказать намъ словами Спа
сителя, что богатство во всѣхъ случаяхъ для христіанина—вещь, 
ничего нестоющая, и что нравственная точка зрѣнія въ Еванге
ліи не такова, какъ у насъ, смотрѣвшихъ на дѣло съ точки зрѣ
нія экономиста. Мы рады были встрѣтить въ рецензіи г. Грен- 
кова не голословныя осужденія нашего взгляда, и ожидали, есте
ственно, встрѣтить такой аргументъ, который дѣйствительно го
воритъ что-либо противъ насъ. Но, къ нашему изумленію, авторъ

" )  і ш .
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приводитъ то самое мѣсто изъ Новаго Завѣта, которое и мы, вмѣ
стѣ съ другими мѣстами имѣли въ виду, выясняя себѣ христіан
скій взглядъ на богатство. «Берегитесь любостяжанія, ибо жизнь 
человѣка не зависитъ отъ изобилія его имѣнія (Лук. 12,13— 15)— 
вотъ слова Евангелія», радостно восклицаетъ нашъ рецензентъ, 
надѣясь этимъ мѣстамъ въ конецъ сокрушить нашъ якобы «по
литико-экономическій взглядъ» на богатство. Но читатель самъ 
ясно видитъ, что здѣсь Спаситель осуждаетъ любовь къ стяжа
нію или корыстолюбіе и имѣетъ въ виду такихъ богачей, кото
рые до такой степени увлекаются своимъ богатствомъ, что во
ображаютъ, будто самый вопросъ о продолжительной жизни или 
смерти зависитъ отъ рѣшенія вопроса о томъ, много у человѣка 
имѣнія или мало? Безумство крайнее, до котораго только можетъ 
доходить человѣкъ, живущій единственно мыслью о золотѣ и 
забывшій все остальное! Гдѣ же,— спросимъ мы казанскаго про
фессора, въ этихъ словахъ Христа отрицаніе нашего взгляда 
на богатство, по которому оно само по себѣ безразлично, но 
можетъ быть и благомъ для человѣка, смотря по его отношенію 
къ своему имуществу и по употребленію его? Не высказывается 
ли и у насъ тотъ же нравственный взглядъ на богатство, какъ 
п въ словахъ Спасителя. Вотъ еслибы мы говорили, что цен
тромъ тяжести всѣхъ интересовъ и стремленій человѣка должна 
служить забота объ увеличеніи своего имущества, притомъ изъ- 
за корыстныхъ цѣлей, или что богатство само по себѣ является 
«условіемъ счастія и отдѣльныхъ лицъ и общества», какъ эту 
мысль почему-то навязываетъ намъ нашъ рецензентъ, тогда слова 
Христа не подтверждали бы, какъ теперь, выраженный нами 
взглядъ на богатство, а напротивъ, безусловно осуждали бы его. 
Что Христосъ осуждалъ въ указанномъ мѣстѣ не богатство само 
по себѣ, а богачей, утратившихъ все человѣческое, это видно 
не только изъ приведенныхъ г. Гренковымъ словъ Богочеловѣка, 
но и изъ притчи Его, на которую также указываетъ нашъ ре
цензентъ, не видя въ ней еще сильнѣйшаго опроверженія его соб
ственнаго мнѣнія о богатствѣ. Притча эта непосредтвенно слѣ
дуетъ за приведенными словами Христа. Мы считаемъ нужнымъ 
привести ее буквально, чтобы читатель видѣлъ, какую плохую 
услугу оказываетъ нашъ рецензентъ самому себѣ, приводя именно 
эту притчу въ доказательство нехристіанскаго характера нашего
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взгляда на богатство. *У одного богатаго человѣка, говоритъ 
Спаситель, былъ хорошій урожай въ полѣ, и онъ разсуждаетъ 
самъ съ собою: что мнѣ дѣлать? некуда мнѣ собрать плодовъ 
моихъ. И сказалъ: вотъ что сдѣлаю — сломаю житницы мои, и 
построю большія, и соберу туда весь хлѣбъ мой п все добро 
мое. И скажу душѣ моей: душа! много добра лежитъ у тебя на 
многіе годы; покойся, ѣшь, пей, веселись. Но Богъ сказалъ ему: 
безумный! въ сію ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовилъ? Такъ бываетъ съ тѣмъ, кто 
собираетъ сокровища для себя, а не въ Бога богатѣетъ» (Лук. 
12, 16—21). Нужно ли говорить, что ни одному толкователю 
приведенныхъ мѣстъ изъ Евангелія Лука не приходила мысль, 
будто Спаситель разумѣлъ въ данномъ случаѣ богатство, а не 
эпикѵрейца-богача, который богатѣлъ лишь для себя, оставаясь 
глухъ къ нуждамъ бѣдной братіи, который поставлялъ все сча
стіе свое въ богатствѣ п въ грубыхъ чувственныхъ наслажде
ніяхъ и не думалъ «богатѣть въ Бога», т. е. «стяжать добродѣ
тели» смиренія, милосердія къ нищимъ и бѣднымъ и т. д. Итакъ, 
въ приведенныхъ словахъ Христа осуждается имъ корыстолю
біе, злоупотребленіе богатствомъ, страсть къ чувственнымъ на
слажденіямъ, узкій эгоизмъ богача, забвеніе Бога въ богатствѣ. 
«Для Христа лучше честная бѣдность, чѣмъ неправедное богат
ство, лучше грубая и раздранная риза, говоритъ преосв. Анто
ній, даже скотскія ясли съ соломой, чѣмъ драгоцѣнные, дышащее 
нѣгою, расточительностью и тщеславіемъ, наряды, лучше черн- 
ствый хлѣбъ, вкушаемый съ благодареніемъ и во славу Божію, 
чѣмъ лакомыя и изысканныя яства, въ угожденіе грѣху и въ 
пищу похотямъ плотскимъ, лучше печаль и слезы, чѣмъ ве
селье буйное п необузданное. Не само по себѣ все это противно 
Ему, но поколнку превращается въ страсть, ноколикѵ уклоняетъ 
отъ простоты п чистоты нравовъ, поколику развращаетъ и от
вращаетъ душу отъ Бога. Съ гѵсльми бо, и пѣвипцамп, п тим
паны, п свирѣльми вино піютъ, говоритъ пророкъ, на дѣла же 
Господни не взираютъ и дѣлъ руку Его не помышляютъ» (Исход. 
5, 12) 1“). Въ этихъ словахъ архипастыря нашъ рецензентъ най-

**) Слова преосвященнаго Антонія архіепископа казанскаго и свіяжскаго 
Казанъ. 1870 г., стр. 21.
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дегъ новое подтвержденіе того, что онъ глубоко ошибся, вооб
разивъ, будто Христосъ, въ приведенномъ имъ мѣстѣ, осуждаетъ 
богатство и говоритъ, что оно вообще не хорошо само по себѣ. 
Наконецъ, не самъ ли рецензентъ выше говорилъ, что для хри
стіанства «безразлично, надѣнете ли вы русскія рукавицы, пли 
Французскія перчатки на свои руки, будете ли пить декокты» и 
т. д. Но какимъ же образомъ, въ настоящемъ случаѣ онъ утверж
даетъ, будто бы нищіе и бѣдные, не только не имѣющіе воз
можности носить на своихъ ру кахъ Французскихъ перчатокъ, но 
часто не находящіе возможности прикрыть свое тѣло отъ хо
лода и зноя, ближе къ царствію Божію чѣмъ тѣ, которые но
сятъ на себѣ дорогое платье, ѣздятъ въ богатыхъ экипажахъ, 
держатъ роскошный столъ и т. п. Мы просили бы и въ этомъ 
случаѣ ученаго моралиста объяснить намъ это «странное» про
тиворѣчіе въ его словахъ.

«Вопросъ о земныхъ радостяхъ п ученіе о семъ христіанства 
излагаются въ томъ же любимомъ вкусѣ», говоритъ про насъ 
г. Гренковъ. «Удовольствія, по автору, освѣжаютъ, обновляютъ 
насъ, слѣдовательно они нужны.» Но эта мысль развѣ невѣрна? 
Такъ разсуждали даже великіе подвижники, указаніямъ которыхъ 
мы всего менѣе могло не слѣдовать. Мы, значитъ, п здѣсь, какъ 
и прежде, излагаемъ христіанское ученіе вовсе не такъ, какъ 
намъ лично нравится и кажется лучше. Одинъ изъ величайшихъ

строжайшихъ подвижниковъ христіанскихъ, именно великій 
Антоній, который называется отцомъ иноковъ, по нѣкоторому 
случаю высказалъ очень простое и очень замѣчательное суж
деніе о значеніи умѣренныхъ развлеченій и удовольствій въ жиз
ни христіанина. Однажды кто-то засталъ его за шу тливымъ раз
говоромъ съ окружавшими его иноками. Посѣтителю это не по
нравилось. Вѣроятно, онъ не могъ иначе представить себѣ зна
менитаго подвижника, какъ въ непрерывномъ самоуглубленіи, въ 
безпрестанныхъ трудахъ, молитвахъ или другихъ самыхъ серьез
ныхъ занятіяхъ, и при видѣ веселаго, даже нѣсколько шутли
ваго обращенія строгаго отшельника съ братіей онъ соблазнился 
и не могъ не обнаружить внутренняго смущенія своего. Опыт
ный подвижникъ, вмѣсто прянаго отвѣта на недоумѣніе посѣ
тителя, подалъ ему лукъ и приказалъ'натягивать его все больше 

, и больше. Когда же тотъ выразилъ опасеніе, что лукъ можетъ
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порѳдоннгься, то великій подвижникъ сказалъ ему: пойми же, 
что такъ точно можетъ повредиться отъ напряженія и человѣкъ, 
какъ скоро онъ захочетъ непрерывно быть въ трудахъ и избѣ
гать разумныхъ и чистыхъ развлеченій и удовольствій го). Зна
читъ, мы въ правѣ былн сказать, что только суровый и мрач
ный ригоризмъ можетъ, искренно или не искренно, возставать 
иротивъ того, за что даже стоятъ подвижникп. Но это далеко 
не все. Говоря о существующей въ человѣкѣ потребности въ 
удовольствіяхъ и радостяхъ, мы указывали, что Господь Богъ 
удовлетворяетъ эту нашу потребность, исполняя веселіемъ серд
ца нашп (Дѣян. 14, 17) и подавая намъ все обильное для на
слажденія (1 Тпм. 6,17), п такимъ образомъ признаетъ ее впол
нѣ законною, вложенною въ насъ Имъ же самимъ. Почему же 
рецензентъ обошелъ это и выразился, будто мы произвольно 
говоримъ, что удовольствія для человѣка нужны? Развѣ ему не 
извѣстны Факты изъ жнзнп си. подвижниковъ, подобные при
веденному намя? Развѣ для него не имѣютъ значенія прямыя 
свидѣтельства Св. Писанія? Кто же изъ насъ слѣдуетъ личному 
вкусу?... У автора «указывается, продолжаетъ нашъ рецензентъ, 
что Слово Божіе предоставляетъ человѣку широкую свободу 
пользоваться всѣми возможными удовольствіями и наслажденіями 
жизни; изумленные, мы спѣшимъ увидѣть цитату; ея нѣтъ, а 
цитѵется бесѣда Златоуста», въ которой онъ ищущимъ удоволь
ствій совѣтуетъ идти въ садъ п слушать пѣніе кузнечиковъ. Ре
цензентъ, вопреки намъ не только не идетъ за нами въ нашемъ 
трактатѣ о радостяхъ жизни шагъ за шагомъ, что слѣдовало бы 
ему сдѣлать въ виду его желанія указать наше отступленіе отъ 
православно-христіанскаго воззрѣнія, но даже не хочетъ пере
дать вѣрно нашу мысль со стороны основаній, приводимыхъ на
ми въ пользу ея. Рецензентъ говоритъ, будто мы, высказавши, 
что Слово Божіе предоставляетъ человѣку пользоваться всѣми 
возможными удовольствіями, требуя отъ него удаленія лишь отъ 
одного грѣха, не приводитъ ни одной цитаты. Между тѣмъ, наша 
мысль о томъ, что христіанство позволяетъ человѣку пользо-

*°) Очеркп нравств. идавосяавно-христіанскаго ученія, о. профессора кіев
скаго университета дрот. Ѳаворова 186* г., стр. 97. Ср. съ избр. изрече
ніями на стр. 37.
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ваться удовольствіями, не регламентируя ихъ, является лишь вы
водомъ изъ только что приведенныхъ въ нашемъ сочиненіи словъ 
апостола Павла, указывающаго, что христіанская религія не го
воритъ человѣку не прикасайся, не дотрогивайся и т. п. (Колос. 
2, 11), но внушаетъ ему, чтобы онъ всѣмъ тѣмъ пользовался, 
за что ему можно благодарить Бога не оскорбляя Его святости 
(1 Тимоѳ. 4, 4) *'). Рецензенту и слѣдовало бы обратить вни
маніе на тѣ данныя', изъ которыхъ выводится у насъ указанная 
мысль, и на вѣрность нашего вывода. Но онъ, не обративши 
вниманія на самую основу нашей мысли, высказываетъ недоумѣ
ніе по поводу нашего вывода. Понятно поэтому, что читатель 
въ правѣ на этомъ основаніи подумать, что мы дѣйствительно 
выдаемъ собственныя Фантазіи за ученіе христіапское. Но за
чѣмъ же вводить въ этотъ обманъ читателя? Рецензентъ согла
сенъ съ нами, что для христіанина является единственно непо
зволительнымъ одинъ лишь грѣхъ. Несмотря на это, онъ по
ставляетъ намъ слѣдующій вопросъ: «но если мы скажемъ, не 
грѣховно ли ходить въ театръ, танцовать, быть на балахъ?...» 
«Понятіе удовольствія, продолжаетъ онъ, есть Формальное, нужно 
имѣть дѣло не съ родовымъ понятіемъ, а съ видовымъ Фактомъ 
притомъ нужно представлять не собственныя измышленія, а уче
ніе христіанское.

Заглядываемъ въ исторію, и видимъ, что первенствующіе хри
стіане были противъ увеселеній: къ театру они питали отвра 
щеніе. Тертулліанъ, Климентъ Александрійскій, Ѳеофилъ Ан
тіохійскій, Кипріанъ Карѳагенскій пишутъ положительно ѵеіо 
противъ театральныхъ и цирковыхъ удовольствій... Неужели 
все это только риторизмъ?» Мы рѣшительно не постигаемъ, къ 
чему высказываетъ нашъ рецензентъ эти общеизвѣстныя и въ 
данномъ случаѣ нашего сочиненія не касающіяся вещи? Нѳ- 
уже ли для того только, чтобы дѣлать далѣе и далѣе неудаю
щіеся и бездоказательные упреки противъ насъ въ нашемъ реа-

м ) Цитатъ изъ бесѣды св. Іоанна Златоустаго при печатаніи нашего сочи
ненія лопала не туда, гдѣ слѣдовало ей быть: она приведена нами въ под
твержденіе той мысли, что мѣрило для оцѣнки разныхъ удовольствій нахо
дится въ самомъ же христіанинѣ— въ его христіанскомъ настроеніи, поддер
живаемомъ и развиваемомъ непрестаннымъ общеніемъ со Христомъ.
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лизмѣ, въ нашей «лнценціальноВ точкѣ зрѣнія» на вопросы хри
стіанской иѳики нт. под.? Рецензентъ намъ говоритъ, что нужно 
имѣть дѣло не съ родовымъ понятіемъ, а съ видовымъ фактомъ. 
Не самъ ли рецензентъ упрекалъ о. Халколиванова въ томъ, что 
онъ имѣлъ дѣло не съ родовымъ понятіемъ, а съ видовыми Фак
тами, излагая обязанности художниковъ, земледѣльцевъ и т. д.? 
Не онъ ли справедливо осмѣивалъ моральныя системы католи
ческихъ богослововъ: Зайлера, Штатлера и др., исчисляющихъ 
и опредѣляющихъ «обязанности гражданъ, земледѣльцевъ, учи
телей и учениковъ, духовныхъ и мірянъ, писателей, художни
ковъ, ученыхъ, чиновниковъ, королей, солдатъ, женщинъ, дѣвицъ, 
старцевъ, юношей, беременныхъ и роженицъ еі Ін ііі циапіі» 22)? 
Не онъ ли, вслѣдъ за внушеніями о. Халколиванову о ненауч
ности указаннаго пріема, восклицалъ: «грустно и больно стано
вится за участь нравственнаго богословія», негодуя на манеру 
схоластическихъ моралистовъ имѣть дѣло «съ видовыми Факта
ми»? 23). Но этого мало. Нашъ рецензентъ осуждалъ нѣкоторыхъ 
протестантскихъ моралистовъ за то, что они «съ важностью раз
суждаютъ о томъ, христіанственно или нѣтъ ходить въ театръ, 
читать романы, танцовать и йроч.»г4). Неужели научный вкусъ 
нашего «почтеннаго» рецензента такъ нзмѣнился въ теченіе вре
мени отъ его рецензій на учебникъ о. Халколиванова и до ре
цензіи на наше сочиненіе? Странно! Наконецъ, въ разбираемой 
же нами рецензіи г. Гренкова высказано слѣдующее замѣчаніе: 
«мы не говоримъ, что прослушать оперу, провести время на кон
цертѣ, воспользоваться гостепріимствомъ добраго знакомаго — 
грѣхъ; эти явленія стоятъ сами по себѣ внѣ сферы нравствен
наго, отстаивать нравственное достоинство ъ\ъ невозможно, рав
но какъ невозможно доказывать и ихъ грѣховность.» Но какимъ 
же образомъ можно въ этомъ случаѣ требовать отъ насъ, чтобы 
мы даже въ монографіи, каково наше сочиненіе, занялись обсуж
деніемъ такихъ явленій, которыя сами по себѣ ни нравственны^ 
ни безнравственны? Рецензентъ намъ указываетъ, что нельзя 
таковымъ явленіемъ считать театръ, такъ какъ противъ него вы-

**) См. въ январ. кн. „Правосл. Собесѣдника*, э-а 1‘873 г. Стр. 146—149.
” ) ІЪіД. Стр. 149.
**) См. стр. 85 въ сент. кн. „Правосл. Собесѣдника* за 1872 годъ.
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сказывались отцы и учители церкви. Но мы замѣтимъ, что про
тивъ театра еще болѣе вооружалось нѣкоторые изъ языческихъ 
писателей. Таковъ напр. былъ философъ Платонъ, Тертулліанъ, 
на котораго, между прочимъ, ссылается г. Гренковъ, нѣкоторые 
изъ своихъ доводовъ противъ зрѣлищъ прямо заимствовалъ у 
Овидія и другихъ языческихъ писателей. Совершенно понятно, 
почему какъ лучшіе языческіе писатели, такъ п христіанскіе, 
такъ сильно п безпощадно возставали противъ театра: театръ 
былъ разсадникомъ и распространителемъ всего грязнаго и дур- 
наго, а общество неудержимо влеклось къ нему. И изъ христіан
скихъ писателей позднѣйшаго времени не однп только предста
вители церковной іерархіи, какъ напр. на западѣ Боссюэтъ, но 
п либеральнѣйшіе мыслителп-міряне. какъ напр. Руссо, горячо 
ратовали противъ театра. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ театръ 
мыслился какъ извѣстное, опредѣленное нѣчто, существующее 
на глазахъ его судей и вызывающее пхъ энергичный протестъ. 
Такой протестъ противъ нѣкоторыхъ современныхъ зрѣлищъ, 
растлѣвающихъ посѣтителей пхъ, раздается по временамъ и ны
нѣ, выходя не отъ церкви только, но и изъ среды самаго же 
общества мірянъ. Почему же нашъ рецензентъ предполагаетъ, 
что мы не были бы во всѣхъ этихъ случаяхъ на сторонѣ про
тестующихъ? Еще менѣе понятно для насъ слѣдующее замѣча
ніе рецензента: «когда протестантскій ніэтнзмъ, въ противопо
ложность Фривольнымъ нравамъ Французскаго двора эпохи Лю
довиковъ хотѣлъ поворотить нравственное сознаніе къ строго
сти и пуризму первенствующихъ христіанъ и сказалъ, что хри
стіанину не совсѣмъ прилично увлекаться вихремъ житейскихъ 
сластей, не всегда безопасныхъ для его нравственности,— уже ли 
зто глупость и пуризмъ? Едва ли можетъ это сказать христіан
скій моралистъ.» Развѣ наша мысль, что христіанинъ всѣмъ тѣмъ 
можетъ пользоваться, за что ему можно благодарить Бога, не 
оскорбляя Его святости, давала рецензенту какой бы то ни было 
поводъ предполагать, что съ нашей точки зрѣнія нужно было бы 
отстаивать «Фривольные нравы» всякихъ эпохъ н увлеченіе вих
ремъ житейскихъ сластей? Напротивъ, съ нашей точки зрѣнія 
было бы нелогично и .несправедливо согласиться съ мнѣніемъ 
нашего рецензента, будто для всѣхъ людей и во всякое время 
не составляетъ никакого дурнаго-нравственнаго акта прослушать
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онеру, провести время на концертѣ. Мало того, съ нашей точки 
зрѣнія нельзя ограничиваться порицаніемъ только дурно постав
ленныхъ театровъ, но нужно иногда бываетъ энергично проте
стовать и противъ извѣстнаго рода оперъ, концертовъ и т. д. 
Если, по слову апостола, для чистаго все чисто (Посл. къ Титу 
1. 15), то, съ другой стороны, извѣстные предметы для «нрав
ственныхъ младенцевъ» могутъ быть крайне вредны и потому 
они должны быть устраняемы.... Но это—уже такая область, съ 
которою, какъ духовно-педагогическою, или /аскетическою, въ 
своемъ сочиненіи, по его задачѣ, мы никакъ не должны  были 
имѣть дѣла. Нтакъ, въ нашемъ изслѣдованіи мы должны былп 
явиться не публицистомъ, карающимъ какоечіибо онредѣленное 
дурное жизненное явленіе или учрежденіе, но устанавливающими 
христіанскій взглядъ относительно вопроса, можетъ ли христіа
нинъ вообще дозволять себѣ удовольствія и пользоваться радо
стями жизни? Перечислять всю необъятную массу удовольствій, 
какія только въ соотоянія испытывать человѣкъ, и опредѣлять 
ихъ достоинство мы и не могли, и не должны были. Почему же 
притомъ рецензентъ изъ всей необъятной массы предметовъ, до
ставляющихъ человѣку удовольствіе, наслажденіе, указываетъ 
намъ именно на театръ? Даже съ его точки зрѣнія, по которой 
мы должны были говорить, будто бы, и о видовыхъ Фактахъ, 
всего раціональнѣе было бы отъ насъ требовать установленія 
точки зрѣнія на вопросъ: дозволительно ли для христіанина ис
кать наслажденій въ занятіяхъ наукою, напримѣръ* иди въ изящ
номъ вообще, поскольку оно отражается въ .природѣ и въ худо
жественной производительности человѣка? Цонятцр, о театрѣ 
есть, по мнѣнію всѣхъ, частное понятіе даже.по отношенію .къ 
понятію о «зрѣлищахъ вообще», а тѣмъ,; болѣе цо отношенію къ 
понятію объ изящномъ вообще, Такъ какъ нашъ.рецензентъ по
стоянно силится указать рѣзкую противоположность между всѣ
ми земными стремленіями и влеченіями человѣческой- природы 
и мысли «о спасеніи», то мы готовы разъяснить, почему именно 
мы не видимъ никакой противоположности между стремленіемъ 
нашимъ къ научному знанію и къ наслаждеццо изящнымъ и 
стремленіемъ ко спасенію. Что касается до занятій человѣка 
наукою, служащихъ для аѳго источникомъ благороднѣйшихъ на
слажденій, то относительно этого предмета мы можемъ только

6 *
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повторить слѣдующія замѣчательныя слова св. Григорія Бого
слова: «подлинно, что всякій, имѣющій умъ, признаетъ первымъ 
для насъ благомъ ученость, и не только сію благороднѣйшую и 
нашу ученость, которая, презирая всѣ украшенія и плодовитость 
рѣчи, емлется за единое спасеніе и за красоту умосозерцаемую, 
но и ученость внѣшнюю, которою многіе изъ христіанъ, по ху
дому разумѣнію, гнушаются какъ злохудожною, опасною и уда
ляющею отъ Бога... Напротивъ тогѣ, надобно признать глупыми 
и невѣждами тѣхъ, которые, держась такого мнѣнія, желали бы 
всѣхъ видѣть подобными себѣ, чтобы въ общемъ недостаткѣ 
скрыть свой собственный недостатокъ и избѣжать обличенія въ 
невѣжествѣ» *5). Что же касается до наслажденій изящнымъ въ 
природѣ, то въ этомъ отношеніи на сторонѣ ихъ все Св. Писа
ніе и примѣры изъ жизни Спасителя, святыхъ подвижниковъ и 
т. д. «Какъ Ты возвеселилъ меня, Господи, въ твореніи Твоемъ* 
и какъ восхищаюсь я дѣлами руки Твоей!» восклицаетъ св. псалмо
пѣвецъ (Псал. 91). Господь нашъ Іисусъ Христосъ любилъ об
ращаться по преимуществу къ природѣ, уча на поляхъ, красо
вавшихся жатвою, при морѣ съ живописными видами, любилъ 
удаляться для молитвы на холмы и горы и т. д. Всѣ рѣчи Хри
ста служатъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ Его любви къ 
природѣ. Самые подвижники любили избирать для своей подвиж
нической жизни такія мѣста, которыя отличались особенною 
красотою. Это «актъ весьма важный... Вотъ напр. съ какимъ вос
хищеніемъ описываетъ Василій Великій своему другу св. Гри
горію прелести той пустыни, въ которой онъ молился. «Богъ 
открылъ мнѣ жилище по сердцу, пишетъ онъ, мнѣ дано видѣть 
въ дѣйствительности то, о чемъ мы нѣкогда съ тобой мечтали. 
Здѣсь высокая гора, покрытая густымъ лѣсомъ, орошенная съ 
сѣверной стороны свѣтлыми, прохладными потоками. У подошвы 
горы лежитъ пространная долина, изобильная ручьями и окру
женная лѣсомъ со всѣхъ сторонъ. Два Глубокія оврага раздѣ
ляютъ ее на двѣ части: отъ одного края Низвергается водопадъ 
рѣки, съ другой—непроходимая гора заграждаетъ путь» а‘). Но 
если христіанинъ не можетъ не искать удовлетворенія своему

*•) 4-й томъ. Стр. 63 и 64.
••) Житія святыхъ подъ 1-е января.
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естетическому чувству въ природѣ и если самые св. подвиж
ники искали себѣ «жилища по сердцу», исполненнаго прекрас
ныхъ картинъ природы, то не очевидно ли, что христіанство от
нюдь не противъ и всего того, чѣмъ изъ достойныхъ произве
деній человѣческаго искусства христіанинъ обставилъ бы свою 
жизнь? Нужно не съужввать преднамѣренно христіанской точки 
зрѣнія и изъ неоспоримыхъ данныхъ, представляемыхъ Св. Пи 
саніемъ п жизнью великихъ «нравственныхъ христіанскихъ ге
роевъ», выводить всѣ неизбѣжныя логическія слѣдствія. Пусть 
только человѣческое искусство во всѣхъ его видахъ будетъ про
никнуто христіанскимъ духомъ, представляя гармоническое жи
вое сочетаніе прекраснаго съ истиннымъ и добрымъ, тогда оно 
будетъ производить на нравственную жизнь человѣка 'далеко не 
менѣе благотворное вліяніе, чѣмъ и природа. Мы имѣли бы право 
сказать больше о благотворномъ вліяніи на нравственную жизнь 
человѣка его собственныхъ творческихъ произведеній. Но какъ 
скоро произведенія человѣческаго творчества способны нару
шать или уменьшать нашъ вну тренній мпръ, возбуждаютъ стра
сти, пріучаютъ къ разсѣянности, а не къ самоуглубленію, нт. д., 
тогда они, не будучи мстмммо-прекрасными произведеніями, долж
ны утратить въ глазахъ христіанина всякій смыслъ. Пользова
ніе предметами, создаваемыми художественнымъ геніемъ, защи
щалъ энергично тотъ же св. Григорій Богословъ противъ Юліана, 
глумившагося надъ христіанами и утверждавшаго, что для нихъ 
произведенія художественныя, при ихъ единственномъ помышле
ніи о вѣчномъ спасеніи, совершенно излишни. «Наше разсужде
ніе таково: и языкъ, н всякое искусство, или полезное учрежде
ніе, какое бы ты себѣ ни представилъ, принадлежатъ не однимъ 
изобрѣтателямъ, а всѣмъ ими пользующимся, п какъ въ искус
ной музыкальной гармоніи одна струна издаетъ тотъ звукъ, дру
гая—другой, высокій или низкій, но все устрояется однимъ ис
куснымъ начальникомъ хора н составляетъ одну прекрасную 
гармонію: такъ п здѣсь высочайшій Зиждитель и Художникъ—  
Слово, хотя избралъ различныхъ изобрѣтателей различныхъ по
лезныхъ учрежденій и искусствъ, но все предложилъ всѣмъ, кто 
хочетъ, дабы соединитъ насъ узами взаимнаго общенія и чело
вѣколюбія и украситъ жизнь нашу кротостью» аг). Не будемъ

*’) Томъ 1-й твореній св. Григорія Богосдова. Стр. 161.
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позабывать, что здѣсь, какъ п въ предыдущихъ словахъ вели
каго отца церкви, идетъ рѣчь объ искусствѣ и наукѣ, развив
шихся на языческой почвѣ и отразившихъ на себѣ ея особен
ности. По всему этому мы не находимъ ничего противохристіан
скаго въ одномъ словѣ одного изъ нашихъ пастырей церкви, 
который говорилъ и о драматическомъ искусствѣ, что оно есть 
«жизненное искусство, которое, по высокому своему назначенію, 
по крайней мѣрѣ съ нашей христіанской точки зрѣнія, должно 
служить человѣчеству на пути истиннаго прогресса и образо
ванности къ возвышенію его мыслей, къ облагороженію чувствъ, 
къ улучшенію нравовъ» **) и т. д. Напротивъ, мы, на основаніи 
всего вышесказаннаго, должны замѣтить и нашему рецензенту* 
что едва ли и онъ даже можетъ сказать въ этомъ случаѣ что- 
либо другое. Если даже съ точки зрѣнія «Домашней Бесѣды» къ 
невиннымъ удовольствіямъ, позволеннымъ христіанину, относят
ся... умѣренное употребленіе веселящихъ напитковъ, пѣніе, му
зыка, скромныя благонравныя пгры, чинныя пиршества, даже не 
денежная игра въ карты и т. п.» г"), то всего меньше можно 
вооружаться противъ драматическаго искусства, какъ скоро оно 
имѣетъ въ виду не ту цѣль, чтобы забавлять человѣка, но стре
мится къ тому, чтобы облагороживать еге и дѣлать нравствен
нѣе. Церковь не можетъ возставать противъ всего того, что 
можетъ и должно помогать ей въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія 
народовъ и отдѣльныхъ лицъ... Отцы церкви далеко не преуве
личивали дѣла, когда называли Платона, греческаго языческаго 
фплософэ, пророкомъ язычниковъ, языческимъ Моисеемъ и т. д. 
Августинъ же признавался, что Платоновы сочиненія воспламе
нили въ немъ огонь невѣрія въ язычество. Тѣмъ болѣе въ жизни 
христіанскихъ обществъ даже то, что невидимому, не удовле
творяетъ узко-понятымъ христіанскимъ требованіямъ, можетъ 
быть въ сущности хорошимъ и дѣйствовать на людей воспиты
вающимъ образомъ. Противъ этого не станетъ говорить даже и 
нашъ рецензентъ, который въ противорѣчіе многимъ своимъ мнѣ
ніямъ, осуждаетъ нѣкоторыхъ протестантскихъ моралистовъ за 
то, что они рѣшаются провести грань и поставить веху, гдѣ

*') Въ апр. кв. „Бесѣды" за 1872 г. на 284 стр., издававшейся въ Москвѣ» 
!9) .Домашняя Бесѣда" .за 1871 г. Стр. 403 и 459.
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кончается міръ освященія и дѣятельности искупленнаго чело
вѣка и начинается міръ грѣта и растлѣнія образа Божія... Но 
опять-таки у насъ рѣчь идетъ о христіанскомъ искусствѣ въ его 
идеальномъ значеніи. Злоупотребленіе же возможно всѣиъ въ 
мірѣ, не исключая и самой религіи... Но «когда вы будете стоять 
на объективныхъ указаніяхъ нашей религіи, поучаетъ рецен-. 
зѳнтъ, то предъ вами будетъ носиться ея небесный идеалъ съ 
проповѣдью о вѣчномъ спасеніи; съ высоты этого идеала вамъ, 
естественно, покажутся мизерными эти земныя учрежденія, ко
торыя съ точки зрѣнія христіанской, только терпимы; какъ дѣт
скія игрушки, они забавляютъ только нравственныхъ младен. 
цевъ.» Но развѣ мы стояли на субъективныхъ какихъ-либо осно
ваніяхъ, когда говорили о потребности для человѣка въ радо
стяхъ жизни и удовольствіяхъ? Мы основывались, по мимо дру
гихъ указаній Св. Писанія, и на слѣдующихъ словахъ ап. Павла- 
«викто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой 
нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или субботу: этоесть тѣнь 
будущаго... Никто да не обольщаетъ васъ самовольнымъ сми
ренномудріемъ и служеніемъ ангеловъ. Для чего вы, какъ живу
щіе въ мірѣ, держитесь постановленій: не прикасайся, не вку
шай, не дотрогивайся... Это имѣетъ только видъ мудрости въ 
самовольномъ служеніи, смиренномудріи и изнуренія тѣла, въ 
нѣкоторомъ небреженіи о насыщеніи плоти» (Колос. 2 ,1 6 —23) 
Почему же, далѣе, мысль о вѣчномъ спасеніи не помѣшала св. 
Григорію Богослову доказывать, что для христіанина необходимы 
и наука, и искусство даже въявыческой нхъ Формѣ? Почему же 
Антоній Великій, котораго, особенно сравнительно съ нами, ниг 
какъ нельзя назвать «нравственнымъ младенцемъ», защищалъ по 
требность для человѣка въ невинныхъ н благородныхъ развле^ 
ченіяхъ? Почему въ уставахъ строгихъ подвижниковъ хрпстіан-: 
скихъ для праздничныхъ дней полагается болѣе > обильная щ 
вкусная трапеза, и это называется утѣшеніемъ, иногда великимъ, 
смотря по величію праздниковъ? Между тѣмъ, у насъ шла рѣчь- 
о такихъ между прочимъ удовольствіяхъ, которыя помимо* 
своего спеціальнаго ^дѣйствія, должны въ тоже время слуь 
жить непремѣнно къ подъему и развитію нравственнаго ха
рактера человѣка. Съ другой стороны , почему же не смот
рѣть на настоящія наши радости жизни, разумѣется, чистыя,
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какъ на предъизображеніе будущаго загробнаго блаженства? 
А поскольку они таковы, они не могутъ и не должны такъ- 
сказать вычеркиваться разнымъ «самовольнымъ смиренному
дріемъ» изъ жизни человѣческой, хотя бы это была жизнь и 
«нравственныхъ старцевъ.» Только эксцентричные греческіе фи
лософы въ родѣ Антисѳена могли сказать, что «они лучше со
гласятся взбѣситься, чѣмъ почувствовать удовольствіе», забывъ, 
что отъ испытанія удовольствія ни добрый, ни злой и никакой 
вообще человѣкъ не можетъ, при всемъ своемъ желаніи, отдѣ
латься, такъ какъ оно не въ нашей волѣ. «Всякое дѣло, гово
ритъ одинъ апостольскій мужъ, есть удовольствіе человѣку, если 
онъ дѣлаетъ его съ пріятностью. Ибо и гнѣвливый, исполняя 
свое дѣло, получаетъ удовольствіе: и прелюбодѣй, п пьяница, и 
клеветникъ, п лжецъ, и любостяжательный человѣкъ, и хищникъ, 
п всякій дѣлающій что-либо подобное, удовлетворяетъ своей 
страсти и наслаждается своимъ дѣломъ... Но есть также удо
вольствія, спасительныя для людей: многіе, совершая добрыя дѣла, 
получаютъ удовольствіе, находя въ нихъ для себя сладость 30). 
Значитъ, весь вопросъ сводится лишь къ тому, какія радости и 
удовольствія жизни не только не удаляютъ насъ отъ вѣчнаго 
спасенія, но п предъизображаютъ въ извѣстной степени наше 
будущее состояніе, пополненное всѣхъ, теперь невообразимыхъ 
для насъ радостей, и подготовляютъ въ насъ воспріимчивость къ 
будущимъ загробнымъ безконечно-чистымъ радостямъ и наслаж
деніямъ? Но на этотъ вопросъ мы и отвѣтили, какъ умѣли, ска
завъ, что человѣкъ можетъ въ настоящей жизни всѣмъ тѣмъ 
наслаждаться, за что онъ можетъ благодарить Бога, не оскорбляя 
Его святости. Другаго отвѣта мы не могли дать въ нашемъ со
чиненіи, которое не имѣло предметомъ своимъ анализа разныхъ 
удовольствій съ нравственной точки зрѣнія, — удовольствій, въ 
разнообразіи которыхъ можетъ потеряться мысль человѣческая. 
Рецензентъ говоритъ, что нельзя «взвѣсить, смѣрить и опредѣ
лять удѣльный вѣсъ» христіанскаго нравственнаго идеала. Но 
еслибы мы вздумали взвѣшивать, смѣривать и опредѣлять удѣль
ный вѣсъ разнообразныхъ удовольствій и радостей жизни, то не

ю) Писанія мужей апостольскихъ въ переводѣ свящ. П. А. Преображен- 
скаго. Стр. 300.
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должны ли бы мы были впасть въ самую вопіющую казуистику 
и превратить христіанское нравоученіе въ самый сложный за
конодательный кодексъ? Да п могли ли бы мы сказать относи
тельно самыхъ даже благородныхъ удовольствій опредѣленнаго 
характера, что это—удовольствія пригодныя вообще христіанину? 
Тогда нашъ рецензентъ имѣлъ бы полное основаніе замѣтить 
намъ, что и благороднѣйшія удовольствія не всегда и не всякому 
христіанину дозволительны и полезны... Намъ оставалось бы 
только преклониться предъ такимъ справедливымъ замѣчаніемъ. 
Хотя мы здѣсь, по вызову рецензента, и высказывались въ пользу 
нѣкоторыхъ опредѣленныхъ удовольствій, однакожь и тутъ мы 
имѣлн въ виду общій типъ ихъ и общее христіанское отношеніе 
къ нимъ человѣка. И наслажденіе, почерпаемое изъ созерцанія 
природы и изъ міра науки и искусства, можетъ быть въ част
ныхъ случаяхъ зломъ, отъ котораго, какъ скоро оно можетъ 
примѣшаться къ самымъ благороднѣйшимъ наслажденіямъ, дол
женъ бѣжать христіанинъ. Итакъ, мы на основаніи всего выше
сказаннаго, не можемъ согласиться съ нашимъ рецензентомъ, 
будто удовольствія, съ христіанской точки зрѣнія, суть «дѣтскія 
игрушки», которыя забавляютъ нравственныхъ младенцевъ»: удо
вольствія и радости жизни, какъ скоро они исторгаютъ изъ на
шей груди, подобно псалмопѣвцу, славословіе Виновнику всѣхъ 
благъ и вызываютъ въ насъ чувство живѣйшей благодарности 
къ Святѣйшему изъ святыхъ, въ тоже время возвышая, и освѣ
жая нашъ духъ, являются далеко уже не «дѣтской забавой ду
ховныхъ младенцевъ...» Нашъ рецензентъ боится признать за 
удовольствіями такое ихъ значеніе на томъ основаніи, что съ 
званіемъ христіанина не совмѣстимо любить удовольствія, пбо 
это значило бы любить міръ, а любовь къ міру есть вражда на 
Бога. Но рецензентъ позабылъ сказанное нами относительно 
этого пункта. Для христіанина «все позволительно, лишь бы то, 
чѣмъ онъ пользуется и наслаждается, не привязывало его къ 
себѣ и не порабощало, но возвышало его нравственное состоя
ніе и служило непосредственнымъ выраженіемъ той христіанской 
свободы, которая все имѣетъ въ своемъ распоряженіи, но сама 
ничѣмъ не подавляется» (1 Кор. 6, 12), говорится въ нашемъ 
изслѣдованіи. Мы говоримъ, наконецъ, и о томъ, чтобы христіа
нинъ умѣлъ примиряться не только съ отсутствіемъ извѣстныхъ
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удовольствій, но мужественно переносилъ всякія невзгоды п 
удары жизни. Тогда только и можетъ быть рѣчь о томъ, что 
христіанинъ, испытывая различныя достойныя его радости здѣсь 
на землѣ, можетъ какъ бы воспитывать въ себѣ воспріимчивость 
къ загробнымъ неизрѳчѳинымъ радостямъ, когда онъ умѣетъ, съ 
одной стороны, такъ наслаждаться въ своей земной жизни, что 
процессъ его наслажденій служитъ къ прославленію имени Бо
жія (1 Кор. 10, 31), а съ другой — умѣетъ, въ случаѣ нужды, 
вполнѣ отказываться отъ извѣстныхъ удовольствій. Но если че
ловѣку предоставлено Провпдѣніемъ пользоваться и наслаждаться 
всѣмъ, что есть въ мірѣ, и не указывается, до чего онъ не дол
женъ касаться, за исключеніемъ одного грѣха, который не есть 
какая нибудь опредѣленная вещь, то чѣмъ же долженъ христіа
нинъ руководиться, отказываясь отъ однихъ удовольствій и поз
волять себѣ другія? Христіанскимъ настроеніемъ, поддерживае
мымъ и развиваемымъ непрестаннымъ общеніемъ со Христомъ, 
какъ у насъ сказано въ сочиненіи. Рецензентъ нашъ 'соглашается 
съ нами, исходя изъ той своей мысли, что «чувство не любитъ 
стѣснительныхъ указаній — дѣлай такъ, а не эдакъ» и что «оно 
само движетъ волю въ извѣстную сторону, къ извѣстнымъ объ- 
эктамъ дѣятельности.» Но когда, говоритъ онъ, указанъ такой 
священный критерій, то для христіанина удовольствія и радости 
жизни теряютъ всякое значеніе о становятся нулемъ. Мы уже 
выше доказали, думается, что радости и удовольствія въ жизни 
христіанина являются далеко не нулемъ, а средствомъ къ про
славленію Бога и къ его духовному освѣженію и укрѣпленію.» 
Послѣ шумнаго бала, карточной игры, даже театральной пьесы 
ужелп возможно, спрашиваетъ нашъ рецензентъ, христіанское 
настроеніе и общеніе со Христомъ? Да это психологически не 
возможно; и наоборотъ—если вы въ теченіе удовольствія будете 
напоминать объ общеніи со Христомъ, то парализуете всякое 
удовольствіе, которое менѣе всего можетъ сочѳтаваться съ ре
комендуемымъ мотивомъ.» Всѣмъ этимъ нашъ рецензентъ, оче
видно, хочетъ сказать то, что истинный христіанинъ не долженъ 
ходить на балы, слушать театральную пьесу и т. под., если не 
хочетъ прервать своего общенія со Христомъ. Но, во-иервш ъ, 
почему нашъ рецензентъ въ доказательство несостоятельности' 
нашей мысли о томъ, что для христіанина позволительны «еѣ:
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истинныя удовольствія и радости жизни, о какихъ у насъ и могла 
бытъ только рѣчь, указываетъ на шумные балы, театральныя 
пьесы, карточную игру? Не только истинный христіанинъ, но и 
вообще всякій нравственно-развитой человѣкъ можетъ не нахо
дить ничего для себя пріятнаго и полезнаго въ карточной игрѣ, 
шумныхъ балахъ, извѣстнаго сорта театральныхъ пьесахъ и т. д. 
Съ другой стороны, если христіанину и пришлось бы почему- 
либо бывать на несочѵвствѳнныхъ ему театральныхъ пьесахъ, 
на шумныхъ балахъ и т. д., онъ всегда найдетъ возможнымъ не 
прерывать своего общенія со Христомъ. Іисусъ Христосъ, при
нимая участіе въ радостяхъ брачнаго торжества, въ званныхъ 
вечерахъ п т. д., оставался, конечно, по своему настроенію тѣмъ 
же, чѣмъ Онъ былъ, произнося нагорную проповѣдь п т. д. Жизнь 
такъ-называемыхъ юродивыхъ о Христѣ представляетъ массу 
«актовъ кажущагося полнаго разлада внѣшняго поведенія съ 
одушевляющимъ ихъ внутреннимъ настроеніемъ. Далѣе, мы не со
всѣмъ понимаемъ, что разумѣетъ нашъ рецензентъ подъ обще
ніемъ человѣка со Христомъ. Можно даже и молиться, призывая 
постоянно Хрпста, п въ тоже время вовсе не имѣть съ Нимъ 
общенія. Значитъ, дѣло вовсе не во внѣшнемъ дѣйствіи чело
вѣка. Еслп поставлять общеніе со Христомъ въ постоянномъ, 
хотя бы п внутреннемъ, произношеніи Его имени, тогда оказа
лось бы, что общеніе для человѣка со Христомъ не возможно 
не только на шумномъ балу и т. под., но п въ самую большую 
часть переживаемой намп дѣятельной жизни, сосредоточивающей 
все наше вниманіе на извѣстныхъ предметахъ. Между тѣмъ это 
не такъ. Отцы Церкви, наслаждаясь, по ихъ собственнымъ сло
вамъ, велпкпмп произведеніями греческой языческой литерату
ры и читая ихъ со всѣмъ возможнымъ вниманіемъ, однакоже въ 
это время не переставали быть истинными христіанами по своему 
настроенію. Но рецензентъ нашъ говоритъ, что еслп и возможно 
общеніе со Христомъ во время принимаемаго человѣкомъ участія 
въ балахъ и т. д., то невозможно испытывать одинаковое съ 
другими удовольствіе человѣку, по своему внутреннему настрое
нію ищущему общенія со Христомъ? Мѣрки не существуетъ 
для измѣренія силы п степени наслажденія, испытываемаго одними, 
и тѣми же людьми отъ однихъ и тѣхъ же предметовъ. Одинъ 
и тотъ же кусокъ хлѣба съ водою, или вкусный изысканный
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обѣдъ могутъ доставлять разнымъ людямъ совершенно различныя 
ощущенія при всей одинаковости того, что онн ѣдятъ. Человѣкъ 
же, живущій постоянно подъ вліяніемъ мысли о Подателѣ всѣхъ 
благъ, можетъ даже больше испытывать удовольствіе, сидя за 
самымъ скромнымъ столомъ, чѣмъ тотъ, который сидитъ за 
столомъ, убраннымъ со всей возможной роскошью и предлагаю
щимъ самыя отборныя, изысканныя блюда. Точно также хри
стіанинъ, н принимая участіе въ удовольствіяхъ свѣтской жизни, 
поскольку этп удовольствія нѳгрязны сами по себѣ, можетъ, 
подобно Антонію Великому въ вышеприведенномъ примѣрѣ, вести 
шутливый разговоръ и т. д. и быть искренно веселымъ и поль
зоваться невинными удовольствіями, находясь въ тоже время 
подъ вліяніемъ никогда непокидающаго его чувства вездѣпри
сутствія Божія. Это только сообщитъ христіанскимъ развлече
ніямъ и удовольствіямъ еще болѣе характеръ чистаго и заду
шевнаго веселья, подобно тому какъ видъ ковчега завѣта при
водилъ пророка-царя въ еще болѣе радостное восторженное на
строеніе, выражавшееся въ извѣстныхъ внѣшнихъ тѣлодвиже
ніяхъ. Христіанинъ, такимъ образомъ, еще сильнѣе можетъ чув* 
ствовать и испытывать извѣстныя пріятныя чувствованія, но его 
удовольствія и развлеченія будутъ лишены лишь грубаго, Фаль
шиваго или оскорбительнаго для нравственнаго чувства характера. 
Мысль, что самъ Богъ дозволилъ намъ въ законное время имѣть 
невинныя развлеченія и удовольствія, всего менѣе, по нашему 
крайнему разумѣнію, можетъ отравлять наши развлеченія и удо
вольствія и сообщать имъ характеръ натянутости и несвободно- 
сти. Но эта же мысль непозволитъ и забыться намъ и сдѣлать 
изъ нашихъ развлеченій и удовольствій нѣчто, вредное для насъ 
и для нашихъ ближнихъ. Но дѣло здѣсь вовсе даже не въ мысли, 
не въ напоминаніи себѣ о долгѣ, а въ общемъ нравственномъ 
складѣ человѣка, по которому человѣкъ, безъ непрестаннаго 
контроля надъ собою, не въ состояніи даже въ мысли допустить 
что-либо дурное и одушевляетъ на доброе собственнымъ при
мѣромъ нечувствительно и другихъ. Если же христіанинъ не 
находитъ для себя возможнымъ такъ пользоваться разными раз
влеченіями и удовольствіями невиннаго характера, чтобы чрезъ 
это невозмущалось и неослаблялось хрнстіански-доброе настрое
ніе его души, то, само собою разумѣется, онъ всегда сумѣетъ
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отказать себѣ въ нихъ. Г. Гренковъ находитъ странною смѣсь 
небеснаго съ земнымъ. Но спросимъ мы его, что же это такое 
небесное, о которомъ онъ такъ часто говоритъ? Вѣдь слово 
«небесное», какъ совершенно Формальное понятіе, ничего еще 
само по собѣ не выражаетъ. Нашъ рецензентъ, самъ того не 
сознавая, почти во всей своей статьѣ стоитъ на почвѣ Формаль
ныхъ понятій, но въ тоже время отъ насъ требуетъ иного, 
когда даже мы не въ правѣ сходить съ этой почвы. Что это 
значитъ? Объясните намъ г. рецензентъ, у котораго даже чело
вѣческій духъ съ его чувствомъ и волей превращается во что- 
то неуловимое и чуждое всякаго содержанія. Рецензентъ до 
такой степени увлекся этой точкой зрѣнія, что даже высказалъ, 
какъ мы видѣли, будто христіанскій мученикъ, напримѣръ, ве
ликъ лишь твердостью духа и мужествомъ. Такъ-ли? Твердость 
духа и мужества проявляются и въ злодѣяхъ въ разныхъ об
стоятельствахъ ихъ жизни и во, время даже самой ихъ казни, 
какъ напр. Разинѣ, Пугачевѣ и т. д. Не имѣетъ ли здѣсь перво
степенное значеніе предметъ, вызывающій твердость духа и не
поколебимое мужество, и личное, субъективное отношеніе чело
вѣка къ этому предмету? Итакъ, спросимъ, подъ какими же 
реальными признаками нашъ рецензентъ мыслитъ это небесное? 
Намъ весьма хотѣлось бы знать. Христосъ совмѣстилъ въ себѣ 
небесное съ земнымъ, божественное съ человѣческимъ. Онъ 
основалъ царствіе свое на землѣ и благоволилъ ему быть пред
начаткомъ небеснаго царствія. Царствіе Божіе, по ученію Христа, 
такъ тѣсно переплетается здѣсь на землѣ съ царствіемъ грѣха 
и зла, что ихъ нельзя отдѣлить, при настоящемъ человѣкѣ. Что 
все это значитъ для православнаго моралиста въ частности по 
отношенію къ вопросу объ удовольствіяхъ и радостяхъ жизни? 
Не то ли это значитъ, что, какъ мы выше говорили, удоволь
ствія и радости земныя сами по себѣ, съ христіанской точки 
зрѣнія, вполнѣ законны и благотворны и должны служить для 
человѣка предъизображеніемъ загробныхъ нескончаемыхъ радо
стей и подготовленіемъ къ нимъ? Въ противномъ случаѣ, 
чѣмъ же объяснить, что слово Божіе такъ часто и настойчиво 
говоритъ о будущемъ блаженствѣ нашемъ не только, по духу 
но и по тѣлу? Трудно, конечно, человѣку самыя земныя
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удовольствія п наслажденія сдѣлать предвкушеніемъ буду
щаго блаженства но это, вопервыхъ, другой вопросъ, а 
вовторыхъ, благодатная сила, живущая въ христіанинѣ, спо
собна сдѣлать для него и невозможное возможнымъ—
Рецензентъ говоритъ, что «если съ высоты христіанскаго 
идеала спуститься на лиценціальную точку зрѣнія автора, 
то высказываемыя имъ положенія будутъ практическими исти
нами, параграфомъ эстетики, но... не положеніемъ христіанскаго 
нравоученія». Мы уже видѣли, насколько справедливъ этотъ 
упрекъ почтеннаго рецензента. Мы надѣемся, что онъ выяснитъ 
намъ, какъ онъ самъ понимаетъ и представляетъ христіанскій 
нравственный идеалъ. Изъ его же рецензіи почто не видно, 
чтобы рецензентъ представлялъ его даже съ какимъ-либо реаль
нымъ содержаніемъ. Напротивъ, онъ такъ тщательно одухотво
ряетъ его, что этотъ идеалъ какъбы улетучивается, испаряется 
у  него, иногда недавая намъ возможности уловить въ немъ какія- 
либо опредѣленныя черты.

По поводу нашего трактата о трудѣ рецензентъ замѣчаетъ 
слѣдующее. «Здѣсь доказывается, говоритъ онъ, та истина, въ 
которой никогда никто нс сомнѣвался, что нужно трудиться; 
даже такъ называемый квіетизмъ только по своему понималъ 
процессъ труда, а не его Пользу; буддистъ также надумаетъ 
отрицать трудъ; буддистъ только говоритъ, что изъ труда ни
чего не выходитъ,., спрашивается, для чего же объ этомъ гово
рилъ авторъ? Да просто потоку, что въ подлинникѣ, откуда 
черпаетъ авторъ свои рубрики и часто содержаніе своихъ мы
слей, стоитъ этотъ вопросъ, отвѣтъ на который очень понра
вился нашему автору и онъ его излагаетъ». Мы уже говорили о 
нашихъ отношеніяхъ къ Пальмеру. По этому, теперь считаемъ 
себя обязанными сказать два—три слова по поводу другихъ 
выраженныхъ нашимъ рецензентомъ замѣчаній. Мы далеко не 
согласны съ нимъ, будто иамъ не было нужды говорить о трудѣ 
или призваніи жизнп. Буддизмъ не допускалъ для аскетовъ ни- 
натго труда на пользу общую и даже узаконилъ аскетамъ жить 
на счетъ мірянъ, не добывая себѣ пропитанія какимъ-либо лич
нымъ трудомъ и считая съ своей стороны величайшимъ одол
женіемъ мірянамъ, какъ скоро буддійскій монахъ удостоиваѳтъ 
этихъ послѣднихъ чести взять что-либо у нихъ. Между тѣмъ,
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х р т іа н с т в о  болѣе, чѣмъ какая-либо другая доктрина, выдвинуло 
идею труда, въ ль-цѣ ап. Павла высказавши, что не трудящійся 
не долженъ и ѣсть, кто бы онъ ни, былъ. Притомъ христіанство 
требуетъ отъ человѣка не простаго труда для труда, но труда, 
разсчитаннаго на полезное служеніе обществу тѣмъ, кто чѣмъ 
можетъ. Узаконяя въ этомъ смыслѣ трудъ, христіанство является 
великой культурной силою, не только не отрывающею человѣ
ка отъ земли и созиданія на ней царства истины, любви, правды 
и свободы, но напротивъ того опредѣляющею самое нравствен
ное достоинство человѣка и степень его пригодности для бу
дущей блаженной жизни въ обновленномъ мірѣ тѣмъ, въ какой 
мѣрѣ онъ потрудился надъ осуществленіемъ въ своей земной 
жизни той задачи, какую поставило предъ нимъ, какъ опредѣ
леннымъ лицомъ, Провидѣніе. Нашъ рецензентъ, такъ часто го
ворящій о спасеніи въ самомъ неопредѣленномъ смыслѣ слова 
н насильственно, вопреки промыслитѳльной Волѣ, отрывающій 
человѣка отъ земли въ какую-то неуловимую у него область 
духовной жизни, является какъ бы чистымъ буддистомъ, съ 
точки зрѣнія котораго дѣйствительно исполненіе какого-либо 
земнаго призванія не только не благопріятствуетъ достиженію 
нирваны, но является даже зломъ. Мы этимъ обстоятельствомъ 
думаемъ объяснить то, почему нашъ рецензентъ нашелъ нашъ 
трактатъ о трудѣ или призваніи излишнимъ, между тѣмъ какъ 
втотъ трактатъ, съ нашей точки-зрѣнія, существенно необходимъ 
для указанія одной изъ самыхъ выдающихся и коренныхъ осо
бенностей христіанскаго нравственнаго идеала сравнительно съ 
буддійскимъ идеаломъ. Буддистъ бѣжитъ отъ служенія обществу 
на томъ или другомъ поприщѣ разнообразной дѣятельности, а 
христіанинъ обязанъ жить въ этомъ самомъ обществѣ и въ 
служеніи его матеріальнымъ и въ особенности духовнымъ нуж
дамъ, и потребностямъ видѣть служеніе свое Богу и созиданіе 
своего спасенія. Тамъ узкій эгоизмъ, какіе бы колоссальные под
виги человѣкъ ни оказывалъ въ борьбѣ съ тѣломъ и своими 
страстями, а здѣсь— горячая самоотверженная любовь къ людямъ... 
Различіе коренное.

Переходя къ нашему изложенію общежительныхъ христіан
скихъ добродѣтелей, рецензентъ замѣчаетъ, что наше изложеніе 
христіанскаго ученія о семьѣ до такой степени идеализировано,
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что семейная жизнь въ христіанскомъ мірѣ у насъ «принимаетъ 
нѣсколько маниловскую форму». Рецензентъ, къ сожалѣвію, по
чему-то уклонился отъ объясненія, въ чемъ именно состоитъ 
у насъ эта маниловщина. Мы увѣрены, что онъ непреминетъ 
объяснить намъ смыслъ своего замѣчанія, которое касается не
личнаго нашего взгляда на семью, а христіанскаго. Мы замѣтимъ 
теперь о томъ только, что опредѣляя характеръ отношеній хри
стіанскихъ супруговъ, мы исходили изъ той мысли, что они, 
по характеру своихъ взаимныхъ отношеній, должны представ
лять какъ бы одну душу и одно тѣло (ЕФес. 4, 4). Что же здѣсь 
маниловскаго? Не скорѣе ли этимъ отрицается всякая манилов
щина, какою мы ее себѣ представляемъ по изображенію Го
голя!... У нашего рецензента аналогія выходитъ не совсѣмъ на
туральная. Пр осматривая снова бесѣды св. Іоанна Златоуста на 
посланіе къ Ефесеямъ, мы и тамъ нашли въ изображеніи взаим
ныхъ отношеній между христіанскими супругами такѵю же «ма
ниловскую Форму» 31)- Бросивши указанное замѣчаніе касатель
но изложеннаго у насъ христіанскаго ученія о семьѣ, нашъ ре
цензентъ гораздо дольше останавливаетъ свое вниманіе на уче
ніи о христіанскомъ патріотизмѣ. «Патріотизмъ, говоритъ нашъ 
рецензентъ, есть не столько нравственно-христіанскій мотивъ, 
сколько гражданская доблесть. Да и христіанству ли приписы
вать проповѣдь о патріотизмѣ? религія универсальная, религія, 
незнающая іудея и еллина, варвара и скиѳа, не можетъ прида
вать особенной цѣны чувству, съуживающему идею человѣче
ства; а патріотизмъ живетъ именно идеею раздробленія человѣ
чества на отдѣльныя народности.... Христіанство сНоимъ уче
ніемъ именно сдѣлало реакцію противъ языческой апоѳеозы на
родности, основанной на индивидуальномъ эгоизмѣ; оно ука
зало служебное значеніе народности нравственнымъ интересамъ 
цѣлаго человѣчества и тѣмъ самымъ не только не убило народ
ности, не стерло ее во имя отвлеченнаго бытія, во сообщило 
ей духовный смыслъ и нравственную крѣпость. Отличительная 
черта христіанина-гражданина не патріотизмъ, какъ утверждаетъ 
нашъ авторъ, а умѣнье воздавать Божіе Богови, а кесарево ке
сарева». Мысль, будто христіанство своимъ универсализмомъ и

*•) См. стр. 311—324.
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проповѣдью о небесномъ отечествѣ стремится сгладить наці
ональныя особенности и объединяетъ до конца народныя еди
ницы, вовсе не новая. Она давно высказывалась, и теперь не 
перестаетъ иногда высказываться. Мы очень хорошо сознавали 
это, и потому въ нашемъ изложеніи христіанскаго ученія о па
тріотизмѣ старались направить нашу мысль и противъ этого 
мнѣнія. Отсюда-то мы, по мѣрѣ возможности, и развивали мысль 
о томъ, что любовь къ человѣчеству, безъ любви къ какому- 
нибудь народу,- есть не что иное, какъ иллюзія: скачки въ дѣлѣ 
любви невозможны психологически. Говорить на основаніи сло
ва Божія или отеческихъ писаній о томъ, будто религія уни
версальная, каково христіанство, не можетъ придавать особен
ной цѣны чувству, съуживающему идею человѣчества, рѣшитель
но- невозможно. Еслибы мы даже и не стали ссылаться на Вет
хій Завѣтъ, такъ какъ, говорятъ, тамъ преобладаетъ будто бы 
узкій партикуляристнчеекій взглядъ вообще, и указывать на ве
личайшихъ представителей израильскаго народа, начиная съ па
тріарховъ и оканчивая пророками, изъ* которыхъ напр. Іеремія 
горько плакалъ при постигшей его отчизну горькой участи, не 
оставивъ не оплаканнымъ ни одного погибшаго своего сооте
чественника, то и въ такомъ случаѣ остается, по нашему мнѣ
нію, непоколебимою мысль о томъ, что христіанство на сторонѣ 
патріотизма. Самъ основатель универсальной христіанской ре
лигіи, долженствующей обнять всѣ народы, всѣ ихъ соединить 
въ одну семью и не знающей іудея и еллина, варвара и скина, 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, пришедшій для спасенія всего 
человѣчества, а отнюдь не іудеевъ только, является однако съ 
проповѣдью о спасеніи прежде всего «къ своимъ» какъ выра-1 
жается св. Іоаннъ (I, И ) , и говоритъ, что и посланъ-то' «толь
ко къ погибшимъ овцамъ дома израилева» (Матѳ. 15, 24). Бе 
слышится ли, далѣе, любовь къ своему народу въ слѣдующихъ 
трогательныхъ словахъ Іисуса Христа: «Іерусалимъ, Іерусалимъ, 
избивающій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ 
тебѣ! Сколько разъ я хотѣлъ собрать дѣтей твоихъ, какъ птица 
собираетъ птенцовъ своихъ, подъ крылья, и вы не захотѣли» 
(Матѳ. 23, 37)1 Когда же родной для Іисуса Христа народъ 
окончательно, особенно въ лицѣ своихъ «слѣпыхъ» руководи*- 
телей, отшатнулся отъ того, кто такъ пламенно любилъ его* то
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Богочеловѣкъ, про видѣ дорогаго для сердца Его отечествен
наго города, «заплакалъ о немъ, и сказалъ: о еслибы ты котя 
въ сей твой день узналъ, чтб служитъ къ миру твоему» (Лук. 
19, 41 и 42), имѣя въ виду грозившую въ послѣдствіи городу 
и родному народу бѣдственную, потрясающую участь. Чѣмъ 
объяснить все это, еслибы Христосъ не придавалъ особенной 
цѣны чувству, съуживающему будто бы непремѣнно идею чело
вѣчества? И какимъ образомъ возможно было бы для Христа 
патріотическое чувство, еслибы оно съуживало идею человѣче
ства, которую Онъ болѣе всѣхъ людей носилъ также въ Своей 
святѣйшей душѣ? Бакъ ни стараются космополиты объяснить от
ношенія Іисуса Христа, указывающія въ немъ патріота, изъ дру
гихъ мотивовъ, всѣ эти объясненія говорятъ лишь объ одномъ, 
что отказать Іисусу Христу въ патріотическомъ чувствѣ нѣтъ 
ниткой возможности. Онъ любилъ преимущественно Свой на
родъ, принималъ близко къ Своему великому сердцу судьбы 
этого народа и готовъ былъ скорбѣть до горькихъ слезъ въ 
виду бѣдствій именно «Своего» народа, не переставая въ то же 
время носить въ своей душѣ необъятную любовь ко всему че
ловѣчеству. Тотъ же патріотизмъ, вмѣстѣ съ любовью ко всему 
человѣчеству, видимъ мы и въ апостолахъ, изъ которыхъ «апо
столъ языковъ» въ такой поразительной Формѣ выразилъ все 
величіе своей любви къ своему народу: «истину говорю во 
Христѣ, не лгу, свидѣтельствуетъ мнѣ совѣсть моя въ Духѣ 
святомъ, что великая для меня печаль и непрестанное мученіе 
сердцу моему: я желалъ бы самъ быть отлученнымъ отъ Христа 
за братьевъ моихъ, родныхъ мнѣ по плоти, т.-е. израильтянъ» 
(Римл. 9, 1 — 4). Что касается до первенствующихъ христіанъ, 
въ особенности эпохи гоненія, то, несмотря на то, что собствен
ные соотечественники, сограждане жесточайшимъ образомъ пре
слѣдовали ихъ, первенствующіе христіане содѣйствовали всѣмъ, 
чѣмъ только могли, благу и пользамъ роднаго народа. Несомнѣн
но, что когда имъ во время пытокъ грозили изгнаніемъ, ссыл
кой въ чужія земли, они высказывали нерѣдко, что изгнаніе не 
существуетъ для того, кто имѣетъ Бога въ сердцѣ своемъ, ибо 
Господня земля и исполненіе ея, и что для нихъ истинная ро
дина на небѣ. Но изъ этого отнюдь нельзя заключать, будто 
первенствующіе христіане были безразличны къ своей земной 
родинѣ и къ своему народу. Ученіе о томъ, что земля для насъ
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временное пристанище—ученіе общехристіанскоѳ, между тѣмъ 
Іисусъ Христосъ! основавшій христіанство, любитъ свой народъ 
и даже плачетъ о временныхъ бѣдствіяхъ, имѣющихъ надъ нимъ 
разразиться. Въ словахъ мучениковъ христіанскихъ, что для 
нихъ нѣтъ на землѣ отечества и что для нихъ всюду родина на 
землѣ, выражается лишь обще-христіанское сознаніе, что поте
рять родину и быть въ изгнаніи за какое-либо христіанское 
убѣжденіе не значитъ еще быть въ такомъ несчастій, съ кото
рымъ для человѣка все потеряно и которое должно повергнуть 
его въ отчаяніе. Для христіанина, живущаго мыслію о вездѣ- 
присутствующемъ и всеблагомъ Богѣ, всюду какъ бы родина, но 
это не значитъ, — что для него не существуетъ дѣйствительной 
родины, какъ предмета особенной любви. Христіанинъ долженъ 
любить всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, однако же ап. 
Павелъ говоритъ: «если же какая вдовица имѣетъ дѣтей или вну
чатъ, то они прежде пусть учатся'почитать свою семью... Если 
кто о своихъ, и особенно о домашнихъ, не печется, тотъ отрек- 
ся отъ вѣры п хуж е невѣрнаго» (1 Тим. 5, 4 и 8). Далѣе, говоря 
о тѣхъ качествахъ, какими долженъ обладать пастырь церкви, 
апостолъ замѣчаетъ: «кто не умѣетъ управлять собственнымъ 
домомъ, тотъ будетъ ли пещись о церкви Божіей» (1 Тим. 3, 5)? 
Смыслъ всѣхъ этихъ словъ апостолъ глубоко знаменателенъ. По 
взгляду апостола человѣкъ, не питающій предпочтительной 
любви къ ближайшему, т. ѳ. къ своей семьѣ, а слѣд. и къ сво
ему народу, съ которымъ онъ соединенъ тысячью крѣпкихъ и 
живыхъ нитей, является даже противникомъ христіанства и 
худшимъ «невѣрныхъ». Рецензентъ, — надѣемся, — согласится, 
что аналогія у насъ вполнѣ естественная п законная. На ос
нованіи тобже аналогіи изъ другаго замѣчанія апостола слѣ
дуетъ, что человѣкъ, не умѣющій данными ему отъ Бога талан
тами и практическими свѣдѣніями послужить интересамъ и нуж
дамъ своего дома и своей семьи, не можетъ быть руководите
лемъ другихъ и въ достиженіи небеснаго отечества Намъ припо
минается въ высшей степени мѣткое и вѣрное замѣчаніе по
койнаго знаменитаго московскаго архипастыря, Филарета, что 
только истинный и хорошій гражданинъ земнаго отечества мо
жетъ быть таковымъ же гражданиномъ небесной отчизны. Между 
тѣмъ вашъ почтенный рецензентъ воображаетъ, что изъ чело-

7*
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вѣка, какъ-то санъ собою создается гражданинъ небеснаго оте
чества, если онъ живетъ только мыслью «о спасеніи». Небес
ное гражданство необходимо предполагаетъ такое общее на
строеніе, выработанное здѣсь на землѣ среди разнообразныхъ 
нашихъ земныхъ отношеній, которое должно быть плодомъ зем
ной нашей нравственной жизнедѣятельности. Вѣдь нашъ пере
ходъ въ небесное отечество не будетъ переходомъ какихъ-тѳ 
расплывающихся,—если такъ можно выразиться, — безформен
ныхъ и безличныхъ духовъ. Но личность человѣка, съ ея опре
дѣленнымъ нравственнымъ складомъ, вырабатывается и опредѣ
ляется здѣсь на землѣ. Значитъ, то отношеніе, въ которое ны< 
поставимъ себя и по отношенію къ земному отечеству, опре
дѣляетъ характеръ нашихъ отношеній къ небесному отечеству. 
По евангельскому ученію, не любя человѣка, котораго мы ви
димъ, мы но можемъ любить и Бога, котораго не видимъ (1 Іоан. 
4, 20). Почему же въ данномъ случаѣ мы не можемъ сказать, 
что. человѣкъ, не любя земнаго отечества, съ которымъ онъ такъ 
осязательно связанъ, не можетъ любить и небеснаго отечества, 
которое незримо и даже непредставимо для него? Указанныя со
ображенія и эти замѣчательныя слова ученика Христова никакъ 
не допускаютъ той мысли, будто въ словахъ мучениковъ во
обще нужно и можно усматривать, какъ это дѣлаютъ нѣкото
рые, непризнаніе земнаго отечества и одинаковое отношеніе къ 
своему народу и ко всякому другому. Что же касается до по
веденія первенствующихъ христіанъ, подававшаго иногда по
водъ къ упрекамъ, будто они избѣгали вообще общественной 
службы, предполагаемой во всякомъ истинномъ патріотѣ, то от
носительно этого мы должны замѣтить слѣдующее: во-первыхъ, 
они далеко не вовсе избѣгали общественной службы; а во-вто
рыхъ, самая служба весьма часто дѣлалась для нихъ крайне- 
затруднительной, если не невозможной. Но что идея народности 
и любви къ земному отечеству вовсе не затушевывалась или 
не одухотворялась до неуловимости представителями первен
ствующей церкви, на это мы имѣемъ положительное доказатель
ство въ сочиненіяхъ мужей апостольскихъ. Климентъ римскій 
въ своихъ посланіяхъ, говоря о любви къ народу, дѣлаетъ слѣ
дующія, важныя для насъ въ настоящемъ случаѣ, указанія. «Но 
представимъ, говоритъ онъ, примѣры... Многіе цари и вожди во
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время норовой язвы, но внушеніямъ прорвцалища, предавали 
себяна смерть, чтобы своею кровію снасти гражданъ.'Мйогіе 
удалялось изъ своихъ городовъ, чтобы прекратилось возмуще
ніе въ нихъ... Блаженная Іудиѳь, во время осады города, испро
сила позволеніе у старѣйшинъ пойдти въ станъ 'Иноплеменни
ковъ. И пошла она, подвергая себя опасности изъ любви къ 
своему отечеству и народу осажденному, и Господь предалъ 
ОлоФерна въ руки женщины. Не меньшел опасности подвергла 
себя совершенная по вѣрѣ Есѳирь, дабы избавить отъ предстояв
шей погибели двѣнадцать колѣнъ израилевыхъ. Въ постѣ и сми
реніи она умоляла всевидящаго Господа, Бога вѣковъ, который, 
видя смиреніе души ея, избавилъ народъ, для блага котораго она 
подвергала себя опасности»Іг). Идея народности, какъ индивиду
альнаго Фактора въ исторіи человѣчества, признаваемаго хри
стіанствомъ, выражается съ полной опредѣленностью въ обще
извѣстномъ видѣніи апостольскаго мужа Ермы. Горы, которыя 
представлялись Ермѣ въ его видѣніи, по объясненію пастыря, 
означаютъ собою народы. Народы не смѣшиваются одинъ съ 
другимъ, вступая въ лоно церкви, и не обезличиваются со 
•стороны ихъ особенностей. Словомъ, мы не знаемъ такихъ дан
ныхъ, на основаніи которыхъ можно было бы сказать, что съ 
христіанствомъ не совмѣстна проповѣдь о патріотизмѣ и что 
оно не можетъ придавать особенной цѣны патріотическому чув
ству. Если христіанство не можетъ отрицать народность, какъ 
твореніе Божіе, а напротивъ, считаетъ ее той почвой, на которую 
оно должно дѣйствовать воспитательнымъ своимъ вліяніемъ, то и 
проповѣдь о патріотизмѣ—въ тоже время и христіанская пропо
вѣдь. Патріотизмъ, говоритъ рецензентъ, гражданская доблесть. На 
основаніи всего вышеизложеннаго мы можемъ сказать, что онъ— 
непремѣнно и христіанская доблесть, ибо полагать различіе между 
истинно-гражданской доблестью и христіанской нѣтъ рѣшитель
но никакихъ основаній. Патріотизмъ, конечно, естественное чув
ство. Но вѣдь и любовь мужчины къ женщинѣ и такъ дал. суть 
■естественныя чувства. Однакожъ нашъ рецензентъ не говорилъ 
яамъ по поводу изложеннаго нами ученія о христіанской семьѣ, 
что любовь, уваженіе и т. п. чувства—не христіанскія чувства,
•ХНЛі і і п  м іп

**) ййеАнія Мужей апостольскимъ. Стр. 154.
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а естественныя. Да н какое чувствованіе, стремленіе 'человѣка 
можетъ не быть названо естественнымъ, природнымъ? Откуда 
же такія противорѣчія и странности у нашего почтеннаго ре
цензента? Источникъ ихъ одинъ: почти дуалистическіе взглядъ 
на вещи. Рецензентъ повсюду силится положить какую-то про
пасть между земнымъ и небеснымъ, избѣгая, - однакожъ, какого 
бы то ни было опредѣленія того, что собственно онъ разумѣетъ 
подъ процессомъ спасенія, на которое такъ часто онъ обраща
етъ наше вниманіе, и что онъ разумѣетъ спеціально подъ не
беснымъ и земнымъ въ настоящей нашей жизни? Нѳсомнѣнног 
что патріотизмъ— естественное чувство, но христіанство прео
бразуетъ, очищаетъ и возвышаетъ это чувство, какъ и всякое 
другое дѣйствительно естественное чувство, не только не осла
бляя его силы, но увеличивая ее. Христіанство какъ въ отдѣль
ной личности, убивая самолюбіе, возвышаетъ свободную нрав
ственную дѣятельность, такъ о въ каждой народности убиваетъ 
эгоизмъ и въ немъ начало раздѣленія и обособленія. Авторъ ре
цензіи намъ замѣчаетъ: «патріотизмъ живетъ именно идеею раз
дробленія человѣчества на отдѣльныя народности», и ссылается 
на грековъ. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что патріотизмъ—не 
христіанская доблесть? Тогда, проводя послѣдовательно ученіе 
нашего рецензента, мы не нашли бы ни одной христіанской до
блести, добродѣтели... Изъ того, что патріотизмъ живетъ идеею 
раздробленія человѣчества на отдѣльныя народности, никакъ не 
слѣдуетъ, что онъ и не можетъ иначе существовать въ чело
вѣкѣ, какъ раздѣляя и разъединяя. Патріотизмъ Іисуса Христа, 
апостоловъ, святыхъ и даже весьма многихъ изъ нашихъ со
временниковъ, проникнутыхъ духомъ христіанскимъ, не былъ и 
не есть разъединяющее чувство. Рецензентъ продолжаетъ воз
ражать намъ, говоря, что христіанство «на все человѣчество смо
тритъ какъ на одну семью, не раздѣленную на клѣточки, назы
ваемыя народностями», что христіанство этимъ именно сдѣлало 
реакцію противъ языческой апоѳеозы народности, основанной на 
эгоизмѣ, и что «оно указало служебное значеніе народности 
нравственнымъ интересамъ цѣлаго человѣчества и тѣмъ самымъ 
не только не убило народности, но сообщило ей духовный 
смыслъ и нравственную крѣпость». Многое здѣсь совершенно 
вѣрно и само по себѣ и по отношенію въ тому, что говорится
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въ нашемъ изслѣдованіи, въ которомъ значится: «вообще хри
стіанскій патріотизмъ имѣетъ кореннымъ своимъ стремленіемъ 
соединеніе всѣхъ народовъ въ одну братскую семью для устро- 
нія царствія Божія на землѣ» 33). Но мы никакъ не можемъ со
гласиться съ тѣмъ, будто христіанство не различаетъ въ одной 
семьѣ самостоятельныхъ и индивидуальныхъ нравственныхъ ор
ганизмовъ, каковы въ общечеловѣческой семьѣ народы, а въ 
первичной Формѣ згой семьи: извѣстныя личныя существа, на
зывающія такимъ-то братомъ, такой-то сестрой и т. д. Въ этомъ 
то и различіе между христіанствомъ и буддизмомъ по отноше
нію къ разсматриваемому вопросу. Нашъ рецензентъ заканчи
ваетъ намъ свои «странныя» замѣчанія по этому вопросу слѣ
дующей Фразой: «отличительная черта христіанина - гражданина 
не патріотизмъ, какъ утверждаетъ нашъ авторъ, а умѣнье воз
давать Божіе Богови, а кесарево кесареви». Но развѣ этими 
словами Іисусъ Христосъ опредѣлялъ наши отношенія къ родно
му для насъ народу? Іисусъ Христосъ имѣлъ здѣсь въ виду от
ношеніе представителей данной народности къ государственной 
власти, притомъ насильственно подчинившей своему скипетру 
данную народность, а вовсе въ этихъ словахъ не выражалъ уче
нія объ отношеніи человѣка къ своему народу. Но отношенія 
національныя и государственныя моралистъ никакъ не можетъ и 
не долженъ смѣшивать... Мы только можемъ недоумѣвать, какимъ 
образомъ могъ смѣшать ихъ и нашъ ученый рецензентъ и это 
непостижимое смѣшеніе рекомендовать даже намъ. Само собою 
разумѣется, г. Гренковъ не откажется разъяснить намъ, какимъ 
образомъ онъ пришелъ къ такимъ всѣмъ понятіямъ и въ чемъ 
мы должны искать источника ихъ— въ его основательномъ зна
комствѣ съ источниками православнаго нравоученія или въ чемъ 
либо противоположномъ...

Мы на этомъ поканчиваемъ съ нашимъ «ученымъ» рецензен
томъ. Говорить по поводу заключительнаго разсужденія его о 
томъ, какъ нужно понимать христіанскій нравственный идеалъ 
н въ чемъ заключается критерій для его относительнаго уразу- 
мѣнія, мы считаемъ совершенно излишнимъ, такъ какъ всѣхъ 
мыслей, развиваемыхъ здѣсь рецензентомъ, мы уже касались и

**) Стр. 276 н 277.
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о нѣкоторыхъ изъ нихъ говорили даже слишкомъ подробно. 
Считаемъ, однакожъ, нужнымъ поставятъ нашему рецензенту на 
видъ то рѣзкое противорѣчіе, въ какое впадаетъ онъ самъ съ 
собою, когда вдается въ общія разсужденія, руководясь тѣмъ же 
Лальмеромъ, о построеніи христіанской ненки и когда онъ вы
ступаетъ съ самостоятельными, іповиднмому, соображеніями от
носительно частныхъ вопросовъ ея. Мы ничего не имѣемъ про
тивъ пользованія трудами западно-европейскихъ ученыхъ и на
ходимъ это вполнѣ естественнымъ и даже неизбѣжнымъ при 
совершенномъ отсутствіи у насъ какихъ-либо научныхъ работъ 
по богословской мойкѣ, но смѣемъ думать, что для ученаго мо
ралиста было бы далеко не безполезно ознакомиться напр. съ 
отеческими твореніями и не высказывать такихъ вещей относи
тельно пониманія христіанскаго нравственнаго идеала, которыя, 
какъ мы видѣли, представляютъ этотъ идеалъ въ совершенно не
подобающемъ ему свѣтѣ. Никто не осудитъ насъ и за то, что 
мы иногда выскажемъ и чужую мысль (да и возможно ли безъ 
нихъ обойтись?), но лишь бы она была переработана нами и 
сдѣлалась личнымъ уже нашимъ достояніемъ. Тѣмъ болѣе намъ 
хотѣлось бы, въ интересахъ научнаго развитія у насъ бого
словской иѳики, чтобы попытки что-нибудь посильно сдѣлать въ 
области ея никогда не встрѣчались и не сопровождались такими 
псевдо-критичсскими статьями, какъ та, которая вынудила насъ 
взяться за перо. Въ противномъ случаѣ, мы можемъ убить въ 
самомъ зародышѣ стремленіе посильно потрудиться въ этой за
брошенной области. Мы никогда не рѣшились бы высказать по
чтенному рецензенту всего этого, если бы относительно васъ 
онъ не позволилъ себѣ нѣкоторыхъ, весьма важныхъ, уклоненій 
отъ общепринятыхъ правилъ критики. Насъ поразило въ статьѣ 
не то обстоятельство, что въ ней большею частію высказыва
ются мнѣнія, діаметрально противоположныя нашимъ: всякій мо
жетъ думать по своему, хотя и относительно этого необходимы 
извѣстныя ограниченія, когда мы на основаніи своихъ думъ хо
тимъ судить другихъ. Насъ поразило, что намъ приписывается 
то, о чемъ мы не думали говорить, и опускается изъ нашего 
сочиненія то, что въ немъ есть, равно какъ усиліе рецензента 
заподозрить въ насъ очень и очень многое... Мы, не смотря на
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тпалгую другую работу 14), поспѣшили дать нашему рецензенту 
отвѣтъ въ виду обстоятельствъ, указанныхъ нами въ началѣ 
нашего отвѣта. Сама же статья, независимо отъ побочныхъ об
стоятельствъ,-*-мы теперь вправѣ сказать, — такова, что о ней, 
въ интересахъ уважаемаго, нами званія академическаго профес
сора, мы не рѣшились бы никогда поднимать и рѣчи. Вмѣсто 
препирательствъ съ сторонниками такихъ взглядовъ и понятій, 
какіе высказываются г. Гренковымъ, всегда можно найти болѣе 
полезное и производительное занятіе. Питаемъ надежду, что и 
нашъ почтенный рецензентъ не откажется отвѣтить намъ на 
всѣ тѣ пункты, по которымъ онъ осуждаетъ насъ, съ той об
стоятельностію, прямотою и строгостью къ себѣ, какія требу
ются существомъ дѣла, имѣя въ виду всѣ существенные наши 
доводы, и выяснить положительнымъ образомъ, какъ же нужно 
понимать тотъ нравственный христіанскій идеалъ, котораго 
онъ не нашелъ у насъі Въ нашей отвѣтной статьѣ, кажется, 
ясно и отчетливо Формулированы всѣ тѣ вопросы и недоразумѣнія, 
разъясненіе которыхъ мы въ правѣ ожидать отъ нашего рецен
зента, и потому считаемъ излишнимъ снова указывать ихъ. Пусть 
онъ соблаговолитъ сдѣлать это, оставаясь на той точкѣ зрѣнія, 
которую онъ признаетъ истинною и съ которой онъ разсматри
валъ наши сужденія, отнюдь не лавируя и не измѣняя себѣ въ 
отношеніи высказанныхъ имъ понятій. Только при этихъ усло
віяхъ мы можемъ, вмѣстѣ со всѣми читателями, придавать какую- 
либо цѣну отвѣту почтеннаго рецензента, который долженъ по
нимать не меньше насъ, какая настоитъ крѣпкая нужда въ по
сильномъ выясненіи нравственныхъ вопросовъ съ христіанской 
точки зрѣнія. Только при этихъ условіяхъ и мы будемъ считать 
себя обязанными отвѣчать еще нашему рецензенту, имѣя дѣло 
уже не съ сужденіями, направленными противъ насъ, но съ 
научно-иѳическими вопросами и проблемами. Въ противномъ слу
чаѣ, хотя бы онъ написалъ нѣсколько новыхъ рецензій на нашб 
изслѣдованіе о буддизмѣ и на другіе наши труды, мы считаемъ

**) Просимъ извиненія у читателей, что мы по необходимости прервали 
печатаніе статьи о Миллѣ до слѣдующихъ книжекъ.
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нашимъ долгомъ, нашей прямой обязанностью молчать. Знающіе 
люди поймутъ, на чьей сторонѣ истина, а другіе пусть думаютъ, 
что имъ угодно. Мы даже увѣрены, послѣ нашего обстоятель
наго разъясненія недоразумѣній рецензента, что онъ самъ въ 
дальнѣйшихъ своихъ трудахъ по предмету православно-христіан
ской иѳики, если они появятся въ печати, будетъ высказывать
ся совершенно иначе, чѣмъ онъ высказался въ своей рецензіи 
на вашъ посильный трудъ. Нельзя же навсегда оставаться съ 
тѣми понятіями, которыя онъ защищаетъ въ своей рецензіи.

А. Г у с е в ъ .
4 февраля 1875 г.



ПОСЛѢДНІЯ СОБЫТІЯ ВЪ ІЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ.

I.

Низложеніе патріарха Прокопія открыло для всѣхъ прискорб
ное положеніе, въ которое пришла іерусалимская церковь со 
времени удаленія отъ дѣлъ блаженнѣйшаго патріарха Кирилла, 
То что прежде знали лишь немногіе теперь стало извѣстно 
всѣмъ. То что прежде выставлялось клеветой теперь стало для 
всѣхъ очевиднымъ фактомъ. Лица, бывшія главой движенія 
противъ патріарха Кирилла и принявшія вмѣстѣ съ патріархомъ 
Прокопіемъ въ свои руки управленіе дѣлами іерусалимской цер
кви произвели смуту въ оной въ 1872 году лишь для того, что
бы ею воспользоваться для расточенія и расхищенія имуществъ 
Св. Гроба сберегавшихся въ теченіе вѣковъ. Время ихъ прав
ленія было временемъ истиннаго бѣдствія для всей іерусалим
ской церкви. Возбуждая подозрительность Турокъ своими не
истощимыми клеветами и интригами, они наводили ужасъ на 
весь народъ и духовенство Палестины. Выставляя себя защит
никами свободы іерусалимской каѳедры и братства противъ вы
думаннаго ими иностраннаго вліянія и иноземныхъ интригъ, 
они приносили ихъ въ жертву своему корыстолюбію и эгоизму. 
И вотъ когда братство, очутившись на краю бездны, рѣшилось 
низложеніемъ патріарха Прокопія положить конецъ разоритель
ному правленію происходившему отъ его имени, то окружающіе 
его люди, слѣдуя своей обыкновенной тактикѣ, завопили снова 
противъ интригъ иностранной политики. Въ своемъ письмѣ 
отъ 25 февраля къ повѣреннымъ іерусалимской каѳедры въ Кон
стантинополѣ, которое составлено было въ видахъ возбудить 
‘новую тревогу противъ мнимаго иноземнаго вмѣшательства въ
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дѣла іерусалимской церкви, патріархъ Прокопій приписываетъ 
какъ свое низложеніе, такъ и прискорбное положеніе патріар
хата дѣйствіямъ иностранной политики, преслѣдовавшей де его 
все время его патріаршества. Но члены іерусалимскаго синода 
и братства Гроба Господня засвидѣтельствовали своимъ проше
ніемъ къ губернатору Іерусалима и посланіемъ къ Константи- 
ноподвркому патріарху, что они были принуждены приступить 
къ низложенію патріарха Прокопія вслѣдствіе расточенія и рас
хищенія монастырскихъ суммъ, коими ознаменовалось его па
тріаршество. Виновники безпорядковъ въ Іерусалимѣ неодно
кратно также обвиняли патріарха Кирилла въ томъ, что дабы 
возвратить себѣ іерусалимскую каѳедру, онъ не пренебрегалъ 
никакимъ средствомъ и для того не переставалъ возбуждать па
лестинскихъ христіанъ противъ патріарха Прокопія. Но патрі
архъ Кириллъ изобличилъ ихъ во лжи, отправивъ 18 марта къ 
іерусалимскому синоду и братству посланіе, въ которомъ, заяв
ляя о своемъ желаніи продолжать частную жизнь, отказывается 
навсегда отъ іерусалимской каѳедры.

Посланіе патріарха Кирилла къ іерусалимскому синоду и брат
ству Св. Гроба и посланіе патріарха Прокопія къ повѣреннымъ 
іерусалимской каѳедры въ Константинополѣ изображаютъ въ 
полномъ свѣтѣ представляемыя ими направленія. Судъ надъ 
этими направленіями произнесенъ уже въ самомъ Іерусалимѣ и 
выраженъ въ прошеніи синода и братства къ губернатору Іеру
салима и въ ихъ посланіи къ Константинопольскому патріарху. 
Для собственнаго суда читателей «Православнаго Обозрѣнія>, 
о характерѣ и направленіи обоихъ іерарховъ, мы приводимъ 
ниже ихъ посланія съ присовокупленіемъ посланія іерусалим
скаго синода и братства къ Константинопольскому патріарху.

П осланіе патріарха К ирилла къ іерусалимскому синоду и брат
ству св. ГРОБА.

Преосвященнѣйшимъ митрополитамъ и архіепископамъ святѣйшаго 
патріаршескаго іерусалимскаго престола, возлюбленнымъ намъ о Хря
стѣ, братьямъ и сослужителямъ братское во Святомъ Духѣ цѣлованіе. 
Прѳподобнѣйшимъ же архимандритамъ и протосингеламъ и прочимъ 
членамъ священнаго братства Бсесвятаго Гроба, и честнѣйшимъ іере-
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ямъ и благоговѣйному причту, и всѣмъ благословеннымъ православнымъ 
христіанамъ того, же престола, нашимъ любезнымъ о Господѣ чадамъ 
благодать, миръ и милость отъ Христа Бога и Спаса нашего.

Когда, два года тому назадъ, возникла во святомъ градѣ, извѣстная 
прискорбная смута, которая потрясла весь патріаршескій іерусалимскій 
престолъ и ниспровергла законный порядокъ, а насъ принудила уда
литься отъ священнаго братства и отъ нашей возлюбленной паствы, 
то мы поражены были несказанною скорбью и печалью. Мы скорбѣли 
не потому что снималось съ насъ тяжелое бремя патріаршества, а по
тому что оставляли апостолыскій престолъ обуреваемымъ всякаго рода 
опасностями и искушеніями. Безпредѣльная благость Божія укрѣпила, 
однако, немощь нашу къ перенесенію всѣхъ страданій испытанія. Уда
ляясь отъ святыхъ мѣстъ, въ которыхъ исполняли обязанности служи
теля Бсевышняго болѣе полувѣка, мы подражали, по возможности, при
мѣру человѣколюбія и терпѣнія преподанному намъ Іисусомъ Христомъ, 
пролившимъ на Голгоѳѣ свою честнѣйшую кровь для спасенія людей, и. 
возсылали теплыя къ Господу Богу молитвы да не лишитъ онъ своей 
милости нашихъ гонителей и клеветниковъ и да сохранитъ Святѣйшую 
Матерь Церквей невредимою отъ дѣйствій сатаны.

Ведя послѣ того тихую и спокойную жизнь въ столицѣ подъ кровомъ 
правительства, Августѣйшаго нашего Государя Султана, мы занимались 
лишь однимъ вожделѣннымъ намъ дѣломъ— упражненіемъ въ молитвѣ и 
прославленіи всемилостиваго Бога, избавившаго насъ отъ множества 
искушеній и сподобившаго насъ довершать теченіе, остающихся немно
гихъ дней жизни нашей вдали отъ житейскихъ треволненій. В се же 
другое оставляя безъ вниманія, мы пребывали, по слову Пророка и 
Царя „яко нѣмъ не отвѳрзаяй устъ своихъ и яко человѣкъ не слышай 
и неимый въ устѣхъ своихъ обличенія4*. По сей причинѣ мы и въ вамъ 
вожделѣнные во Христѣ братья и сослужители и возлюбленныя чада, 
хотя и всегда вспоминали васъ по долгу въ нашихъ смиренныхъ мо
литвахъ, не обращались словомъ дабы не подать повода въ перетолко
ваніямъ и тѣмъ причинить вамъ, вмѣсто утѣшенія, печаль.

Освѣдомясь, однако, нынѣ, что по случаю удаленія отъ патріарше
скаго престола Киръ Прокопія и предстоящаго избранія новаго па
тріарха, выставляется также и наше имя,— мы принуждены, прервавъ 
молчаніе, отправить въ вамъ настоящее наше братское и патріарше
ское посланіе. Обнимая съ вожделѣніемъ и любовію преосвященнѣйшихъ 
митрополитовъ и архіепископовъ и посылая прочимъ членамъ священ
наго братства, и всему православному духовенству и народу патріар
шескаго престола наше отеческое благословеніе, мы увѣщеваемъ и умо
ляемъ всѣхъ васъ, возлюбленные братья и вожделѣнныя чада, оставить



но ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

насъ невозмутимо продолжать наше здѣшнее спокойствіе и ни подъ 
какимъ видомъ не выставлять нашего имени при предстоящемъ избра
ніи, ибо, достигши глубокой старости и приближаясь къ концу жизни, 
мы не чувствуемъ въ себѣ силы поднять и носить во второй разъ тя
желое бремя патріаршества и не имѣемъ приписываемаго намъ по зло
намѣренности празднаго славолюбія. Намъ предстоитъ нынѣ лишь одинъ 
путь—это — путь ведущій не къ земному, а къ небесному Іерусалиму. 
По мѣрѣ силъ своихъ мы окончили поприще подвиговъ въ которому 
пятьдесятъ лѣтъ предъ симъ призвалъ насъ Промыслъ Всевышняго, а 
теперь наступило время отрѣшиться намъ отъ тѣла и предстать предъ 
нелицепріятнымъ Судіею. Бакъ мы прошли это поприще и сколько тру
довъ и стараній положили мы для славы п чести сего патріаршескаго 
престола, вы можете свидѣтельствовать какъ очевидцы коимъ извѣстны 
всѣ наши дѣла. Вы знаете въ какомъ положеніи передалъ намъ пре
столъ приснопамятный нашъ предшественникъ, въ какомъ онъ нахо
дился съ Божіею помощію во время нашего патріаршества и въ какомъ 
нынѣ обрѣтается.

При семъ, исполняя священный долгъ налагаемый намъ въ настоя
щихъ обстоятельствахъ нашею къ вамъ любовію и вседушевною пре
данностію Всесвятому Гробу, мы братски, и отечески совѣтуемъ вамъ 
потщиться, сдѣлать предстоящее избраніе въ страхѣ Божіемъ, по чи
стой и свободной совѣсти и въ духѣ миролюбія, имѣя въ виду провоз
гласить вашимъ духовнымъ отцемъ и пастыреначальникомъ мужа разум
наго и достойнаго, испытаннаго въ вѣрѣ и благочестіи, ревнителя Хри
стова мира и любви п способнаго возсоединить что разъединено, воз
двигнуть чтб пало и уврачевать чтб страждетъ. Избраніе же ваше тогда 
будетъ богоугоднымъ и похвальнымъ, когда, отбросивъ изъ среды вашей 
постороннія ученія, нововведенія и лжемудрованія вѣка сего, пребудете 
вѣрны древнему порядку и апостольскимъ преданіямъ Матери церквей, 
которая принимаетъ съ одинаковою любовію приходящихъ къ ней отъ 
всѣхъ народовъ и не дѣлаетъ никакого различія по народности и пле
мени, исповѣдуя что, по слову Божественнаго Апостола въ церкви нѣсть 
Іудей, нѣсть Эллинъ, нѣсть Скиѳъ и Барваръ, но всѣ составляютъ одно, 
и когда, оставивъ въ сторонѣ распри, разногласія, соперничества и 
прочіе соблазны, посредствомъ коихъ первый виновникъ зла домогается 
погибели душъ, соединитесь узами братской любви и всѣ потрудитесь 
въ единомысліи объ общей пользѣ. Поступая же такимъ образомъ, вы 
удостоитесь просвѣщенія сердецъ и мыслей вашихъ свѣтомъ свыше, и 
общій гласъ призоветъ на патріаршескій престолъ избранника Господ
ня, который упасетъ православный народъ въ преподобіи и правдѣ и 
возвратитъ миръ и спокойствіе страждущей Матери Церквей. Тогда вы
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всѣ возрадуетесь истинною и спасительною радостію и услышите по
хвалы своему благоразумію отъ всѣхъ православныхъ. Тогда возрадуется 
и моя душа и увѣнчаетъ васъ благословеніями, принося жертву хвале
нія Спасителю Богу.

Мы обращаемся къ вамъ, возлюбленныя во Христѣ братья и вожде
лѣнныя чада съ сими нашими совѣтами и увѣщаніями, ибо хотя тѣломъ 
далеко отстоимъ отъ васъ, но духомъ всегда пребываемъ во святыхъ 
мѣстахъ, и потому сочувствуемъ всѣмъ вашимъ страданіямъ и скорбямъ 
и горячо желаемъ прекращенія всѣхъ бѣдствій и несчастій которымъ 
въ послѣднее время подвергся святѣйшій апостольскій Іерусалимскій 
престолъ. Богъ же терпѣнія и утѣшенія да дастъ вамъ духъ единомы- 
лія во Христѣ Іисусѣ и исполнитъ васъ всякія благодати и мира. Аминь.

П реждебывшій патріархъ іерусалимскій 

К и р и л л ъ .
Въ Константинополѣ 

18 марта 1876 г.
П осланіе п атріарха  П рокопія къ  по вѣренны м ъ  іерусалимскаго  

п ресто ла  въ К онстантинополѣ.

Преподобнѣйшіе архимандриты Святаго Гроба и наши повѣренные 
въ Константинополѣ, Киръ Веніаминъ и,Киръ Патрикій, возлюбленныя 
и вожделѣнныя во Христѣ чада нашей мѣрности! Отечески благослов
ляемъ во Святомъ Духѣ ваше возлюбленное намъ преподобіе.

Хотя мы и получили вчера ваше сыновнее письмо отъ 14 настояща
го мѣсяца, но мы не будемъ отвѣчать на оное, такъ какъ сегодня не
обходимо сообщить вамъ о гораздо болѣе важныхъ и неотложныхъ дѣ
лахъ. Оставляя все прочее въ сторонѣ, мы извѣщаемъ васъ, любезныя 
чада, что два дня тому назадъ, т. е. 26-го настоящаго мѣсяца, мы по
дали по телеграфу въ отставку, прося правительство Его Величества 
снять съ насъ бремя управленія братствомъ и святыми мѣстами, тя
жесть коего, сама по себѣ чувствительная для нашей старости, усу
гублена происшедшими въ послѣднее время событіями. Сдѣлать этотъ 
поступокъ побудили насъ затруднительныя обстоятельства, равно какъ 
священный долгъ искренней преданности интересамъ священной общи
ны Святаго Гроба.

Вступивъ, по общему избранію священнаго синода и братства, на 
іерусалимскій престолъ вслѣдъ за событіями 1872 г., имѣющими несо
мнѣнную важность какъ для братства Св. Гроба, такъ и для всей цер
кви, мы тотчасъ увидѣли, что наша паства, благодаря дѣйствіямъ из
вѣстной политики, раздѣлена на двѣ противныя партіи, изъ коихъ одна, 
ставъ слѣпымъ орудіемъ иностранныхъ агентовъ, отложилась отъ мате
ри церкви и обнаружила противъ насъ и братства вражду. Хотя эта
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партія была гораздо слабѣе партіи оставшейся вѣрною утвержденному 
порядку, но, благодаря агитаціи и подкупамъ, она не прекращала сво
ихъ дѣйствій ни на минуту, и въ столицу часто отправлялись противъ 
насъ депутаціи. Съ другой стороны извѣстная политика, удержавъ до
ходы съ принадлежащихъ Святому Гробу имѣній въ Бессарабіи, лиши
ла насъ самаго главнаго и почти единственнаго средства къ существо* 
ванію, что поставило священную общину въ самое печальное положеніе" 
Мы видѣли что намъ угрожаетъ страшная’ бѣдность, что голодъ прину* 
дитъ насъ закрыть временно или навсегда благотворительныя и учеб
ныя заведенія содержимыя братствомъ въ Палестинѣ и другихъ мѣстахъ 
и что мы не будемъ въ состояніи успѣшно отстаивать интересы и права 
Святаго Гроба. Вдобавокъ къ этимъ затрудненіямъ, возникли еще раз
ные вопросы относительно святыхъ мѣстъ, и съ разныхъ сторонъ за 
явлены, были самыя неумѣренныя притязанія. То Латины пытались 
отобрать у насъ всю пещеру, то Армяне домогались одинаковаго съ 
нами права собственности надъ Василикой въ Виѳлеемѣ. Такимъ обра
зомъ насъ окружали со всѣхъ сторонъ бѣдствія и несчастія, причинен
ныя намъ по большей части политикой единовѣрной державы. Но для 
лукаваго, скажемъ словами божественнаго Фотія, не было полнаго на
сыщенія зломъ, и затѣянныя имъ противъ насъ козни не истощались 
Возлагая на Господа Бога всѣ. наши надежды, мы, не ослабѣвали ду
хомъ, но по возможности старались нѣкоторыя изъ бѣдствій предупре
дить, другія, ограничить и со временемъ совершенно удалить. Благодаря 
Божіей помощи, большая часть отложившихся отъ насъ чадъ нашихъ, 
а именно христіане Ремля, Лидды, Виѳлеема, Пецаллаха, Яфы и Кайфы 
вступили снова въ нѣдры матери церкви, раскаиваясь въ своихъ преж
нихъ дѣлахъ. Имѣя въ виду правосудіе и правдолюбіе правительства 
Его Величества, мы имѣли также твердую надежду, что разные вопро
сы относительно святыхъ мѣстъ будутъ разрѣшены согласно желанію 
нашему, т. е. справедливо. Въ то же время заботясь объ устраненіи 
финансоваго затрудненія, мы составили было смѣту доходовъ и расхо
довъ, которую представили на разсмотрѣніе и обсужденіе священнаго 
синода. Мы старались совратить большіе и неизбѣжные расходы, упразд
нить не столь нужные и излишніе, умножить введеніемъ лучшаго по
рядка существующіе доходы и открыть новые для полнаго покрытія 
расходовъ. Многіе изъ членовъ братства съ усердіемъ приняли наши 
мѣры ко введенію экономіи, добровольно соглашаясь терпѣть всякія 
лишенія для приличнаго содержанія и избавленія отъ опасности свя
щеннаго залога переданнаго намъ на храненіе нашими отцами, которые 
не щадили для него ни трудовъ ни крови.

Но, къ несчастію, когда такимъ образомъ дѣла пошли было къ лучшему
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и мы уже надѣялись, что избавимся отъ всѣхъ окружающихъ насъ опа
сностей, извѣстная интрига приготовляла другія противъ насъ оружія 
и замышляла новыя непредвгдѣнныя и несмѣтныя дѣйствія для до
стиженія своей цѣли. Убѣдясь, что безчисленные внѣшніе враги, кото
рыхъ она вооружила противъ насъ и страшныя бѣдствія, которыми 
она окружила священную общину, ведя ее въ гибели нищетой н ли
шеніями, ни приводили ее ни въ чему, пока священная фалавга свя- 
тогробцевъ представляла своими сплошными рядами неразрывную стѣну, 
убѣдясь, говоримъ, что взять съ внѣшней стороны крѣпость православ
ной церкви невозможно, она немедленно сняла одежду льва и подо
шла къ священному братству въ одеждѣ лисицы. Искусственнымъ воз
бужденіемъ страстей, ласвательствомъ и обѣщаніями, она убѣдила двухъ 
изъ братьевъ, что для блага общины необходимо ниспроверженіе за
коннаго порядка и удаленіе нашей мѣрности отъ престола. Хотя мы 
здѣсь замѣтили эти дѣйствія и старались предостеречь братьевъ отъ 
опасности и обмана, но весьма удивились, когда вы, любезныя чада, 
сообщили намъ о безразсудныхъ поступкахъ двухъ нашихъ архіереевъ, 
архіепископа Іорданскаго Киръ Ѳеовлита и архіепископа Тиверіад
скаго Киръ Нектарія. „Мы уязвлены были смертельною язвою въ 
утробѣ и страдали подобно тому, кто бы видѣлъ собственными глазами 
растерзаніе своихъ дѣтей змѣями и звѣрями11, такъ какъ никогда не 
думали, что братья заботящіеся о истинной пользѣ общины, до такой 
степени измѣнили бы своему званію чтобы бросить смертельную стрѣлу 
противъ своей матери. Но причиненпая намъ тѣмъ скорбь не лишила 
насъ бодрости, ибо мы надѣялись, что примѣрное наказаніе главы воз
бужденнаго противъ насъ движенія образумитъ прочихъ и что возможно 
будетъ указаніемъ на опасность убѣдить ихъ не подрывать собствен
ными руками основанія священной общины. Къ сожалѣнію, исполненіе 
этой мѣры было замедлено. Между тѣмъ извѣстная политика, съ одной 
стороны указывая на это замедленіе какъ на свое дѣло, а съ другой 
поставляя на видъ, что требуемое нами наказаніе главы движенія бу
детъ въ послѣдствіи распространено и на многихъ другихъ братьевъ, 
успѣла привлечь на сторону уклонившихся отъ прянаго пути архіере
евъ еще двухъ другихъ, архіепископа Севастійскаго, Киръ Никифора и 
архіепископа Ѳаворскаго, Киръ Григорія и многихъ другихъ братьевъ, 
которые, видя крайнее несчастіе священной общины, полагали, что съ 
удаленіемъ нашимъ отъ престола положеніе ея улучшится и нищета 
прекратится. Тѣмъ временемъ мы съ своей стороны письменно сообщи
ли правительству о всемъ происходившемъ, объявивъ, что если оно не 
окажетъ намъ содѣйствія въ скоромъ времени, то мы будемъ принуж
дены удалиться отъ престола. Но до полученія вами отвѣта Высокой

8
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порты, возставшіе противъ установленнаго порядка архіереи, вмѣсто 
того чтобы сообщить нашей мѣрности свое мнѣніе и свои требованія 
и братски объявить намъ въ синодѣ, что считаютъ наше удаленіе отъ 
дѣлъ полезнымъ, начали, по совѣту чиновниковъ извѣстнаго.......  прави
тельства, въ тайнѣ свои враждебныя противъ насъ дѣйствія и, созвавъ 
братьевъ въ комнату архіепископа Оевастійскаго, склонили ихъ посред
ствомъ обмана подписать бумагу объявлявшую низложеніе нашей мѣр
ности, увѣривъ ихъ, что она содержитъ протестъ противъ ссылки че
тырехъ архіереевъ. Къ довершенію зла, два чиновника священной об
щины, отъ которыхъ мы ожидали полнаго содѣйствія и поддержки, а 
именно драгоманъ, Киръ Никодимъ и казначей Киръ Анѳимъ, объявили 
намъ, что въ виду труднаго и опаснаго положенія общины, они рѣши
тельно оставляютъ службу. Сознавая свое горестное положеніе при 
такихъ чиновникахъ, мы глубоко скорбѣли, что священное учрежденіе 
оставляется въ минуту опасности на произволъ судьбы, но утѣшались 
еще тѣмъ, что здравомыслящія братья не оставятъ насъ. Послѣдніе 
желали противодѣйствовать нашимъ противникамъ, но мы откло
нили ихъ отъ того, боясь чтобы увеличеніе раздора между братьями 
не привело общину въ прискорбное положеніе 1872 года. Желая поло
жить конецъ распрѣ и принести себя въ жертву миру воспитавшей 
насъ священной матери, мы напротивъ рѣшились, подобно тому какъ 
два года тому назадъ пожертвовали нашимъ частнымъ спокойствіемъ 
для ея блага, удалиться и нынѣ для той же цѣли отъ управленія дѣ
лами и переслали по телеграфу нашу отставку, о чемъ и васъ тогда 
мы извѣстили тѣмъ же путемъ. Мы это сдѣлали, любезныя чада, ни 
мало не сѣтуя на возставшихъ противъ насъ братьевъ. Но мы вполнѣ 
увѣрены, что наше удаленіе отъ дѣлъ, которое представляютъ какъ 
единственное средство къ избавленію священной общины отъ настоя
щихъ бѣдствій, къ прекращенію ея бѣдности и удовлетворенію извѣст
ной политики, подвергнетъ новымъ опасностямъ драгоцѣнные интересы 
православной церкви, такъ какъ оно откроетъ обширный просторъ 
страстямъ. Мы хорошо понимаемъ предстоящую священной общинѣ 
опасность, но удаляясь отъ престола, мы не чувствуемъ, любезныя чада, 
вины за собою, ибо мы старались по мѣрѣ силъ своихъ устранить причины 
зла. Такъ какъ насъ сочли единственною причиной бѣдствія, указывая 
на насъ какъ на другаго Іову, то мы въ правѣ оставить престолъ, воз
глашая съ Григоріемъ Богословомъ: „Если я причиной раздора, то я 
не лучше пророка Іоны, бросьте меня въ море, и прекратятся волну
ющія васъ смуты. Л предпочитаю перевести, ради вашего согласія, что 
хотите, хотя и невиненъ. Низложите меня, изженпте меня изъ города, 
только возлюбите, какъ говоритъ Захарія, истину и миръ“. Но прекра-
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тдтся ли послѣ сего нынѣшнія смуты вь іерусалимской церкви? Воз
любите ли вы миръ и истину? На это обращаемъ мы, любезныя чада, 
ваше вниманіе. Ищите мира, трудитесь о спасеніи церкви Сіонской. 
Ея спасеніе заключается въ вашемъ согласіи. Заклинаю васъ всѣхъ 
именемъ Святой Троицы не увлекаться страстями и не гнаться за сла
вой, но, оставивъ, по слову Василія Великаго, „въ сторонѣ взаимныя 
оправданія, возстановить среди васъ миръ, дабы не обрадовать про
тивниковъ и не помрачить вездѣ распространившейся славы церкви о 
томъ, что вы живете какъ будто въ одномъ тѣлѣ, движимыя одною ду
шей, однимъ сердцемъ*. Да будетъ цѣлію вашей жизни избавленіе Свя
таго Гроба и другихъ Святыхъ Мѣстъ отъ похитителей. Господь Богъ 
правды и мира да дастъ вамъ силу, разумъ и мужество сохранить миръ 
и спасти священное учрежденіе.

Оканчивая свое слово къ вамъ, мы возносимъ отъ всего сердца мо
литву о васъ и призываемъ на васъ просвѣщеніе и дары Святаго Духа,

і е р у с а л и м с к і й  П р о к о п і й .
Во святомъ градѣ Іерусалимѣ, 

въ лѣто 1875, февраля 25.

П осланіе іерусалимскаго синода и братства Святаго Гроба къ  
К онстантинопольскому  па тріа рх у .

Святѣйшій Бладыко! Обрушившіяся, два года тому назадъ надъ Іеру
салимскою церковью и братствомъ Св. Гроба бѣдствія извѣстны ваше
му святѣйшеству, и мы не будемъ ихъ описывать здѣсь, дабы не утру
ждать вашего святѣйшества и не возобновлять причиненной ими пе
чали. Нижеподписавшіеся члены братства Св. Гроба, спѣшимъ нынѣ 
безъ всякаго предисловія извѣстить ваше святѣйшество о прискорбномъ 
положеніи Іерусалимскаго престола и пашемъ собственномъ. Съ того 
времени какъ патріаршескимъ престоломъ сталъ управлять блаженнѣй
шій Прокопій, между нами возникли достойныя всякаго осужденія зло
употребленія, изъ коихъ особенно выдается присвоеніе общинныхъ де
негъ отдѣльными личностями, не пощадившими даже огромныхъ капи
таловъ вложенныхъ приснопамятными нашими патріархами въ разные 
европейскія банки для обезпеченія содержанія Святыхъ Мѣстъ. Па
тріархъ Прокопій, коснувшись этихъ капиталовъ, нарушилъ также всѣ 
свои обязательства и обѣщанія письменныя н съ клятвой данныя имъ 
священному братству и подвѣдомымъ іерусалимской каоедрѣ христіанамъ.

Мы никогда не переставали обращаться къ нему съ братскими со
вѣтами о прекращеніи злоупотребленій, о возобновленіи среди братства 
мира и согласія и объ улучшеніи управленія. Но, къ великой скорби 
нашей, зхц совѣты не имѣли никакого дѣйствія, ибо единственною
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причиной зла былъ самъ патріархъ, возбуждавшій между нами распри и 
подвергавшій опасности самое существованіе нашей священной общины. 
Благодаря его неумѣстнымъ поступкамъ, мы теперь находимся въ са
момъ бѣдственномъ положеніи. Мы потеряли вклады въ банкахъ и всѣ 
доходы общины. Бъ то же время противъ насъ возстала вся іеруса^ 
лимская паства, что еще пагубнѣе для насъ, такъ какъ это возстаніе 
причиняетъ памъ нравственный ущербъ. Бъ добавокъ его блаженство 
рѣшился еще на слѣдующій прискорбный поступокъ. Въ то время когда 
мы вели переговоры съ нимъ о способѣ уврачеванія зла, онъ тайными 
доносами выхлопоталъ приказъ Высокой Порты объ изгнанія двухъ ар
хіереевъ, Іорданскаго и Тиверіадскаго и осьми архимандритовъ, обви
ненныхъ въ преступныхъ дѣйствіяхъ по той лишь причинѣ, что забо
тясь объ общей пользѣ, нарушили-де права патріарха, какъ начальника. 
Къ счастію, правительство Его Величества, узнавъ въ чемъ дѣло, было 
справедливѣе его блаженства и отклонило исполненіе своего приказаг 
за что мы приносимъ ему свою сердечную благодарность. Тѣмъ не ме
нѣе поступокъ патріарха привелъ насъ всѣхъ въ ужасъ, и мы рѣшились 
положить конецъ своему печальному положенію, какъ обязывалъ насъ 
къ тому также долгъ сохранить въ цѣлости сей священный залогъ пре
данный намъ нашими приснопамятными предками. На основаніи древ
нихъ правъ и привилегій сего патріаршескаго престола, утвержденныхъ 
державнѣйшими султанами, мы собрались 22-го настоящаго мѣсяца въ 
чрезвычайное засѣданіе и, по свободномъ совѣщаніи, опредѣлили слѣ
дующее:

Такъ какъ блаженнѣйшій патріархъ Прокопій не исполнилъ своихъ 
обѣщаній, данныхъ намъ подъ присягой; такъ какъ онъ въ течевіе двухъ 
лѣтъ противозаконно растратилъ капиталы братства вложенные въ ев
ропейскіе банки и восходившіе вмѣстѣ съ находившимися здѣсь сум
мами до 20 милліоновъ піастровъ и тѣмъ привелъ насъ въ крайнюю 
и безнадежную нищету; такъ какъ онъ не защищалъ какъ должно, со
гласно своей присягѣ, права общины и святыхъ мѣстъ, когда ихъ оспа
ривали другіе народы; такъ какъ вслѣдствіе непростительной растраты 
имуществъ сего священнаго престола, мы не только лишились всего 
что имѣли, но и впали въ тяжкіе долги; такъ какъ блаженный патрі
архъ Прокопій вѣроломно оклеветалъ васъ предъ султанскимъ пра
вительствомъ, требуя отправленія въ ссылку многихъ невинныхъ изъ 
первостоящихъ братьевъ по той лишь причинѣ, что мы почтительно от
неслись къ его блаженству съ нѣкоторыми предложеніями, прося его 
какъ отца положить своимъ попеченіемъ конецъ прискорбному состоя
нію нашей общины и Святыхъ Мѣстъ, и такъ какъ мы потеряли всякую 
надежду на улучшеніе въ своихъ дѣлахъ, пока будетъ патріархомъ бла-
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женнѣйшій Прокопій, то мы единогласно постановили провозгласить 
его отрѣшеннымъ отъ патріаршескаго престола и не признавать его 
впредь патріархомъ Іерусалима. По постановленіи сего рѣшенія, мы 
подали губернатору Али-пагаѣ, за подписью четырехъ синодальныхъ 
архіереевъ и сорока другихъ членовъ братства, архимандритовъ, игу
меновъ, проигуменовъ и проч., прошеніе въ которомъ просоли его до
вести до свѣдѣнія правительства о нашемъ рѣшеніи и исходатайство
вать намъ его покровительство. Одновременно съ тѣмъ мы сообщили 
ио телеграфу и вашему святѣйшеству о постановленномъ нами рѣшеніи, 
прося вашего содѣйствія для приведенія его въ исполненіе. Представ
ляя все сіе на благоусмотрѣніе вашего святѣйшества, мы увѣрены, что 
вы не осудите насъ, потерпѣвшихъ столь великій въ нравственномъ и 
матеріальномъ отношеніи вредъ, почему и братски просимъ васъ, какъ 
высшаго церковнаго начальника, объяснить правительству его величе
ства наши страданія и упросить его быть къ намъ, на основаніи древ
нихъ привилегій сего престола справедливымъ и не лишать насъ своего 
покровительства. Спрашивая счастливыхъ извѣстій о вашемъ богохра- 
яимомъ и благомъ здравіи, пребываемъ вашего всечтимаго святѣйше
ства всепокорнѣйшіе во Христѣ сыновья.

Въ Іерусалимѣ, 28 февраля 1875.

Но послѣднимъ извѣстіямъ іерусалимское братство сдѣлало 
«еще болѣе. Большая часть братій приняли и подписали актъ, 
коимъ упраздняется бывшее въ 1872 году низложеніе патріарха 
Кирилла, какъ незаконное. Этотъ актъ былъ сообщенъ блажен
нѣйшему Кириллу при письмѣ, въ коемъ подписавшіе оный чле
ны братства просятъ у него прощенія за учиненную въ отно
шеніи къ вему несправедливость и выражаютъ убѣжденіе, что 
только онъ одинъ могъ бы, занявъ снова іерусалимскую каѳед
ру. возобновить порядокъ въ церкви и уврачевать ея страданія.

Ѳ. С. Б.
Константинополь.

6-го апрѣля.
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Приступая къ описанію въ общихъ чертахъ того печальнаго 
положенія, въ которомъ находится теперь Восточная церковь, 
считаемъ нужнымъ сперва остановиться на послѣднихъ событі
яхъ, случившихся въ нѣдрахъ церкви Іерусалимской. Извѣстно, 
что въ 1872 году, когда греки привели свои затѣи въ исполне
ніе посредствомъ такъ-называемаго «святаго и великаго собора>, 
29 августа 1872 года, провозгласившаго расколъ съ православ
нымъ болгарскимъ народомъ, въ Іерусалимѣ произошли смуты, 
результатомъ которыхъ было въ то время незаконное низложе
ніе доблестнѣйшаго изъ восточныхъ іерарховъ, іерусалимскаго 
патріарха Кирилла, несогласившагося принять участіе въ выше
названномъ соборѣ н высказавшагося противъ раскола въ пользу 
церковнаго мира. Жестокая борьба началась въ Іерусалимѣ ме
жду высшимъ греческимъ духовенствомъ и иноками монастыря 
Святаго Гроба съ одной стороны, и православными арабами, со
ставляющими собою весь іерусалимскій патріархатъ—съ другой. 
Сочувствуя своему законному, но несправедливо низложенному 
патріарху, арабы до самаго послѣдняго времени не признавали 
своимъ законнымъ архипастыремъ Прокопія, который занялъ 
ціѣсто патріарха Кирилла. Возбужденныя противъ нихъ гоненія 
и преслѣдованія со стороны патріарха и иноковъ святаго гроба 
но только не привели къ преслѣдуемой поборчиками раскола 
цѣли, но и еще болѣе раздражили православныхъ арабовъ и 
укрѣпили въ нихъ сознаніе своихъ правъ, попранныхъ греками. 
Твердость православныхъ арабовъ въ связи съ вмѣшательствомъ 
турецкаго правительства, къ которому арабы обращались, заста
вила патріарха Прокопія и иноковъ святаго гроба сдѣлать нѣ
которыя уступки требованіямъ арабовъ, лишь бы они признали 
новаго патріарха. Эти уступки состоятъ, между йрбчиі^ въ до
пущеніи представителей іерусалимскихъ христіанъ къ участію 
въ выборѣ новаго патріарха, къ участію въ завѣдываніи шко
лами, воспитательными и богоугодными заведеніями и т. под. 
Между тѣмъ скоро оказалось, что и въ средѣ самаго греческаго 
духовенства въ Іерусалимѣ недоставало того согласія, какое

*) Вскорѣ послѣ первой, вышенапечатавной корреспонденціи изъ Конста- 
тинополя, мы получили отъ другаго почтеннаго автора настоящую, также ин
тересную статью объ Іерусалимской церкви, которую и помѣщаемъ здѣсь. Ред.
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нужно было для достиженія дѣли. Злоупотребленія лицъ, имѣв
шихъ большое вліяніе на слабохарактернаго патріархами рцкоіцл 
и произвольно завѣдоваццшхъ дѣлами братіи святаго гроба, без
печность патріарха п главнымъ образомъ, растрата огромныхъ 
суммъ іерусалимской патріархіи послѣ удаленія Кирилла, все это 
должно было вооружить противъ патріарха и его, такъ-сказать, 
опекуновъ большинство членовъ іерусалимскаго патріаршаго Си- 
вода, равно и большинство членовъ братіи святаго гроба. Нѣтъ 
надобности подробно описывать тѣ печальныя сцены, которыя 
самымъ возмутительнымъ образомъ разыгрывались въ послѣднее 
время во святомъ градѣ между Греческими епископами и ино
ками близь самой Голгоѳы и святаго гроба Господня! Довольно 
замѣтить, что патріархъ Прокопій и его сторонники готовы были 
на всякую жертву въ пользу турецкой власти (и конечно на счетъ 
нѣкогда богатой казны монастыря Святаго гроба) для того, что
бы добиться изгнанія изъ Іерусалима двухъ архіепископовъ и 
восьми архимандритовъ. Чѣмъ кончились эти сцены уже извѣстно. 
Патріархъ Прокопій былъ низложенъ и турецкое правительство 
предписало іерусалимскимъ христіанамъ приступить къ избранію 
себѣ новаго патріарха; яри этомъ нельзя не указать на одно 
обстоятельство, весьма поучительное для насъ русскихъ. Низло
женіе патріарха Прокопія было вызвано прежде всего давними 
неурядицами, которыя какъ червь подтачивали внутренній покой 
Іерусалимской церкви, и затѣмъ растратой, неизвѣстно на что, 
того несмѣтнаго богатства, которое было въ распоряженіи іеру
салимской патріархіи и монастыря Святаго гроба послѣ удаленія 
патріарха Кирилла, какъ это можно видѣть изъ писемъ предста
вителей іерусалимскаго духовенства къ іерусалимскому губерна
тору и конставтинопольскому патріарху Іоакиму II о низложеніи 
патріарха Прокопія. Греческіе с^иавг патріоты, домогающіеся во 
чтобы то ни стало упроченія раскола и разрыва со всѣмъ правос
лавнымъ славянствомъ, приписали паденіе патріарха Прокопія, 
по своей обычной тактикѣ, Россіи и русскимъ агентамъ. Обра
щать вниманіе на крики какихъ ни будь публицистовъ, конечно, 
нестоитъ, но нельзя не упомянуть о томъ, что бывшій патріархъ 
Прокопій, о которомъ нѣкоторые изъ русскихъ наивно утвержг 
дали, что онъ любитъ Россію и русскихъ, въ послѣднемъ письмѣ 
своемъ къ своимъ намѣстникамъ въ Константинополѣ, архиман-
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дритамъ Веніамину и Патрикію, беззастѣнчиво мотивируетъ свое 
йшужденное удаленіе интригами иностранной и въ тоже время 
единовѣрной политики (т.-е. Россіи). Въ первый разъ восточный 
патріархъ позволяетъ себѣ писать доносъ противъ іерархіи и 
духовенства, и народа во главѣ которыхъ онъ стоялъ два года 
и которыхъ называлъ слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ иностранной 
политики и врагами интересовъ церкви. «Когда мы съ общаго 
избранія священнаго Синода и братіи, съ согласія и утвержде
нія верховнаго правительства взошли на Іерусалимскій престолъ... 
въ 1872 году, вдругъ мы увидѣли,—говоритъ низложенный па
тріархъ—, что наша паства раздѣлилась на двѣ партіи, изъ кото
рыхъ одна, сдѣлавшись слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ иностран
ныхъ политиковъ и обольщенная несбыточными надеждами, от
ступила отъ матери церкви и стала злоумышлять вмѣстѣ съ мис
сіонерами интригующей политики какъ противъ насъ, такъ и 
противъ священнаго братства».... Описывая затрудненія, какія 
бывшій патріархъ встрѣчалъ отъ латинянъ и армянъ, говоритъ: 
«такимъ образомъ всѣ наши дѣла были ужасны и мы были какъ 
бы осаждены лагеремъ несчастій, большую часть которыхъ воз
будила противъ насъ единовѣрная намъ политика>. Излагая за
тѣмъ подробности столкновеній съ нимъ сперва двухъ, а потомъ 
четырехъ іерарховъ Іерусалимской церкви, Прокопій говоритъ, 
что эти іерархи, подстрекаемые агентами извѣстнаго.... прави
тельства, собрались въ домѣ Севастійскаго архіепископа и соста
вили противъ него актъ низложенія». Вообще это письмо патрі
арха Прокопія, какъ справедливо замѣтила газета «Византасъ», 
есть произведеніе пера тѣхъ разгоряченныхъ лицъ, которыя были 
причиною возмущенія церковнаго покоя въ Іерусалимѣ, и весьма 
трудно повѣрить, чтобы, подписавшій это посланіе бывшій па
тріархъ Прокопій, понялъ что нибудь, изъ этого посланія, напи
саннаго слогомъ, не соотвѣтствующимъ его познаніямъ и свѣдѣ
ніямъ по грамматикѣ, такъ что этотъ оффиціальный документъ 
имѣетъ большое сходство съ документами, которые когда-то об
народовались въ печати съ подписью александрійскаго патріарха 
Никанора и которые, повидимому, писались и подписывались 
имъ въ то время, когда умственныя способности несчастнаго 
іерарха находились въ полнѣйшемъ разстройствѣ. Мы съ своей
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стороны влравѣ замѣтить, что это посланіе, какъ бы оно ни 
было возмутительно, вполнѣ достойно узурпатора и церковнаго 
прелюбодѣя, какимъ былъ въ сущности патріархъ Прокопій. 
Лично Прокопій, весьма ограниченнаго ума и познаній, способ
ный быть послушнымъ орудіемъ въ рукахъ своекорыстныхъ 
честолюбцевъ, былъ таковымъ и въ дѣйствительности; отчего и 
удалось вполнѣ этимъ честолюбцамъ совершенно обобрать бо
гатство іерусалимской патріархіи. Въ интересахъ этой злосчаст
ной церкви нельзя не порадоваться катастрофѣ, разразившейся 
на голову Прокопія, какъ бы эта катастрофа ни была убыточна 
для тѣхъ, которые возвели его на іерусалимскую патріаршую 
каѳедру.

Послѣ паденія патріарха Прокопія іерусалимское духовенство 
и народъ должны были, конечно, подумать объ избраніи для 
себя новаго патріарха. Большинство іерарховъ и высшихъ чле
новъ греческаго духовенства, образумившись постигшими іеру
салимскую патріархію не счастіями, пришли къ мысли, что един
ственный человѣкъ, который можетъ исправить зло, есть не спра
ведливо оклеветанной и незаконно низложенный патріархъ Ки
риллъ; его-то и хотѣли снова провозгласить патріархомъ; но 
такъ какъ онъ былъ низложенъ ими, то нужно было снять съ 
него это низложеніе и отмѣнить все, что было постановлено 
противъ него въ 1872 году. Огромное большинство іерарховъ и 
иноковъ Святаго гроба, дѣйствительно, такъ и поступило. Та
кимъ образомъ несправедливо осужденный патріархъ Кириллъ, 
подвергшійся гоненіямъ и преслѣдованіямъ за святое дѣло, те
перь получилъ полное нравственное удовлетвореніе. И мы охотно 
помѣщаемъ оправдательный актъ іерусалимскихъ іерарховъ и 
братій Святаго гроба вмѣстѣ съ письмомъ означенныхъ лицъ къ 
константинопольскому патріарху. Вотъ эти два замѣчательныхъ 
документа.

Блаженнѣйшій отецъ!

Мы, нижеподписавшіеся духовныя дѣти вашего богохравимаго бла
женства и во Христѣ братія и отцы священнаго свято-гробнаго брат
ства, безразсудно увлекшись, судьбами яже Господь вѣдаетъ, были прель
щены въ ноябрѣ 1872 года злонамѣренными и лукавыми внушеніями и 
возстали на васъ, сочинивъ несправедливо цѣлый рядъ клеветъ, про-
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тивъ свящевной и высокочтимой особы вашей, такъ что 7 щоябрд мы 
просили наше высокое правительство объ устраненіи и удаленіи вашего 
блаженства отъ патріаршаго престола. Теперь же, образумившись отъ 
сказаннаго заблужденія и сознавая великость и тяжкость несправедли
вости, а равно и то, что всѣ мы, отъ мала до велика, не потому толь
ко, что вы вскормили н воспитали насъ, какъ любящій отецъ, и при
строили каждаго изъ насъ по мѣрѣ его способностей, но и потому, что 
впродолженіе почти полвѣка вы подвизались и мужественно боролись 
противъ народа за права и привилегіи всѣхъ православныхъ святыхъ 
мѣстъ. Вслѣдствіе всего этого мы говоримъ, что каемся сегодня и при
знавая все сдѣланное тогда несправедливымъ и беззаконнымъ, просимъ 
съ пламеннѣйшимъ усердіемъ и съ сокрушеніемъ сердца вашего отече
скаго и любвеобильнаго прощенія. Еще же мы отмѣняемъ добровольно 
составленные 7 ноября 1872 г. противъ вашего досточтимаго блажен
ства акты, какъ антиканоническіе и несправедливые и по насилію и 
принужденію тогда вписанные въ священный кодексъ нашей священ
ной обители. Въ то же время и мы, съ своей стороны, съ покорностію 
отъ души п сердца прощаемъ вашему блаженству несообразности, какія 
тогда произошли по обстоятельствамъ.

Провозглашаемъ снова ваше высокочтимое блаженство истиннымъ и 
почетнымъ членомъ нашего святогробнаго братства и почитаемъ и ува
жаемъ васъ какъ одного изъ насъ, гордясь по справедливости много
лѣтними и вѣрными услугами вашего высокочтимаго, вожделѣннаго и 
богохранимаго блаженства святымъ мѣстамъ и Святогробному братству. 
Испрашивая снова вашп богоиріемлемыя молитвы остаемся въ Іеруса
лимѣ 1 марта 1875 года.

Слѣдуютъ подписи.
Святѣйшій отецъ и владыко!

Мы пространно написали вашему святѣйшеству о тѣхъ бѣдствіяхъ, 
которыя уже два года бичуютъ насъ, теперь же снова благопочтительно 
докладываемъ вашему святѣйшеству, что и послѣ паденія бывшаго па
тріарха Прокопія остались у насъ въ полной еще силѣ извѣстные и 
Цресловутые обманы, способствующіе день отодйя привести въ полное 
разложеніе и уничтоженіе наше священное п древнѣйшее общество, ко
торое въ самыя тяжелыя времена терпѣло всевозможныя бѣдствія толь
ко для неприкосновеннаго сохраненія святыхъ мѣстъ. Кто виновенъ 
такому неожиданному состоянію всѣмъ извѣстно. Посему мы нынѣ спѣ
шимъ вкратцѣ разсказать предъ вапшм ъ святѣйшествомъ объ этой много- 
слезной драмѣ и усердно просить вашу ревность и глубокую мудрёсть 
содѣйствовать спасенію и благосостоянію нашихъ священныхъ мѣстѣ, 
слава которыхъ, служитъ славою богохраникаго народа и Ьѣя^ой пра
вославной церкви. Это печальное паденіе наше, святѣйшій владыко.
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произошло, по аеызслѣдимымъ судьбамъ Вышняго, отъ злонамѣренныхъ 
внушеній п навѣтовъ нѣкоторыхъ лидъ, въ которыя мы безразсудно и 
насильственно увлеклись, сочинивъ но невѣдѣнію, цѣлый рядъ клеветъ 
и несправедливыхъ обвиненій возстали несправедливо противъ бывшаго 
нашего общаго отца и досточтимаго патріарха Кирилла и просили, какъ 
извѣстно, высокое правительство объ устраненіи и удаленіи его блажен
ства отъ патріаршаго престола. Съ тѣхъ поръ мы отступили отъ древ
нихъ и обычныхъ порядковъ нашего монастыря и нынѣ подверглись 
невыносимымъ бѣдствіямъ, доходы наши прерваны, наша паства воз
стала противъ васъ и нанесла намъ неизмѣримый духовный и нрав
ственный вредъ, который для насъ есть послѣдняя и неизбѣжная опас
ность. Вслѣдствіе всего этого мы уразумѣли, что несправедливость и 
клевета противъ бывшаго нашего отца и высокочтимаго патріарха пре
слѣдуетъ насъ и какъ бы побуждаетъ къ вразумленію и покаянію. По
этому мы нынѣ каемся въ томъ, въ чемъ мы провинились въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ 1872 года противъ его блаженства и признаемъ свою ошибку и* 
препровождая нрисемъ наше прошеніе къ его досточтимому блаженству, 
сознаемъ вышесказанное и просимъ съ глубокимъ почтеніемъ отеческаго 
и великодушнаго прощенія, а равно и богопріемлемой молитвы его бла
женства для очищенія насъ отъ скверны, неблагодарности и неспра
ведливости и для сглаживанія язвительныхъ противъ насъ поношеній 
нашей православной паствы. Еще же мы добровольно отмѣняемъ со
ставленные нами 7 ноября 1872 года противъ его досточтимаго бла
женства акты, какъ антиканоническіе и несправедливые, подписанные 
тогда нами по принужденію и насилію и занесенныя въ напіъ священ
ный кодексъ нашей священной обители.

Въ то же время и мы съ своей стороны смиренно прощаемъ отъ ду
ши н сердца его блаженству несообразности, какія по обстоятельствамъ 
тогда произошли и снова провозглашая его блаженство истиннымъ и 
иочтеннымъ членомъ нашето Святогробнаго братства, мы почитаемъ и 
уважаемъ его какъ одного изъ насъ, гордясь по справедливости много
лѣтними и вѣрными его услугами ко святымъ мѣстамъ и нашему Свлто- 
гробному братству. Сообщая это вашему святѣйшеству просимъ васъ 
усердно сдѣлать распоряженіе о выдачѣ сего прошенія нашего его бла
женству, а равно и о томъ, чтобы послано было намъ чрезъ васъ въ 
отвѣтъ желанное прощеніе, для успокоенія нашей совѣсти, ибо един
ственнаго покровителя и ходатая нашего послѣ Бога мы имѣемъ въ на
стоящихъ нашихъ скорбяхъ только ваше святѣйшество. Питая глубокую 
благодарность къ вашему святѣйшеству за ревность къ намъ и къ свя
тымъ мѣстамъ и испрашивая съ глубокимъ почтеніемъ вашей богопріем
лемой молитвы остаемся въ Іерусалимѣ 11 марта 1875 года.

Слѣдуютъ подписи.
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Болѣе полнаго удовлетворенія нельзя было и ожидать. Нужно 
замѣтить, что къ четыремъ іерархамъ—членамъ патріаршаго Си
нода, подписавшимъ вышеприведенные документы, присоедини
лось два епархіальныхъ преосвященныхъ, такъ что всѣ осудившіе 
его іерархи, за исключеніемъ лишь двухъ, Филадельфійскаго и 
Лиддійскаго, изъявили свое раскаяніе, признали свою неправду.

Само собою разумѣется, что греческіе диазі патріоты или по
борники раскола въ своей безсильной злобѣ оплакивали якобы 
гонимое православіе и отчаивались, что патріархъ Кириллъ снова 
займетъ патріаршій престолъ и’ такимъ образомъ, предастъ всю 
Іерусалимскую церковь въ руки иностранной политики; но па
тріархъ Кириллъ заградилъ ихъ уста своимъ отказомъ отъ па
тріаршества. Онъ отправилъ послѣ низложенія Прокопія выше
приведенное окружное посланіе къ братіи Святаго гроба и пра
вославному духовенству и народу въ Палестинѣ, извѣщая ихъ, 
что онъ отказывается принять на себя тяжелое бремя патріар
шества и побуждая ихъ приступить къ избранію новаго патрі
арха съ чистою совѣстію и въ духѣ мира и любви, избрать мужа 
разумнаго и достойнаго, могущаго соединить раздѣленное и 
возстановить прежній миръ въ Іерусалимской церкви. Это пос
ланіе, какъ видитъ читатель, написано съ достоинствомъ и 
вполнѣ проникнуто христіанскою любовью, совершенно въ про
тивоположность вышеупомянутому нами посланію бывшаго па
тріарха Прокопія. Оно вполнѣ достойно доблестнаго іерарха, съ 
честію служившаго Святому гробу въ продолженіи полвѣка 
слишкомъ.

Когда патріархъ Кириллъ года два тому назадъ былъ изгнанъ 
изъ Іерусалима, то вполнѣ компетентный въ дѣлахъ корреспон
дентъ «Московскихъ Вѣдомостей» сказалъ объ немъ слѣдующее: 
«Твердость, съ которою блаженный Кириллъ отстаивалъ дѣло 
церкви среди прочихъ греческихъ іерарховъ, когда тѣ, подъ 
вліяніемъ аѳинскихъ и греческихъ демагоговъ, измѣнили своему 
званію и предпочли защиту мнимыхъ интересовъ эллинизма сво
имъ обязанностямъ служителей церкви Христовой и блюстителей 
ея преданій, не оставили патріарха до послѣдней минуты. Его 
не поколебали ни позоръ, которому предала его греческая пе
чать, ни огорченія и обиды, которыя наносили ему въ Констан-
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тинополѣ и въ другихъ городахъ эллинскіе патріоты и подстре
каемая имп чернь, ни обвиненія въ невѣрности и измѣнѣ сул
танскому престолу, которыя столько разъ подхватывались и раз
вивались греческими публицистами, ни угрозы съ которыми обра
щались къ нему фанатическіе поборники эллинизма». А теперь 
нужно прибавить, что не прельстило патріарха Кирилла и то 
обстоятельство, что его прежніе обвинители и гонители просятъ 
у него великодушнаго прощенія и считаютъ его единственнымъ 
человѣкомъ, который можетъ исправить разстроенныя дѣла Іе
русалимской церкви, и теперь въ немъ заговорилъ голосъ не 
честолюбія, а преданности интересамъ церкви вообще и Святаго 
гроба въ частности. И нельзя не сказать, что въ этомъ посла
ніи патріархъ Кириллъ является еще болѣе великимъ, чѣмъ 
тогда, когда сыпались на него недостойныя выходки и оскорб
ленія.

Что же дѣлала, спрашивается, та незначительная партія, за
дача которой лишь какъ будто состоитъ въ томъ, чтобы принести 
все священное въ жертву на алтарь эллинизма и его дурнопо- 
нятыхъ интересовъ? Она, вопервыхъ, непозволительными сред
ствами достигла того, что въ должности мѣстоблюстителя Іеру
салимскаго престола утверждено турецкимъ правительствомъ не 
то лицо, которое было избрано большинствомъ, а филадельфій
скій епископъ Іосифъ, ревностнѣйшій противникъ блаженнѣй
шаго Кирилла и поборникъ раскола. Вовторыхъ, позволила себѣ 
безъ участія большинства членовъ Синода, братіи Св. гроба и 
мѣстнаго духовенства избрать себѣ кандидатовъ и представить 
ихъ Высокой Портѣ для того, чтобы изъ этого круга кандида
товъ избрать патріарха. Это незаконное избраніе кандидатовъ 
послѣдовало 2 апрѣля. Самою собою разумѣется, что большин
ство протестовало противъ дерзкаго нарушенія учредительнаго 
регламента Іерусалимской церкви, еще не такъ давно утверж
деннаго Высокою Портого. Протестъ этотъ балъ принятъ Пор- 
тою во вниманіе и она сдѣлала надлежащія предписанія кому 
слѣдуетъ о томъ, чтобы выборы кандидатовъ сдѣланы были со
гласно съ регламентомъ. Вотъ какъ отзывается о вышеназван
ныхъ выборахъ компетентная въ тамошнихъ дѣлахъ и вполнѣ без
пристрастная газета <Византисъ>: <препровожденный меныпин-
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ствомъ іерарховъ и иноковъ въ Высокую Порту списокъ канди
датовъ», говоритъ газета, < представляетъ одинъ изъ самыхъ 
смѣшныхъ избирательныхъ феноменовъ.. Собравшіеся для избра
нія кандидатовъ на высшую церковную должность были почти 
равночисленны избраннымъ уже кандидатамъ, изъ чего стано
вится очевиднымъ, что каждый изъ членовъ собранія избралъ 
сперва себя, а затѣмъ присутствующихъ или отсутствующихъ 
друзей своихъ и такимъ смѣшнымъ способомъ составленъ былъ 
списокъ, противъ котораго большинство святогробнаго духовен
ства протестовало законнымъ порядкомъ. Этотъ протестъ осно
вывается на утвержденномъ Высокой Портой регламентѣ, по 
которому избирательное собраніе должно состоять изъ всѣхъ 
митрополитовъ и архіепископовъ престола, изъ находящихся въ 
монастырѣ Святаго гроба архимандритовъ и протосинкелловъ и 
прочихъ туземныхъ священниковъ, посылаемыхъ для этого изъ 
каждой епархіи, а равно и изъ двухъ туземныхъ іереевъ, пред
ставляющихъ собою православныхъ изъ города Іерусалима; но 
вмѣсто этого кто избралъ кандидатовъ, имена которыхъ пред
ставлены Высокой Портѣ? Мѣстоблюститель престола преосвя
щенный Филадельфійскій, еще одинъ архіерей и шесть-седмь 
духовныхъ лицъ—и были избирателями кандидатовъ и, какъ мы 
сказали выше, избрали въ кандидаты самихъ себя! Вотъ смѣш
ная и комичная сцена, которая могла бы служить богатымъ ма
теріаломъ для какого нибудь комедіанта, если бы дѣйствующія въ 
этой сценѣ лица не носили, къ несчастію, священническаго ха
рактера по крайней мѣрѣ со стороны ихъ внѣшняго костюма. 
Въ числѣ отсутствующихъ, которые были избраны меньшинствомъ 
въ кандидаты находится и пребывающій здѣсь въ качествѣ упол
номоченнаго Святаго гроба извѣстный архимандритъ Веніаминъ. 
Вотъ какъ выражается объ избраніи этого духовнаго лица, (ко
торый, скажемъ мимоходомъ, пріобрѣлъ въ этотъ небольшой про
межутокъ времени колоссальное достояніе, конечно, не въ каче
ствѣ акціонера конножелѣзной дороги, а въ качествѣ акціонера 
Іерусалимскаго подворья въ Константинополѣ) преданная ему га
зета: «архимандритъ Веніаминъ, отправляясь въ 1872 году изъ 
Іерусалима далъ было энергичные и не разъ повторявшіеся нака
зы, чтобы въ тогдашнемъ избраніи его .исключили; и однако из-
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бирагели, несмотря на эти наказы, не могли преодолѣть своего чув
ства (!) и изъ двадцати пяти избирателей одиннадцать подали 
свой голосъ въ его пользу». Видно, замѣчаетъ Византисъ, что тог
дашніе наказы не были теперь повторяемы, а Веніаминъ не шутя, 
что называется, захотѣлъ сдѣлаться патріархомъ іерусалимскимъ, 
уступая ЩсѵЩЩЩОяЩ избирате
лей. Мы йё Й^міёмѣ, чі'ббы ёго жертвы осяёіийь напрасными, какъ 
скоро его органъ съ такимъ энтузіазмомъ провозглашаетъ его 
человѣкомъ, единственно пригоднымъ на вакантный патріаршій 
престолъ! Это событіе будетъ конечно полезно не только для цер
кви д народа, но и для членовъ нѣкоторыхъ акціонерныхъ об
ществъ, акціи которыхъ несомнѣнно подымутся въ цѣнѣ при 
вѣсти объ удачѣ предпріятія. Впрочемъ такъ какъ благоразум
ные люди должны имѣть всегда въ виду н противоположную 
возможность, то патронъ этого органа, Киръ Веніаминъ, рѣшил
ся, какъ говорятъ, устроить свои дѣла такъ: онъ предположилъ 
въ случаѣ какой нибудь неудачи преспокойно отправиться на 
первомъ же пароходѣ, въ Западную Европу для поправленія 
своего слабаго здоровья.

Вотъ въ какомъ положеніи находились дѣла въ Іерусалимской 
церкви до первыхъ чиселъ апрѣля. Съ особеннымъ интересомъ 
будемъ слѣдить за дальнѣйшею судьбою этой, нѣкогда велгікой, 
всегда высокочтимой, но нынѣ бѣдствующей церкви.

Г. я.

Р. 8. Какъ извѣстно, въ іерусалимскаго патріарха избранъ 5 мая 
архимандритъ Іероѳей. Ред.
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БОРЬБА ГЕРМАНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЪ КАТОЛИ
ЦИЗМОМЪ.

Папская энциклика къ нѣмецкимъ епископамъ, содержаніе ко
торой уже извѣстно нашимъ читателямъ, не осталась явленіемъ 
безслѣднымъ, но, какъ и слѣдовало ожидать, произвела впечат
лѣніе и вызвала соотвѣтствующее движеніе. Относительно впе
чатлѣнія, произведеннаго ею на правительство прусское, можно 
судить по слѣдующимъ строкамъ, которыя помѣщены были въ 
Кельнской газетѣ вскорѣ за обнародованіемъ энциклики и состав
леніе которыхъ приписывалось лицу, высокопоставленному въ 
прусской администраціи. «Еслибы церковная область, говорится 
гутъ, была попрежнемѵ самостоятельнымъ государствомъ, то въ 
отвѣтъ на объявленіе войны, заключающееся въ папскомъ пос
ланіи 27 января, канонирки «Наутилусъ» и «Альбатросъ» выса
дили бы въ Чивйта-Веккію отрядъ солдатъ, который захватилъ 
бы объявившаго Пруссіи войну государя и перевезъ бы его въ 
Вильгельмсгеэ, или въ Штеттинъ, гдѣ онъ могъ бы спокойно раз
мышлять о годности или негодности нѣмецкихъ законовъ. Но 
теперь папа не подчиненъ постановленіямъ международнаго 
права,— онъ находится подъ охраною итальянскаго правительства, 
которое, впрочемъ, не отвѣтственно за образъ дѣйствій опекае
маго имъ лица, подобно тому какъ была бы не отвѣтственна ко
ролева Викторія, еслибы кто нибудь изъ дома умалишенныхъ по
слалъ по почтѣ ругательное письмо къ германскому императору. 
Впрочемъ, можно было за ранѣе предвидѣть, что папское тще
славіе будетъ и впредь требовать отъ католическихъ епископовъ,
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чтобы они приносили ему въ жертву человѣческіе здравый 
смыслъ, подобно тому, какъ они это сдѣлали* на ватиканскомъ 
соборѣ. Актъ 27 январи, какъ окончательное йрийесеніе въ жер
тву человѣческаго разума, имѣетъ свое психологическое значеніе. 
Лишенный своиХъ владѣній, хозяинъ Ватикана считаетъ! себя чѣмъ 
то въ родѣ Далай-Ламы; воображая себя королемъ всѣхъ королей, 
онъ объявляетъ недѣйствительными прусскій законы, которые 
онъ едва ли когда либо читалъ, которыхъ ойъ, конечно, не по
нимаетъ. Въ данномъ случаѣ то, что казалось бы страшнымъ, 
теряетъ трагическій характеръ, и бѣдный, душевно разстроенный 
старикъ, который долженъ бы былъ внушйіЪ снисходительность 
и сожалѣніе, выказываетъ себя безумцемъ. Если правда, что отъ 
возвышеннаго до смѣтнаго одинъ только шйгъ, то папское пос
ланіе 27 января подтвердило эту поговорку въ высшей степени: 
отъ высокихъ христіанскихъ идей, которыя папа извращаетъ въ 
каждомъ своемъ словѣ, оно низошло до комизма водевильнаго 
Фарса, который ниже всякой критики. Такимъ образомъ, поли
тическое попрйще пайы Пія IX, начавшееся въ 186і году съ 
насмѣшки надъ самимъ еобою въ Формѣ папскаго либерализма, 
кончается бредомъ о всемірномъ владЙгЧе'Стйѣ». По тону озиачен- 
нОй тирады и по нѣкоторымъ выраженіямъ, обличающимъ бъ со
ставителѣ человѣка потерявшаго рѣшительно спокойствіе и хлад
нокровіе можно, пожалуй, и въ самбмъ дѣлѣ предположить, что 
статья, изъ которой сдѣлано приведенное извлеченіе, дѣйстви
тельно принадлежитъ перу высокопоставленнаго лица. Означен
ная тирада служитъ, вмѣстѣ съ тЬмъ, показателемъ той степени 
крайняго раздраженія и озлобленія, которое произвела папская 
энциклика. Впрочемъ на простой перебранкѣ дѣло не могло оста
новиться. Появленіе энцийлпки въ трудную для ПрѵссіН минуту, 
въ самый разгаръ ея борьбы съ католическою церковію получало 
важное государственное значеніе. Отъ словъ не замедлили Пе
рейти къ дѣламъ.

Ближайшимъ послѣдствіемъ энциклики въ отношеніи къ поло
женію католической церкви въ Германіи была новая репрессив
ная мѣра со стороны прусскаго правительства пО отношенію къ 
католическому духовенству. Разумѣемъ законъ о пріостановкѣ 
выдачи изъ государственнаго казначейства субсидій католиче
скому духовенству доколѣ послѣднее не выразитъ желанія Под-

9
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чиниться требованіямъ правительства. Цѣль мѣропріятія заклю
чалась въ томъ, чтобы припугнуть непослушное духовенство 
угрозою оставить ихъ безъ денегъ за непослушаніе, а съ дру
гой—заманить къ послушанію обѣщаніемъ производить денежное 
воспособленіе, лишь только послушаніемъ, исправленіемъ и при
мѣрнымъ поведеніемъ оно загладитъ свои прежніе проступки. 
Все цѣло, какъ кажется, разсчитано было по первоначалу на то, 
чтобы произвести давленіе со стороны матеріальныхъ разсчетовъ. 
Конечно, въ нашъ практическій вѣкъ матеріальные разсчеты 
играютъ весьма важную роль и въ случаѣ надобности могутъ 
оказать сильную помощь, особенно въ отношеніи къ усмиренію 
и укрощенію. Тѣмъ не менѣе и они оказались безсильными въ 
отношеніи къ католическимъ прелатамъ, — которыхъ мало испу
галъ законъ о пріостановкѣ денежныхъ субсидій. И этого также 
слѣдовало ожидать. Ибо, въ случаѣ еслибы названная мѣра про
извела хотя въ нѣкоторой степени вліяніе на дѣйствія като
лическихъ прелатовъ, то этимъ они безвозвратно погубили бы 
свое дѣло; допустивши возможность торговыхъ сдѣлокъ въ от
ношеніи къ такому дѣлу, которое они выдаютъ за дѣло совѣсти, 
дѣло убѣжденій, не терпящее, какъ извѣстно, ни покупки, ни 
продажи, они выставили бы себя въ самомъ неблагопріятномъ 
свѣтѣ въ глазахъ общественнаго мнѣнія. Но не таково католи
ческое духовенство, чтобы даться на столь грубую приманку. 
Тѣмъ болѣе не могла смутить католическихъ патеровъ эта мѣра, 
что изъянъ причиняемый ею ихъ карману, по примѣрному рас- 
численію, былъ не особенно великъ, чтобы повергнуть ихъ въ 
нищету, да кромѣ того онъ съ избыткомъ могъ возмѣщаться 
усердными приношеніями добрыхъ католиковъ, примѣры чему 
уже и бывали при конфискованіи имуществъ непокорныхъ пре
латовъ. Такимъ образомъ законъ оказывался совершенно безсиль
нымъ. Но такое явленіе, когда законъ оказывается безсиль
нымъ, есть уже зло съ государственной точки зрѣнія, ибо про
изводитъ вредное впечатлѣніе и роняетъ достоинство законода
тельной власти. Чтобы поправить дѣло и ослабить дурное впе
чатлѣніе, произведенное такимъ явленіемъ, кн. Бисмаркъ въ од
номъ изъ засѣданій палаты депутатовъ довольно пространно рас
пространился на счетъ того, что означенная мѣра отнюдь и не 
имѣла спеціальной цѣли возбудить собою къ послушанію, что
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мотивами къ проведенію ея были главнымъ образомъ инаго рода 
государственныя соображенія.

Но разъ уже, что энциклика принята была прусскимъ прави
тельствомъ за дѣйствіе вызывающаго характера, за объявленіе 
войны въ своемъ родѣ,— оставить дѣло такъ, предать, какъ го
ворится, забвенію было нельзя. Чувствуя постепенное истоще
ніе собственныхъ средствъ къ продолженію борьбы прусское 
правительство переноситъ дѣло на общеевропейскую почву, дабы 
заручиться союзниками, ихъ поддержкою обезпечить свой успѣхъ 
и тѣмъ избавить себя отъ необходимости заключить миръ на 
невыгодныхъ условіяхъ; вопросъ внутренній оно пытается обра
тить въ вопросъ международный, въ вопросъ о сохраненіи мира 
европейскаго, а не мира одной только германской имперіи. Уже 
одно это, помимо всего другаго, служитъ нѣкотораго рода сви
дѣтельствомъ успѣховъ и торжества католической партіи. Вы
зовы на соглашенія и совокупную дѣятельность суть признанія 
безнадежности. Когда кто обращается съ требованіемъ помощи 
къ другимъ, дабы дружнымъ натискомъ одолѣть своего врага, 
это значитъ, что онъ изнемогъ въ борьбѣ, оскудѣлъ боевыми 
снарядами и сознаетъ невозможность окончить войну въ свою 
пользу, если во время не подоспѣетъ помощь. Приглашеніе на 
такого рода совокупную дѣятельность прежде всего обращено 
было къ итальянскому правительству. Хотя вышеприведенная 
тирада изъ Кельнской газеты и говорила о неотвѣтственностн 
итальянскаго правительства за дѣйствія папы, но это мнѣніе, 
какъ кажется, держалось не долго. Не имѣя возможности достать 
папу въ его ватиканскомъ убѣжищѣ и не имѣя права заставить 
замолчать его, прусскіе политики задумали привлечь къ отвѣт
ственности итальянское правительство. Для этого нужно было 
создать такое отношеніе папы къ итальянскому правительству, 
по которому послѣднее было бы отвѣтственнымъ лицомъ за дѣй
ствія папы, а значитъ всѣ распоряженія паиы неугодныя Гер
маніи моглп бы быть пресѣкаемы и преслѣдуемы чрезъ прави
тельство итальянское; для этого требовалось ни болѣе ни менѣе 
какъ сдѣлать папу подданнымъ итальянскаго короля. Въ такомъ 
случаѣ можно было бы предъявлять требованія, еслибы поддан
ное ему лице вздумало сочинять п распространять что либо про
тивное видамъ прусской политики; можно было бы повести дѣ-

Г
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ло такимъ же точно образомъ, какъ тогда, когда нѣкоторые Фран
цузскіе епископы позволили себѣ выраженія оскорбительныя для 
Германіи; по представленіямъ Германіи Французское правитель
ство должно было рекомендовать своимъ епископамъ быть осто
рожнѣе, учтивѣе и сдержаннѣе въ своихъ отзывахъ о Нѣмцахъ. 
Казалось бы, что нѣтъ ничего легче, какъ устроить дѣло именно 
такъ; король итальянскій конечно сильнѣе папы; стоитъ только 
окружить Ватиканъ ротою—другою солдатъ и дѣлу конецъ. Но 
тутъ явилось одно обстоятельство, которое послужило помѣхою 
устроить дѣло такимъ образомъ. Э то— такъ-называемый законъ 
о гарантіяхъ». Читатели найдутъ этотъ законъ въ приложеніи 
къ настоящей статьѣ *). Происхожденіе этого закона таково. Вско
рѣ по занятіи Рима Викторомъ Эммануиломъ правительство пос
лѣдняго въ виду близкаго сосѣдства папы должно было такъ или 
иначе опредѣлить свои отношенія къ куріи. Съ этою цѣлію из
данъ былъ 13 мая 1871 года особый законъ, установляющій 
норму отношеній свѣтской власти къ церковной и опредѣляющій 
положеніе папы въ Римѣ. Въ виду того высокаго положенія, 
которое занимаетъ папа въ католическомъ мірѣ, новый законъ 
не выказываетъ ни малѣйшей поьытки чѣмъ-нибудь стѣснить и 
ограничить самостоятельность папы п независимость его распо
ряженій въ дѣлахъ, касающихся собственно его управленія ка
толическою церковію; видно даже опасеніе чѣмъ-нибудь навлечь 
на себя нарѳканія со стороны приверженцевъ папы; папѣ пре
доставляются права и преимущества подобающія особѣ цар
ствующей и занимающей положеніе равное съ государями; лич
ность папы объявляется не прикосновенною; устраняется всякое 
вмѣшательство свѣтской власти въ его дѣла; словомъ законъ 
старается осуществить принципъ Кавура «свободная церковь въ 
свободномъ государствѣ». Вотъ этимъ закономъ, — къ счастію 
или нѳсчастію своему— про то вѣдаетъ оно само,— итальянское 
правительство связало себѣ руки для какихъ либо рѣшительныхъ 
дѣйствій относительно папы. Этотъ самый законъ прусскому 
правительству и хотѣлось бы измѣнить въ сторону, болѣе со
отвѣтствующую направленію его внутренней церковной полити
ки. Уполномоченный Германіи получилъ приказаніе переговорить

*) Си. ниже въ „Извѣітіяхъ и Замѣткахъ*.
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касательно этого закона съ итальянскимъ министромъ иностран
ныхъ дѣлъ:, кромѣ того къ итальянскому правительству была 
отправлена особая нота отъ прусскаго правительства потому 
же самому вопросу; сущность представленіи заключалась въ 
томъ, чтобы подвергнуть обсужденію вопросъ, на сколько въ 
оравѣ итальянское правительство считать для себя обязатель
нымъ законъ о гарантіяхъ, насколько совмѣстимо съ дружествен
нымъ отношеніемъ Италіи къ Германіи допускать правительству 
оервоИ появленіе энциклнкъ и посланій, имѣющихъ цѣлію воз
будить въ подданныхъ Германіи духъ неповиновенія п непокор
ности своему законному правительству; допущеніе подобныхъ 
актовъ не будетъ ли со стороны итальянскаго правительства 
какъ бы поощреніемъ дѣйствій враждебныхъ Германіи. Но италь
янское правительство не сочло для собя удобнымъ впутываться 
въ это дѣло. Признавая тождественность своеО политики по от
ношенію къ римскому вопросу съ политикою прусскою, выска
зывая желаніе сохранять дружественныя отношенія съ Пруссіею, 
итальянское правительство тѣмъ не менѣе отклонило отъ себя 
предложеніе вмѣшаться въ церковную борьбу Пруссіи и пред
лагало полнѣйшую готовность дѣйствовать сообща при избраніи 
новаго папы, намекая тѣмъ на неудобность портить безъ особой 
нужды свои, п безъ того не особенно ладныя, отношенія къ 
куріи при теперешнемъ папѣ. Такой отказъ отъ союза еъ Прус
сіею въ вопросѣ о самостоятельности католической церкви 
могъ повліять нс совсѣмъ хорошо на взаимныя отношенія 
двухъ державъ, но тѣмъ не менѣе кажется требовался внутрен
нею политикою Италіи: противодѣйствіе духовенства въ Италіи 
не достигало такихъ размѣровъ какъ то есть въ Пруссіи; возбу
ждать же озлобленіе, раздражать страсти, не имѣя къ тому нас
тоятельныхъ поводовъ, было бы дѣломъ опаснымъ. Далѣе: въ 
Италіи гакъ привыкли къ рѣзкимъ выходкамъ папы, что тамъ 
онѣ не производятъ того впечатлѣнія, какое производятъ въ 
Германіи. Итальянское правительство можетъ хладнокровно от
носиться къ нимъ, не впдя въ нихъ ничего опаснаго для внут
ренняго мира и спокойствія, и въ виду спокойнаго, даже равно
душнаго отношенія къ нимъ итальянцевъ. Наконецъ, собствен
ный опытъ итальянскаго правительства показывалъ ему, что въ 
отношеніяхъ къ папскому правительству чѣмъ меньше рѣзкости,
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тЬмъ лучше, что папа безъ труда разрѣшаетъ въ Италіи то, 
чтб осуждаетъ въ Пруссіи, что значитъ, въ дѣлахъ церковныхъ 
итальянская политика благоразумной осторожности вѣрнѣе дос
тигаетъ цѣли, чѣмъ прусская политика настойчивой требова
тельности. Таково настоящее отношеніе итальянскаго прави
тельства къ церковнымъ вопросамъ. Но не того хотѣлось прус
скому правительству. Уклончивость Италіи тамъ не понравилась. 
Одно время распространился было слухъ даже объ охлажденіи 
взаимныхъ отношеній между двумя державами, продержавшійся 
впрочемъ не долго.

Послѣ Италіи пришлось имѣть объясненіе съ Пруссіею по 
церковнымъ вопросамъ Бельгіи. Поводомъ къ нему послужило, 
вопервыхъ, обнародованіе энциклнкъ и папскихъ посланій, за
прещенныхъ прусскою цензурою, потомъ, адресъ бельгійскихъ 
католиковъ съ выраженіемъ сочувствія прусскому епископату и, 
наконецъ, покушеніе одного бельгійца (Дюшена) на жизнь кн. 
Бисмарка. Подобныя выраженія смѣлости со стороны столь не
большого государства показались неумѣстными грозному и силь
ному сосѣду его. Это послужило, какъ мы сказали, для кн. Бис
марка поводомъ сдѣлать вопросъ о правѣ маленькихъ госу
дарствъ допускать въ своихъ предѣлахъ явленія, непріятныя и 
враждебныя сильнымъ государствамъ. Вину Бельгіи предъ Прус
сіей увеличивала еще особенная подозрительность послѣдней. 
Проявленія независимости со стороны Бельгіи могли показаться 
для Пруссіи признаками особенно зловѣщими въ виду возмож
ности войны съ Франціею, когда Бельгія, несочувствующая цер
ковной политикѣ Пруссіи, могла вступить въ союзъ съ Фран- 
ціею и своимъ примѣромъ вредно повліять на вновь присоеди
ненныя къ Германіи провинціи. Столкновеніе грозило принять 
серьезные размѣры и Бельгіи пришлось бы можетъ быть полу
чить внушительный урокъ за неумѣнье пользоваться своею сво
бодою, еслибы она не поспѣшила представить удовлетворитель
ныхъ объясненій касательно предложенныхъ ей вопросовъ.

Изъ этихъ Фактовъ можно вывести пока одно заключеніе: 
церковная борьба, длившаяся долгое время внутри Германіи, на
зрѣла до той степени, когда исходъ ея становится дѣломъ серь
езнымъ не для одной Германіи; волей-неволей державамъ, заин
тересованнымъ въ такомъ пли иномъ положеніи католической
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церкви, приходится втянуться въ эту борьбу. Прусско-бельгій- 
ское столкновеніе разрѣшилось къ счастію благополучно. Но на
чало уже положено тому, что разность въ церковно-политиче
скихъ дѣйствіяхъ можетъ повести не къ одному только охлаж
денію во взаимныхъ отношеніяхъ государствъ, но и къ такимъ 
послѣдствіямъ, исходъ которыхъ не всегда бываетъ благополученъ.

Выступая, такимъ образомъ, на политическую арену всей Ев
ропы церковный вопросъ торопится окончить свою роль тамъ, 
гдѣ онъ выступилъ первоначально, въ Германіи. Нѳограничива- 
ясь тѣми мѣропріятіями, которыя вошли уже въ силу и ко
торыя весьма значительно ограничили самостоятельность цер
кви, онъ вынуждаетъ новыя мѣры и, можно думать, заклю
чительныя. Къ числу таковыхъ слѣдуетъ отнести, напримѣръ, 
распоряженіе объ управленіи церковными имуществами, кото
рое должно перейти въ завѣдываніе приходскихъ общинъ. Это 
распоряженіе имѣло цѣлію ограничить значеніе п вліяніе ду
ховныхъ лицъ въ управленіи церковными имуществами. И этою 
мѣрою предпологались косвеннымъ образомъ нанести ударъ като
лической церкви. Какъ извѣстно, отнятіе матеріальныхъ средствъ 
у представителей католической церкви въ Германіи, отобраніе 
имуществъ, отмѣненіе производства субсидій на учрежденія ка
толическія, обложеніе громадными штрафами, словомъ, обѣднѣніе 
католической церкви, причисляется къ разряду мѣръ существен
ныхъ. Предполагается, что подобныя средства должны ослабить 
католическую церковь, довести ее до изнеможенія, ускорить ея 
паденіе; безъ денегъ войны нельзя вести. Но всѣ эти мѣры были 
бы парализуемы въ самомъ началѣ, пока въ завѣдываніи и рас
поряженіи духовныхъ лицъ находились бы какіе либо другіе 
источники дохода, которые бы могли покрывать убыль причи
няемую духовенству по другимъ статьямъ дохода, и которые бы 
доставляли ему средства поддерживать и продолжать борьбу. 
Человѣкъ еще не очень обѣднѣетъ, если у него опорожнится 
одинъ карманъ, а другіе останутся цѣлы. Дабы такимъ образомъ 
церковныя имущества, оставадсь въ рукахъ духовныхъ лицъ, 
не могли получить назначенія вреднаго для государства, нужно 
было ограничить вліяніе духовенства и въ этомъ отношеніи; въ 
общинѣ, контролирующей распоряженія духовнаго лица, всегда 
найдутся люди, не чувствующіе расположенія поддерживать по-
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литику ультрамонтанъ, а потому сейчасъ же могущіе пресѣчь 
злоупотребленіе церковными иыущестлари.

і Другою репрессивною мѣррю противъ католической церкви 
былъ законъ объ упраздненіи монастырей. Читатели найдутъ па
раграфы и этого закона въ приложеніи къ настоящей статьѣ. 
Мотивомъ къ проведенію этого закона выставлялось прцблизи. 
тельно слѣдующее соображеніе. Члены корпорацій, называемыхъ 
монастырями, при самомъ вступленіи въ нихъ произносятъ обѣтъ 
безусловнаго послушанія начальникамъ этихъ корпорацій; они 
отрекаются отъ семьи и всѣхъ тѣхъ привязанностей, которыя 
связываютъ человѣка съ родиною н отечествомъ. Чрозъ подоб
ное отреченіе отъ нрава пользованія своею свободою они до
бровольно становятся слѣиыми орудіями въ рукахъ своихъ на
чальниковъ; дѣйствуютъ не такъ какъ хотятъ, и какъ представ
ляется имъ можетъ быть болѣе благоразумнымъ, но какъ тре
буютъ отъ нихъ ихъ начальники; обѣтъ безусловнаго послуша
нія обязываетъ ихъ подавлять въ себѣ все, что противорѣчитъ 
и не согласуется съ видами ихъ начальниковъ. Скопленіе такого 
рода людей въ извѣстномъ государствѣ создаетъ силу, требую
щую бдительнаго за собою надзора. А когда руководителями и 
направптелями ихъ становятся чужеземцы, или люди чуждые ви
дамъ государства, люди даже враждебно относящіеся къ распо
ряженіямъ государства, тогда эта сила становится опасною для 
государственныхъ интересовъ; исчезновеніе этой силы должно 
быть, поэтому, дѣломъ желательнымъ. Тутъ мало только поло
жить преграду распространенію и усиленію подобныхъ корпо
рацій въ будущемъ; тутъ требуется положительное мѣропріятіе 
относительно уже существующихъ корпорацій. Съ этою цѣлію 
и составленъ законъ объ упраздненіи монастырей. Нельзя не 
согласиться, что эта мѣра должна быть отнесена къ одной изъ 
самыхъ чувствительныхъ для католической церкви; послѣ зако
на о закрытіи католическаго департамента при министерствѣ — 
это едва ли не самая сильная. Всякому извѣстно, какое сильное 
вліяніе на религіозное направленіе мѣстности монетъ имѣть мо
настырь, расположенный въ этой адѣртнрсди; упраздненіе этрй 
силы лишаетъ католическую церковь возможности пропаганди
ровать свои воззрѣнія.

Но вѣнцомъ всѣхъ этихъ мѣръ является законо-проектъ, объ
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измѣненіи нѣкоторыхъ статей конституціи; цѣлію этого измѣ
ненія служитъ всецѣлое подчиненіе всѣхъ религіозныхъ общимъ 
государственнымъ законамъ. Такимъ образомъ и католическая 
церковь должна вступить въ разрядъ общинъ, подлежащихъ вѣ
дѣнію и наблюденію государственныхъ властей. Въ силу этого 
закона католическіе епископы лишаются права непосредствен
наго сношенія съ церковными властями и начальниками; всѣ дѣ
ла, исходящія отъ лица ихъ или касающіяся ихъ, должны под
чиниться тому же порядку’, который господствуетъ въ чинов
ничьемъ мірѣ. Какъ, повидимому, ни своевременны и ни благо
видны мотивы, вызвавшіе появленіе подобнаго законопроекта, но 
тѣмъ не менѣе какъ посягательство на одно изъ коренныхъ учреж
деній страны, какъ покушеніе стѣснить и ограничить конститу
цію, онъ смутилъ не о/нихъ католиковъ. Вотъ почему обсуж
деніе этого законопроекта въ прусской палатѣ господъ вызвало 
оживленныя и даже горячія пренія; защитниками правъ церкви 
ввились даже люди не католическаго вѣроисповѣданія. Нападе
нія противниковъ законопроекта вынуждали не разъ самого кн. 
Бисмарка оправдывать необходимость проводимыхъ ими мѣръ. 
И не всѳгда-то особенно церемонпый по отношенію къ людямъ, 
не раздѣляющимъ его воззрѣиій, кн. Бисмаркъ на этотъ разъ 
кажется болѣе чѣмъ когда-либо не щадилъ ихъ (выдержки изъ 
этой рѣчи приведены въ 43 № Ц. О. В.). «Я могу считать себя 
политическимъ другомъ или союзникомъ только тѣхъ, которые 
подчиняютъ свою религію политикѣ», говорилъ онъ. Насколько 
всѣ эти и подобныя имъ мѣры оказываются достигшими цѣли,— 
объ этомъ сказать рѣшительное слово было бы дѣломъ прежде
временнымъ. Но несправедливо было бы думать, чтобы эти уда
ры, повидимому разсчитанные только на католическую церковь, 
ограничивались только ею одною; выходитъ, что они задѣва- 
ваютъ и протестантскую церковь, и, что всего удивительнѣе, 
для послѣдней они сопровождаются чуть ли не большимъ ощу
щеніемъ боли, чѣмъ даже для церкви католической. Всѣ удары, 
говорится въ одной корреспонденціи А11§. Бѵ.-БиіЬ. КігсЬепг., 
которыми государство хочетъ поразить теперь римско - като
лическую церковь, или что то же ультрамонтанъ, падаютъ 
на евангелическую цорковь. Отскакивая безслѣдно отъ твердой, 
независимой по отношенію къ государству, организаціи той
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церкви, служа даже къ укрѣпленію ея, они, вопреки можетъ 
быть желанію государства, обрушиваются на евангелическую 
церковь. Гражданскій бракъ, отмѣненіе обязательности крещенія, 
свободное избраніе духовныхъ лицъ, — вотъ три глубокія раны, 
которыя причинило государство евангелической церкви. Оста
навливаясь на послѣднемъ, означенная корреспонденція гово
ритъ: «При томъ состояніи, въ какомъ находятся въ настоящее 
время наши общины, подобное нововведеніе не обѣщаетъ ника
кихъ добрыхъ послѣдствій. Кто не слыхалъ о тѣхъ махи
націяхъ, которыя не въ рѣдкость при выборахъ пасторовъ 
даже въ общинахъ церковно-настроенныхъ? Это захаживаніе 
кандидатовъ у избирателей, это вліяніе непотизма, это стремле
ніе баллотируемыхъ пасторовъ поддѣлываться подъ вкусъ слу
шателей—дѣло обычное. Но если такъ бываетъ съ зеленѣющимъ 
деревомъ, то что же будетъ съ сухимъ»?

«Обратимъ вниманіе на окружающія насъ сельскія общины: что 
можно о нихъ сказать? Онѣ представляются духовно умершими. 
У нихъ нѣтъ способности судить о духовныхъ предметахъ. Онѣ 
едва ли могутъ различить то, вѣруетъ или нѣтъ предлагаемый 
имъ кандидатъ. И эти люди, бѣдные духовно, невѣжественные 
въ отношеніи къ божественнымъ предметамъ, столь далекіе отъ 
жизни въ Богѣ, вдругъ должны рѣшать выборъ о своемъ па
стырѣ. Яри такихъ обстоятельствахъ опасность симоніи лежитъ 
недалеко. Свобода выборовъ при этомъ становится иллюзіею 
Кто-нибудь одинъ заправляетъ остальными. Весьма часто тако
вымъ бываетъ человѣкъ, отъ котораго зависятъ крестьяне въ 
въ мірскихъ своихъ дѣлахъ. Кого захочетъ этотъ человѣкъ, того 
и выбираютъ члены общины. Если этотъ человѣкъ вѣрующій,' 
то еще хорошо, а много ли такихъ людей въ наше время? Во 
всякомъ случаѣ избраніе становится продуктомъ воли такого 
человѣка. Послѣдствіе этого новаго закона таково: духовное 
лице благонадежное въ конфессіональномъ отношеніи, изъ лю
теранъ, можетъ оставаться безъ мѣста; даже положительные уніо
нисты боятся провалиться при этихъ новыхъ выборахъ. Въ виду 
такихъ обстоятельствъ угрожаетъ повсюдный упадокъ духовнаго 
званія».

Точно также и другой законъ, который тоже по первона
чальному своему назначенію имѣлъ въ виду нанести пораженіе
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католической церкви, именно законъ объ изъятіи изъ круга обя
занностей священнослужителей веденія метрическихъ книгъ, со
провождался прежде всего горькими послѣдствіями для проте
стантской церкви. Пока еще не слыхать о томъ, чтобы онъ при
чинилъ серьезный вредъ католической церкви, но судя по той 
тревогѣ, которую забили нѣкоторыя протестантскія газеты, мож
но догадываться, гдѣ скорѣе всего обнаружилась опасность. Въ 
Берлинѣ, переполненномъ разнаго рода либералами, радикалами, 
соціалистами, въ Берлинѣ, гдѣ невѣріе глубоко пустило корни 
даже въ низшихъ классахъ общества, новый законъ вызвалъ тамъ 
явленія, которыя заставляютъ серьезно задуматься относительно 
послѣдствій его. Вотъ два «акта довольно характеристичные (за
имствуемъ ихъ изъ названной уже нами газеты А11§. Еѵ.-Ш Ь Кіг- 
сЬепг).Къ одному изъ берлинскихъ суперинтендентовъ разъ прихо
дитъ жена рабочаго съ просьбою окрестить ея ребепка, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ проситъ позволенія принести ребенка для скрещенія 
къ суперинтенденту вечеромъ на домъ. При дальнѣйшемъ раз
говорѣ съ нею оказалось, что ея мужъ состоитъ членомъ одной 
рабочей ассоціаціи, которая, воспользовавшись новымъ закономъ, 
строжайшимъ образомъ воспретила членамъ своимъ крестить 
дѣтей подъ угрозою изгнанія изъ общества; мужъ ея. правда, 
далъ ей позволеніе окрестить ребенка, но съ условіемъ, чтобы 
она устроила это дѣло такъ, какъ будто онъ про то и не знаетъ, 
и заранѣе ее предупредилъ, что если неравно узнано будетъ о 
томъ всѣми, то онъ ее обругаетъ какъ поступившую безъ его 
вѣдома. Этотъ .Фактъ, говоримъ, характерный. Онъ свидѣтель
ствуетъ о томъ направленіи, которое существуетъ относительно 
религіозныхъ предметовъ въ рабочемъ классѣ. Едва ли можно 
сомнѣваться въ томъ, что это случай не единственный. Тутъ не 
смотря на препятствія мать рѣшается исполнить надъ ребенкомъ 
религіозную обязанность; а сколько можетъ быть случаевъ, ко
гда дѣти остались безъ крещенія единственно потому, что ихъ 
родители не рѣшились бороться съ этими препятствіями и под
вергаться непріятнымъ послѣдствіямъ нарушенія взаимнаго до
говора; сколько можетъ быть случаевъ, когда родители и по 
внутреннему убѣжденію, по отсутствію религіозныхъ потребно
стей, совсѣмъ и не помыслили объ исполненіи надъ дѣтьми этой 
необходимой религіозной обязанности. Очень легко можетъ слу-
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даться, что слѣдующее поколѣніе рабочаго класса выростстъ и 
воспитается въ совершенномъ отчужденіи отъ христіанской ре
лигіи. Другой фактъ характеризуетъ направленіе болѣе высшаго 
берлинскаго общества. У  одного господина, занимающаго до
вольно видное положеніе въ обществѣ и извѣстнаго за рели
гіознаго человѣка, рождается дитя; онъ посылаетъ своего слугу 
къ чиновнику съ письменнымъ извѣщеніемъ объ этомъ; чинов
никъ записываетъ рожденіе въ регистръ и отпуская слугу го
воритъ ему: «передай г. барону мой поклонъ и скажи ему, пу
скай не безпокоится онъ крестить дитя; настоящею записью все 
нужное сдѣлано». Черезъ часъ слуга снова является къ чинов
нику съ такого рода отвѣтомъ: «г. баронъ приказалъ доложить 
г. чиновнику, что онъ воспрещаетъ на будущее время говорить 
подобныя глупости». «Нечего удивляться, прибавляетъ коррес
пондентъ означенной газеты, если при такомъ отношеніи къ 
своему дѣлу чиновниковъ только половина изъ рожденныхъ дѣ
тей бываетъ крещена, а изъ всего числа браковъ только 10% 
проситъ себѣ церковнаго благословенія».

Когда стали извѣстными прискорбныя послѣдствія современ
ной церковной политики Германіи, то они смутили, какъ видятъ 
читатели, христіанскую совѣсть не однихъ только католиковъ, 
а и протестантовъ. За то радикализмъ и невѣріе увидѣли себя 
въ союзѣ съ правительствомъ и въ означенныхъ Фактахъ по
чувствовали свое торжество и побѣду надъ христіанствомъ. Въ 
виду этихъ обстоятельствъ смущающаго характера прусское пра
вительство сдѣлало попятный шагъ; въ одномъ случаѣ школьный 
учитель, а въ другомъ— Фельдфебель, рѣшившіеся было при за
ключеніи своихъ браковъ ограничиться только гражданскою сто-' 
роною дѣла, пока то дозволялъ и законъ, неожиданно для нихъ 
подверглись выговору отъ начальства за уклоненіе отъ церков
наго благословенія своихъ браковъ. Подобные Факты были встрѣ
чены громкими выраженіями неодобренія со стороны радикаловъ, 
какъ дѣйствіе непослѣдовательное и противорѣчащее принципу. 
А партія радикаловъ подъ эгидою правительства думала было 
повести дѣло далѣе. Говорили, что со стороны этой партіи было 
уже сдѣлано правительству предложеніе о проведеніи законо
дательнымъ порядкомъ ея проекта относительно сожиганія тру
повъ умершихъ людей; министръ отклонилъ подобное предло-
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женіе, имѣвшее цѣлію поскорѣе объязычить общество; п это 
дѣйствіе правительства не обошлось безъ колкихъ замѣчаній со 
стороны радикаловъ. Предполагая послѣдовательность въ дѣй
ствіяхъ правительства радикалы, конечйо, ожидали не того. Видя, 
что правительство не затруднилось оторваіъ Живаго человѣка 
отъ совершенія-надъ нимъ важнѣйшихъ христіанскихъ священ
нодѣйствій, освящающихъ важнѣйшія мйнѵты жйзни человѣка, 
они, можетъ быть, не могли объяснить себѣ уклоненіе его от
мѣнить совершеніе надъ мертвымъ человѣкомъ обряда, конечно 
священнаго для христіанской совѣсти, но не важнаго для тѣхъ, 
надъ которыми не совершались названныя выше священнодѣй
ствія.

Какое же можемъ мы теперь въ заключеніе сдѣлать общее 
соображеніе относительно положенія церковныхъ дѣлъ на З а
падѣ? Какія предположенія мы можемъ дозволить себъ относи
тельно послѣдствій теперешней борьбы, ареною которой слу
житъ Германія? Всѣ тѣ, которые одобряютъ церковную политику 
Германіи, видятъ въ теперешней борьбѣ «культурную борьбу», 
борьбу за цивилизацію, за прогрессъ, за безпрепятственное дви
женіе просвѣщенія, которому католическая церковь всегда ста
ралась ставить помѣхи. Въ такомъ свѣтѣ старается представить 
иногда это дѣло и самъ герой этой борьбы. Казалось бы, что и 
въ самомъ дѣлѣ такъ. Достаточно припомнить темный періодъ 
среднихъ вѣковъ, когда на пыткахъ «святой инквизиціи» и на 
кострахъ, по требованію католической церкви и яко бы «во славу 
Божію» умирали въ ужаснѣйшихъ мученіяхъ глашатаи новыхъ и 
лучшихъ идей. Да и не заходя столь далеко, на памяти каждаго 
пресловутый силлабѵсъ предающій вѣчному осужденію все, чѣмъ 
гордится нашъ просвѣщенный X IX  вѣкъ. Достаточно, говорятъ, 
припомнить все это, чтобы убѣдиться, что католическая церковь 
съ ненавистію заклятаго врага относилась къ успѣхамъ наукъ и 
знаній. Характеръ ея съ среднихъ вѣковъ, говорятъ, -мало из
мѣнился къ лучшему, такъ что будь она въ такой же силѣ какъ 
тогда, имѣй такую же власть надъ умами, она бы и теперь по
вторила всѣ ужасы временъ «священной инквизиціи». Въ виду 
этого всѣ, кому дороги успѣхи просвѣщенія должны видѣть въ 
кн. Бисмаркѣ рыцаря свободной мысли, защитника и спасителя 
важнѣйшихъ правъ человѣческой личности, угнетаемыхъ и пе-
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рабощаемыхъ, или могущихъ подпасть угнетенію и порабоще
нію, если бы какимъ-либо случаемъ успѣхъ въ борьбѣ остался 
за католическою церковью. Въ такомъ свѣтѣ дѣло представляет
ся для тѣхъ, которые называютъ церковную борьбу въ Германіи 
«культурною борьбою». Но правильно ли такое представленіе 
дѣла? Каковъ характеръ той культуры, подъ знаменемъ которой 
ведется эта борьба? Что сулитъ человѣчеству эта культура? 
вотъ вопросы, которые заслуживаютъ внимательнаго изслѣдо
ванія ')•

С в я щ. М. В о з д в и ж е н с к і й .

*) Мы надѣемся въ одной изъ послѣдующихъ книжекъ познакомить читате
лей съ воззрѣніями касательно всего этого дѣла, принадлежащими людямъ, 
пріобрѣтшимъ извѣстность въ русской литтературѣ и русскомъ обществѣ. Это 
воззрѣнія О. И* Тютчева и И. С. Аксакова. Въ настоящее время, въ самый 
равгаръ церковно-политической борьбы въ Германіи ознакомленіе съ этими 
воззрѣніями мы считаемъ не только дѣломъ благовременнымъ но и необхо
димымъ. Редт



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

ОБЩЕСТВО Д М  РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВ. ПИСАНІЯ ВЪ РОССІИ.

(1863—74 г.).

Въ началѣ 1863 г., вскорѣ послѣ появленія Новаго Завѣта на рус
скомъ языкѣ, въ С.-Петербургѣ возникъ небольшой частный кружекъ, 
поставившій себѣ задачею содѣйствовать съ своей стороны, по мѣрѣ 
силъ, распространенію въ народѣ этой святой книги, чтобы доставить 
ее тѣмъ, которые не имѣютъ еще ея по невѣдѣнію, бѣдности или инымъ 
подобнымъ причинамъ. Это было время, когда въ образованномъ со
словіи пробудилось почти всеобщее стремленіе распространять грамот
ность въ народѣ. Но извѣстно, какое неизгладимое впечатлѣніе оставляетъ 
первая прочитанная книга: какъ важно поэтому, чтобы эта первая 
книга, попавшая въ руки грамотному простолюдину, была не вздорная 
какая нибудь книжонка, а Слово Божіе, „умудряющее простыхъ" (Псал. 
18, 8). Эта мысль воодушевляла новою ревностью лицъ, положившихъ 
начало „Обществу для распространенія Св. Писанія въ Россіи", уставъ 
коего 2 мая 1869 г. удостоился Высочайшаго утвержденія.

Общество положило руководствоваться слѣдующими правилами:
1) Распространять лишь книги Свящ. Писанія, изданныя по благос

ловенію св. Синода.
2) Продавать св. книги въ переплетѣ по возможно дешевой цѣнѣ, 

людямъ же совершенно бѣднымъ, равно какъ и въ больницы, богадѣль
ни, тюрьмы, бѣдныя школы уступать по уменьшенной еще цѣнѣ и даже 
дарить, по мѣрѣ средствъ Общества.

3) Для того, чтобы св. книги всюду могли быть продаваемы по одной 
и той же цѣнѣ, назначенной Обществомъ, принимать для желающихъ, 
пересылку ихъ на счетъ Общества.

Кромѣ обыкновеннаго способа продажи книгъ изъ складовъ, принятъ 
былъ и другой еще способъ распространенія св. книгъ, цѣлесообраз
ность котораго особенно у насъ, нельзя не признать. Мы разумѣемъ 
распространеніе св. книгъ въ разносъ. Нашъ простолюдинъ, напр., не 
привыкъ покупать книгу въ магазинахъ,—онъ охотнѣе пріобрѣтетъ ее 
изъ рукъ разносчика; иной, быть-можетъ, и не слыхалъ еще о появле
ніи Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ; съ другой стороны, находящіеся
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въ больницахъ, тюрьмахъ или на фабрикахъ и т. п. не могутъ сами 
пойти за'Евангеліемъ, хотя бы и желали его имѣть,—къ такимъ нужно 
принести его. У иного (и непростолюдина) одинъ видъ принесеннаго 
ему Евангелія и дешевизна книги можетъ возбудить желаніе пріобрѣсти 
его. Великая разница—книга лежачая и книга „ходячая", книга, кото
рая ждетъ или которая ищетъ покупателей. Вотъ одинъ изъ примѣровъ 
тойу. Петербургскій книжный торговецъ, продававшій книги со стодикб 
у Полицейскаго моста, купилъ однажды у книгоноши Ф. экземпляръ 
Новаго Завѣта въ хорошенькомъ красномъ переплетѣ, и положилъ его 
вмѣстѣ съ прочими книгами на виду тысячъ людей, ежедневно прохо
дившихъ мимо. „Любопытство все меня беретъа, говорила Ф. „проданъ 
ли онъ? Какъ ни иду мимо, взгляну,— нѣтъ, все лежитъ: побѣлѣлъ даже 
лежа"! Такъ пролежалъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ. Сама же Ф. продавала 
въ разносъ ежемѣсячно 200—300 экз. св. книгъ. Съ этого способа рас
пространенія св. книгъ и начали члены Общества; но, связанные дру
гими обязанностями, могли прибѣгать къ нему лишь при случаѣ и въ 
свободное время. Чтобы дать распространенію св. книгъ въ разносъ 
желаемое развитіе необходимы были лица, которыя бы исключительно 
посвятили себя этому дѣлу, необходимы были книгоноши. Отъ книго
ноши требовались любовь къ дѣлу, безусловная честность, благочестіе, 
знаніе Св. Писанія, или по крайней мѣрѣ нѣкоторое знакомство съ 
нимъ, чтобы иному „темному человѣку" объяснить, что содержится въ 
Св. Писаніи и тѣмъ пробудить желаніе пріобрѣсть его, наконецъ усер
д іе— до самоотверженія; требовалось словомъ то, что ;Мй называемъ 
призваніемъ. Простой „наемникъ" для подобнаго дѣла очевидно не го
дился. Общество имѣло счастіе найти съ самаго начала, въ своей средѣ, 
желаемаго книгоношу въ лицѣ О. Б. Ф.

Съ 1863 г. нашъ первый „книгоноша" началъ дѣлатъ поѣздки на 
Нижегородскую ярмарку, по Приволжью и далѣе въ Саратовскія степи 
и на Кавказъ, стараясь доставить св. книги туда, гдѣ неизвѣстно еще 
было даже и о появленіи Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ, и куда 
эта св. книга инымъ путемъ, вѣроятно, не скоро бы еще проникла. 
Такъ на южной окраинѣ Саратовскихъ степей крестьяне села Алексан- 
дровъ-Гай купили у Ф. 168 экз. Новаго Завѣта. На Кавказѣ, по разнымъ 
городамъ и селеніямъ, а болѣе всего между расположенными тамъ вой
сками въ теченіи двухъ лѣтъ распространено было имъ до 8000 экз. 
Новаго Завѣта. Вездѣ нашъ „книгоноша" былъ желаннымъ гостемъ, 
вездѣ, привозимый имъ издалека, Новый Завѣтъ на родномъ языкѣ при
нимался съ радостью. „Это уже давно бы нйдо сдѣлать, потому что 
намъ эту книгу достать нельзя"! замѣтилъ саратовскій купецъ, узнавъ 
отъ Ф., что въ Петербургѣ образовался кружекъ людей, которые
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твуютъ свой трудъ и средства для распространенія въ народѣ Еван
гелія по возможно дешевой цѣнѣ. „Слава Тебѣ, Господи, добился"! 
громко воскликнулъ, снявши шапку и набожно перекрестясь, молодой 
подмастерье въ г. Аткарскѣ, получивъ изъ рукъ нашего книгоноши Но
вый Завѣтъ. Подобныхъ примѣровъ неподдѣльной радости, съ какою 
принимается народомъ „книга жизни" и вмѣстѣ трудности достать ее 
вдали отъ столицъ, много можно было бы привести. „За эту книгу, 
братцы, надо жизнь отдать"! воскликнулъ одинъ солдатъ, держа Еван
геліе въ рукахъ. „Эта книга-душ а моя"! выразился другой, прижимая 
Евангеліе къ груди, „умру—не оставлю ее"! Въ г. Азовѣ нагоняетъ на
шего книгоношу больной старикъ—крестьянинъ въ тѣлегѣ. Верстъ за 
семь оттуда, въ станицѣ, купилъ онъ у него Новый Завѣтъ на русскомъ 
языкѣ, но знакомая госпожа, по словамъ его, „отбила" у него эту книгу. 
Послѣ долгихъ розысковъ, найдя, наконецъ, Ф., старикъ несказанно 
обрадовался и, купивъ другой экземпляръ Новаго Завѣта, онъ громко 
воскликнулъ, поднявъ глаза къ небу и набожно крестясь: „слава Тебѣ, 
милосердому Богу"!

Какую притягательную силу имѣетъ Евангеліе для инаго „простаго" 
человѣка, еще незнакомаго съ нимъ, представляетъ слѣдующій рази
тельный примѣръ. Въ 1865 г. на пути изъ Нижняго въ Саратовъ, нашъ 
книгоноша Ф. долженъ былъ вмѣстѣ съ прочими пассажирами прождать 
парохода трое съ половиною сутокъ на Самарской пристани. Отъ не
чего дѣлать разсказывали воспоминанія изъ своей прежней жизни и 
читали. Между спутниками былъ отличный чтецъ: „Въ послѣдній ве
черъ", разсказываетъ Ф., „я попросилъ его прочитать намъ что-нибудь 
изъ Евангелія отъ Луки. Онъ исполнилъ мою просьбу и прочелъ пер
выя восемь главъ одну за другою. Впечатлѣніе, какое производили на 
нѣкоторыхъ эти чудные разсказы, было поразительно. Я желалъ бы 
быть живописцемъ, чтобы изобразить эту сцену! Одинъ матросъ, со
всѣмъ собравшійся выйти по дѣламъ, остановился посреди комнаты, 
какъ былъ, въ шубѣ, въ шапкѣ, съ фонаремъ въ рукѣ, какъ прикован
ный, съ широко раскрытыми глазами, неподвижно устремленными на 
чтеца съ выраженіемъ напряженнѣйшаго вниманія на лицѣ.... Возлѣ 
меня на полу сидѣла женщина; дернувъ меня за руку, она тихонько 
спросила: „что это за книга"? Это—Евангеліе, отвѣчалъ я . „Ахъ, ка
кое чудное чтеніе"! замѣтила она, тихо покачивая головою.

Не менѣе сочувственно встрѣчено было появленіе „Общества для 
распространенія Св. Писанія въ Россіи" и пастырями Церкви. „Ваше 
дѣло было точно отзывъ на наши задушевныя мысли* потому какъ намъ 
было не высказать сердечнаго желанія и полной готовности служить 
насущно необходимому дѣлу, вами начатому"? писалъ въ Общество въ
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1870 г. одинъ сельскій священникъ. „Никого не можетъ такъ утѣшать 
и радовать учрежденіе Общества для распространенія Св. Писанія въ 
Россіи, какъ священника4*, писалъ другой священно-служ'итель, пред
лагая себя въ члены Общества. Въ томъ же году миссіонеръ между 
раскольниками въ одномъ изъ нашихъ промышленныхъ центровъ, пред
лагая себя въ члены Общества, писалъ между прочимъ: „радуясь ус
пѣху распространенія, паче всего, вѣчныхъ истинъ принесенныхъ Гос
подомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, содержащихся въ святомъ Еванге
ліи, о которомъ многія деревни малѣйшаго не имѣютъ понятія,—я ис
кренно желаю быть членомъ-сотрудникомъ великаго дѣла>.

Мы высоко цѣнимъ участіе духовныхъ лицъ въ дѣлѣ Общества, видя 
въ томъ залогъ преуспѣянія его. „Это собственно наше дѣлоа! выра
зился одинъ изъ достоуважаемыхъ пастырей Церкви. Но мы знаемъ, 
какъ затруднительно священнослужителю отдаленной мѣстности, а тѣмъ 
болѣе небогатому средствами сельскому священнику пріобрѣтать св. 
книги для распространенія ихъ между своими прихожанами. Общество 
наше почитаетъ себя счастливымъ, что могло прійти, въ этомъ случаѣ, 
на помощь многимъ священно-служителямъ и пріобрѣсти въ нихъ рев
ностныхъ сочленовъ 4). Нѣкоторые изъ нихъ, въ святой ревности, по
добно книгоношамъ, обходили своихъ прихожанъ, предлагая имъ Св. 
Евангелія, другіе, для той же цѣли, брали съ собою св. книги, отправ
ляясь на требы или ходя съ иконами по домамъ въ праздникъ Пасхи, 
внушая, вмѣстѣ съ тѣмъ о необходимости имѣть въ домѣ Св. Евангеліе 
и объясняя содержаніе его. „Полученныя книги, Св. Евангелія4', пи
салъ въ Общество сельскій священникъ одной изъ сѣверныхъ губерній, 
„съ радостью были приняты всѣми, кому были предложены. Но самыми 
усердными покупателями были дѣти, обучающіяся грамотѣ.... по выходѣ 
изъ школы каждый вечеръ при лучинѣ прочитываютъ они по нѣсколь
ку страничекъ Св. Евангелія, и этимъ самымъ семья отвлекается отъ 
пустыхъ и безполезныхъ разговоровъ44.

Въ настоящее время прошло двѣнадцать лѣтъ отъ перваго начала 06-' 
щества. Вотъ краткій отчетъ о его дѣятельности:

Распространено св. книгъ:

Въ 1863 г. . 2.450 экз.
я 1864 г. . . . 4.747 „
я 1865 г. 13.385 „
я 1866 г. . 19.849 „
я 1867 т . . 17.433 „

О Къ началу 1876 г. въ составѣ Общества числилось 66 лицъ духовнаго 
званія.
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Въ 1868 г. . . 27.716 экз.
1869 г. . . 19.591 п

„ 1870 г. . . 42.841 V
„ 1871 г. . 72.867 я
., 1872 г. . 84.976 п

1873 г, . 66.162 Г)
., 1874 г................... .....................  33.373 Я

Итого за 12 лѣтъ! . . 405.390 экз.

Въ томъ числѣ подарено около 6000 экз. въ тюрьмы, больницы, бо- 
тадѣльни, школы и бѣднымъ людямъ. Здѣсь кстати замѣтить, что цѣны 
на св. книги для удобства покупателей, назначены въ каталогѣ Обще
ства столь низкія, что они далеко не покрываютъ расходовъ по заго
товленію п распространенію ихъ.

Вышеозначенные 405.390 экз. распространены въ большей части гу
берній Европейской Россіи (особенно по Приволжью), частью въ За
кавказьѣ и Сибири (преимущественно въ Западной), причемъ крайними 
пунктами распространенія были Архангельскъ, Або, Варшава, Киши
невъ, Тифлисъ, Самаркандъ, Ташкентъ, Усть-Каменогорскъ (Семипала
тинскій обл.), Кяхта, ст. ІПелаиугино (Забайкальской области), Ени
сейскъ и Верхотурье.

Вмѣстѣ съ тѣмъ число участниковъ въ дѣлѣ Общества, начавшись съ 
8 лицъ, постепенно возрастало: къ исходу 1874 г. въ составѣ Общества 
находилось 8 книгоношъ н 367 прочихъ членовъ, изъ коихъ многіе по
лучали изъ складовъ Общества св. книги для распространенія ихъ* въ 
мѣстѣ ихъ жительства, 8 книгоношъ, конечно, немного на всю Россію; 
но лицъ, удовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ хорошаго книгоноши най
ти нелегко. Мы предпочитаемъ имѣть немного, но испытанныхъ книго
ношъ, на которыхъ вполнѣ можно было бы положиться. Съ Словомъ 
Божіимъ нельзя обращаться какъ со всякою другою книгоюг важно не 
только распространеніе его, но также и то, *кто и какъ его распро
страняетъ; по этому книгоноши избираются лишь изъ членовъ Общества, 
и притомъ послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго испытанія. Долж
но, наконецъ, сказать, что п средства Общества не позволяли имѣть 
большаго числа книгоношъ.

Никакихъ капиталовъ Общество не имѣетъ, и ведетъ свое дѣло лишь 
на добровольныя пожертвованія.

Изъ предыдущаго краткаго очерка видно, что сдѣлано Обществомъ 
въ двѣнадцать лѣтъ его существованія; въ сравненіи съ потребностями 
нашего обширнаго отечества, это, можно сказать, капля въ морѣ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что въ тысячи мѣстъ Слово Божіе не проникло еще; нужно '
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было бы имѣть гораздо болѣе книгоношъ; желательно было бы также 
снабжать безмездно книгами Св. Писанія больницы, богадѣльни, тюрь
мы, бѣдныя школы и т. п. въ несравненно большемъ размѣрѣ, нежели 
въ какомъ средства Общества позволяли то дѣлать доселѣ; часто бывали 
даже и такіе случаи, что Общество, за недостаткомъ средствъ, отчасти 
лишь только могло удовлетворять поступающимъ въ него требованіямъ. 
Желательно было бы, наконецъ удешевить еще болѣе цѣну св. книгъ.

Чтобы „Общество для распространенія Св. Писанія въ Россіи44 могло 
стоять на высотѣ своей задачи, чтобы оно могло каждому желающему 
доставить „книгу жизни44, оно должно имѣть болѣе средствъ. Мы об
ращаемся поэтому въ нашимъ любезнымъ соотечественникамъ, предла
гая всѣмъ, кому дорого распространеніе въ народѣ русскомъ познанія 
Слова Божія, принять вмѣстѣ съ нами, участіе въ этомъ святомъ и 
великомъ дѣлѣ — доброхотнымъ денежнымъ пожертвованіемъ, склоне
ніемъ къ подобному пожертвованію другихъ, личнымъ трудомъ чрезъ 
непосредственное распространеніе св. книгъ въ мѣстѣ своего житель
ства, наконецъ — молитвою, теплою сердечною молитвою къ Подателю 
всякихъ благъ, чтобы Слово Божіе распространялось въ народѣ рус
скомъ, озаряя сердца своимъ чуднымъ свѣтомъ и возраждая ихъ къ 
новой, святой жизни ’).

Бъ отчетахъ Общества за 1869 и 1870 г. приведено нѣсколько примѣровъ 
спасительнаго вліянія Евангельскаго слова на несчастныхъ, подпавшихъ 
было пороку пьянства.

*) 1 Петр. I, 23; Іак. I, 21; 2 Тимоѳ. III, 16. Нѣтъ возможности прослѣ
дить дѣйствіе въ этомъ отношеніи многихъ тысячъ экземпляровъ Св. Писанія, 
распространенныхъ въ народѣ; мы могли бы указать, однакожъ, на нѣсколько 
утѣшительныхъ примѣровъ, случайно сдѣлавшихся извѣстными Обществу. 
Такъ одинъ рядовой, купивши у книгоноши Г. въ 1870 г. „Новый Завѣтъ-, « 
спустя годъ, встрѣтивъ его опять (въ Петербургѣ), съ радостью привѣтство
валъ его. „Прежде44, сталъ онъ ему разсказывать „живя въ деревнѣ, я былъ 
неграмотный (онъ выучился грамотѣ въ полку уже); вставъ утромъ, помолюсь 
Богу; а пошелъ прочь,—и забылъ все. А теперь читаю Новый Завѣтъ, и цѣ
лый день все думаю, какъ Спаситель на землѣ былъ, какъ чудеса творилъ, 
какъ страдалъ.... Прежде я былъ темный человѣкъ, а теперь какъ читаю 
Евангеліе,— такъ свѣтло стало"!

Подобнымъ же образомъ выразился одинъ трактирный служитель въ Пе
тербургѣ, встрѣтясь въ 1871 г. съ книгоношею Л., у которой онъ за годъ 
передъ тѣмъ купилъ „Новый Завѣтъ44: „много мнѣ пользы принесла твоя кни
г а ,— спасибо тебѣ: я сталъ по крайней мѣрѣ человѣкомъ, много я оставилъ 
^прочаго44, — благодарю Бога теперь44!
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„Пожертвованія въ пользу Общества принимаются въ правленіи онаго " 
«помѣщающагося „въ С.-Петербургѣ" (на Васильевскомъ острову, въ 
Волховскомъ переулкѣ, близь биржи, въ домѣ № 3).

Бромѣ того, на основаніи § 8 Устава, приношенія принимаются так
же въ сборныя книжки членовъ Общества, списокъ коихъ помѣщается 
въ годовыхъ отчетахъ, высылаемыхъ безмездно правленіемъ, по пер
вому требованію.

УСТАВЪ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНІЯ СВ. ПИСАНІЯ
ВЪ РОССІИ.

§ 1. Въ С.-Петербургѣ учреждается Общество, имѣющее цѣлію со
дѣйствовать распространенію въ Россіи Св. Писанія, т. е. книгъ Вет
хаго и Новаго Завѣта, изданныхъ по благословенію святѣйшаго Сино
да, преимущественно же Евангелія и апостола въ русскомъ переводѣ.

§ 2. Общество составляется изъ членовъ дѣйствительныхъ и членовъ 
сотрудниковъ.

Дѣйствительными членами считаются: вопервыхъ учредители Обще
ства и вовторыхъ тѣ, которые избраны будутъ въ сіе званіе по пред
ложенію двухъ дѣйствительныхъ членовъ; избраніе же въ дѣйствитель
ные члены производится на основаніи § 5.

Число дѣйствительныхъ членовъ Общества не должно быть свыше 40.
Членами сотрудниками могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ состоя

ній и званій, содѣйствующія вообще успѣху Общества—распростране
ніемъ книгъ Св. Писанія (въ разносъ или иначе), пріемомъ пожертво
ваній въ пользу Общества по книжкамъ и въ кружки (§ 8) и т. и. 
Члены сотрудники избираются собраніемъ дѣйствительныхъ членовъ, на 
основаніи § 5.

§ 3. Дѣлами Общества завѣдуютъ предсѣдатель собранія, казначей и 
секретарь, избираемые, на основаніи § 5, изъ числа дѣйствительныхъ 
членовъ, на 3 года; въ помощь къ нимъ, а равно и для замѣны ихъ во 
время отсутствія или болѣзни, избираются кандидаты. Всѣ сіи лица 
составляютъ правленіе Общества. По окончаніи трехлѣтія избраніе мо
жетъ возобновиться.

Примѣчаніе. Исходящія бумаги Общества подписываются предсѣда
телемъ и скрѣпляются секретаремъ.

§ 4. Собранія Общества бываютъ годовыя и повременныя. Первыя 
назначаются для выслушанія годоваго отчета Общества и для избранія 
предсѣдателя, казначея и секретаря съ кандидатами къ нимъ; въ пос
лѣднихъ, созываемыхъ, за исключеніемъ каникулярнаго времени, не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ, производятся выборы новыхъ членовъ
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Общества, свидѣтельствуются суммы Общества, выслушиваются отчеты 
и корреспонденція, обсуждаются разнаго рода мѣры о лучшемъ устрой
ствѣ дѣлъ Общества и яроч.

§ 5. Собранія созываются по усмотрѣнію предсѣдателя или же по 
заявленію одной трети дѣйствительныхъ членовъ Общества. Дѣла въ 
нихъ рѣшаются по взаимному согласію присутствовавшихъ членовъ; 
впрочемъ, если бы въ крайнемъ случаѣ подобнаго рѣшенія не состоя
лось, то дѣло, по усмотрѣнію предсѣдателя, можетъ быть рѣшено и 
по простому большинству голосовъ; въ послѣднемъ случаѣ, при равенствѣ 
голосовъ, то мнѣніе имѣетъ перевѣсъ, съ которымъ согласенъ предсѣ
датель. Для дѣйствительности же сихъ собраній требуется присутствіе 
не менѣе д е с ^ і  дѣйствительныхъ членовъ Общества, считая въ томъ 
числѣ и предсѣдателя:

Члены сотрудники могутъ быть приглашаемы, для совѣщанія, въ соб
ранія Общества, но права голоса не имѣютъ.

§ 6. Суммы Общества расходуются на надобности онаго по опредѣ
ленію собранія Общества чрезъ казначея.

§ 7. Предъ каждымъ годовымъ собраніемъ избираются три члена для 
повѣрки денежной отчетности Общества за истекшій годъ.

§ 8. Средства Общества составляются изъ взносовъ членовъ онаго 
и добровольныхъ приношеній постороннихъ благотворителей. Для пріе
ма пожертвованій всѣмъ вообще членамъ могутъ быть выдаваемы, по 
опредѣленію собранія, особыя книжки и кружки: первыя—съ скрѣпою 
(по листамъ) предсѣдателя, а вторыя—за печатью Общества. Приноше
нія принимаются также въ правленьи Общества.

§ 9. Распространеніе книгъ Св. Писанія (въ разносъ) возлагается, 
подъ ближайшимъ наблюденіемъ Общества, съ надлежащаго разрѣшенія, 
на членовъ Общества, по ихъ желанію. Членамъ симъ выдается отъ 
Общества, за подписью предсѣдателя, письменное удостовѣреніе въ 
настоящемъ ихъ званіи. Кромѣ того Общество принимаетъ на себя 
учрежденіе, по мѣрѣ возможности, и съ разрѣшенія духовнаго вѣдом
ства, небольшихъ книжныхъ складовъ при церквахъ, для распростране
нія Св. Писанія въ народѣ чрезъ церковныхъ старостъ или другихъ 
довѣренныхъ лицъ.

§ 10. Продажа св. книгъ производится по возможно-дешевымъ цѣ
намъ; людямъ же бѣднымъ, равно какъ и въ больницы, богадѣльни, 
тюрьмы и проч. могутъ быть доставляемы онѣ по уменьшенной цѣнѣ 
или даже безплатно, по усмотрѣнію.

§ 11. Годовые отчеты Общества печатаются въ повременномъ изда
ніи министерства внутреннихъ дѣлъ; отчеты сіи, равно какъ и другія 
свѣдѣнія, относящіяся къ дѣятельности Общества могутъ быть также
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печатаемы и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ или отдѣльными 
брошюрами.

§ 12. Общество имѣетъ свою печать съ изображеніемъ на ней словъ: 
М ат ѳ . X X II , 29  и надписью вокругъ: „Печать Общества для распро
страненія Св. Писанія въ Россіии.

(Отъ .Общества распрост р. Св. Писанія въ Россіи).

ЗАСѢДАНІЕ ОТДѢЛА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕН
НЫХЪ КНИГЪ.

6-го мая въ залѣ епархіальной библіотеки происходило экстра-орди
нарное засѣданіе Отдѣла Распространенія Духовно-нравственныхъ книгъ. 
Предсѣдатель отдѣла, священникъ В. П. Рождественскій, открылъ со
браніе слѣдующими словами:

„Скромная дѣятельность нашего Отдѣла обратила на себя Высочай
шее вниманіе Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы, 
и попечитель Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія и состоя
щаго при немъ нашего отдѣла, высокопреосвященнѣйшій митрополитъ 
Иннокентій, получилъ отъ 23-го апрѣля сего года отъ секретаря Госу
дарыни Императрицы увѣдомленіе, что Ея Императорское Величество, 
удостоивъ обратить вниманіе на благую цѣль Отдѣла и желая изъявить 
Свое сочувствіе его благотворной дѣятельности, Всемилостивѣйпіе со
изволила помянутый Отдѣлъ Общества принять подъ Августѣйшее Свое 
покровительство. Высокопреосвященнѣйшій владыка передалъ получен
ную имъ отъ секретаря Ея Императорскаго Величества бумагу, кото
рую я имѣю честь прочитать членамъ настоящаго Отдѣла. Содержаніе 
ея слѣдующее:

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивѣйшій государь и архипастырь!
„При учрежденномъ въ Москвѣ Обществѣ Любителей Духовнаго Про

свѣщенія уже .четвертый годъ существуетъ Отдѣлъ для распространенія 
среди народа духовно-нравственныхъ книгъ. Государыня Императрица, 
удостоивъ обратить вниманіе на благую цѣль этого учрежденія и желая 
изъявить Свое сочувствіе его благотворной дѣятельности, Всемилости
вѣйше соизволила помянутый Отдѣлъ Общества принять подъ Авгу
стѣйшее Свое покровительство.
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„По волѣ Государыни Императрицы доводя о томъ до свѣдѣнія Ва
шего Высокопреосвященства, какъ попечителя Общества, для объявле
нія Совѣту Отдѣла, пользуюсь случаемъ, чтобы поручить себя вашимъ 
святымъ молитвамъ и возобновить увѣреніе въ глубочайшемъ почтеніи 
и совершенной преданности, съ коими честь имѣю быть вашего высо- 
преосвященства

покорнѣйшимъ слугою. П. Морицъ
Послѣ чтенія отношенія секретаря Ея Величества къ высокопреосвя

щеннѣйшему митрополиту Иннокентію, предсѣдатель обратился къ при
сутствовавшимъ съ слѣдующими словами:

„Всемилостивѣйшее вниманіе Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы къ нашей еше юной и скромной дѣятельности, вы
зывая въ насъ чувство глубочайшей вѣрноподданнической благодарно
сти Ея Императорскому Величеству, должно служить для насъ силь
нѣйшимъ побужденіемъ къ тому, чтобы ревностнымъ и усерднымъ отно
шеніемъ къ предпринятому нами дѣлу распространенія въ народѣ здра
выхъ религіозно - нравственныхъ понятій, черезъ доставленіе ему лег
чайшихъ способовъ къ пріобрѣтенію духовно-нравственныхъ книгъ, еще 
болѣе расширить и упрочить кругъ нашей дѣятельности, и такимъ обра
зомъ вѣрно и неуклонно идти къ высшей цѣли и послѣдней задачѣ на
шего отдѣла, религіозному и нравственному воспитанію народа не въ 
столицахъ только и городахъ, но въ селахъ и деревняхъ и въ самыхъ 
отдаленныхъ захолустьяхъ, куда не заходитъ и не достигаетъ никакая 
священная и духовная книга. Особенно необходимо развить положен
ное уже начало нашей дѣятельности на окраинахъ Россіи, въ Запад
номъ краѣ, въ привислянскнхъ и балтійскихъ губерніяхъ.

„Расширеніе дѣятельности нашей необходимо и въ недавно предпри
нятомъ нами дѣлѣ собственнаго издательства духовныхъ книгъ.

„Сверхъ этого я желалъ бы предложить достопочтеннымъ членамъ 
нашего Отдѣла еще не начатую отрасль нашей дѣятельности. Книги 
распространяются только между грамотными. Но какая масса у насъ 
неграмотныхъ? Между тѣмъ и ихъ должно коснуться религіозно-нрав
ственное воспитаніе. Для сего я предложилъ бы открыть народную чи
тальню для религіозно-нравственныхъ книгъ. Въ слушателяхъ недостат
ка не будетъ, и я увѣренъ, что за открытіемъ одной скоро послѣдуетъ 
открытіе многихъ духовно-нравственныхъ читаленъ. Народъ нашъ лю
битъ почитать п послушать отъ божественнаго. При читальняхъ могли 
бы устраиваться и склады для продажи духовныхъ книгъ. Предлагаю 
мою мысль членамъ Отдѣла, и если она будетъ принята, то можно при
ступить будетъ къ практическому ея исполненію4*.

Члены Отдѣла, съ чувствомъ глубочайшей признательности выслушавъ
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о  Высочайшемъ вниманіи Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы къ дѣятельности Отдѣла и Всемплостивѣйшемъ соизволе
ніи принять его подъ Свое Августѣйшее покровительство, опредѣлили: 
просить его высокопреосвященство, какъ попечителя своего, повергнуть 
ихъ глубочайшую, вѣрноподданническую признательность къ стопамъ 
Ея Императорскаго Величества за Ея Всемилостивѣйшее вниманіе Цъ 
дѣятельности Отдѣла. Докладъ о семъ его высокопреосвященству былъ 
подписанъ присутствовавшими членами.

Предложеніе предсѣдателя объ открытіи читаленъ для неграмотныхъ 
было принято единогласно съ большимъ сочувствіемъ, и опредѣлено 
передать этотъ вопросъ для разработки въ исполнительную коммиссію.

Затѣмъ обсуждалось предложеніе предсѣдателя объ открытіи складовъ 
въ прпвислпнскихъ губерніяхъ. Необходимость этого дѣла особенно въ 
виду совершившагося возсоединенія съ православною церковью уніа
товъ признана выше сомнѣнія, и вопросъ состоялъ только въ томъ какъ 
и черезъ кого привести въ исполненіе предложеніе. Присутствовавшій 
въ собраніи членъ Отдѣла II. Н. Батюшковъ принялъ на себя трудъ 
сношеній для устройства этого дѣла. Опредѣлено, если найдется воз
можность устройства, то открыть склады въ Сѣдлецкой и Люблинской 
губерніяхъ.

Послѣ того предсѣдатель заявилъ, что нѣкоторыми членами отдѣла 
заявлена ему мысль о пожертвованіи книгъ Священнаго Писанія, мо
литвенниковъ и разнаго содержанія духовно-нравственныхъ книгъ въ 
новоприсоединившіеся къ православной церкви греко-уніатскіе приходы 
Варшавской епархіи, и пожертвованы также деньги. Исполнительная 
коммиссія, которой было сообщено о томъ предсѣдателемъ, въ засѣда
ніи 5-го мая сочувственно приняла эту мысль и опредѣлила заявить и 
предложить ее въ общемъ собраніи членовъ Отдѣла. Всѣ присутство
вавшіе вь засѣданіи съ большимъ сочувствіемъ отнеслись къ этому 
дѣлу. На собранные 51 рубль, съ прежде пожертвованными, опредѣле
но: на слѣдующій же день отправить въ городъ Холмъ книги, съ тѣмъ 
чтобъ онѣ были розданы 11-го мая вновь присоединяющимся въ этотъ 
день къ православной церкви уніатамъ. Вмѣстѣ съ симъ предсѣдатель 
сообщилъ, что одинъ изъ членовъ Отдѣла М. И. Ивановъ, 5-го мая до
ставилъ въ магазинъ 291 р. 45 к., сѣ тѣмъ чтобы на эти деньги были 
посланы книги изъ магазина къ высокопреосвященному Варшавскому 
Іоанникію для распространенія пхъ въ новоприсоединившихся прихо
дахъ. Послѣ опредѣленія о посылкѣ книгъ въ Холмъ получено было 
на имя предсѣдателя письмо отъ члена Отдѣла Д. М. Струкова, въ ко
торомъ онъ предлагаетъ членамъ Отдѣла о пожертвованіи книгъ для 
новоприсоединяющихся 11-го мая въ Холмѣ, прилагая свое пожертво-
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ваніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на необходимость и благотвор
ность открытія складовъ въ Холмѣ и Варшавѣ для продажи духовно
нравственныхъ книгъ.

Затѣмъ предсѣдателемъ было сообщено о ходѣ издательской дѣятель
ности Отдѣла. Начало организаціи этой дѣятельности положено въ об
щемъ засѣданіи Отдѣла, происходившемъ 13-го марта сего года. Тогда 
избрана была издательская коммиссія изъ слѣдующихъ лицъ, священ
никовъ: В. П. Рождественскаго, М. С. Боголюбскаго, I. Г. Виноградова, 
г-жи А. Н. Бахметевой, гг. Ѳ. И. Рахманинова, Н. Ѳ. Самарина, Ѳ. 
М. Сухотина, М. М. Сухотина и А. А. Невскаго. Коммиссія имѣла че
тыре засѣданія и успѣла издать и распространить въ нѣсколькихъ ты
сячахъ копѣечные листы, содержащіе въ себѣ объясненіе богослуженія 
на каждый день Страстной недѣли п первый день Пасхи. Изданіе это 
было встрѣчено большимъ сочувствіемъ. Теперь коммиссія приготовила 
для печатанія подобные листы на день Вознесенія Господня, недѣлю 
Св. Отецъ, и праздникъ Пятидесятницы. Сверхъ того она имѣетъ въ 
виду издать нѣсколько дешевыхъ брошюръ религіозно-нравственнаго 
содержанія и православный календарь на 1876 годъ, планъ котораго 
уже разсмотрѣнъ и одобренъ коммиссіей. Коммиссіи желательно было 
бы повременнымъ изданіемъ книжныхъ листовъ объяснить и сообщить 
въ переводѣ богослуженіе сначала праздничное, потомъ недѣльное и т. д.

Предъ окончаніемъ засѣданія были разсужденія о распространеніи 
складовъ Отдѣла по разнымъ частямъ города, особенно въ отдален
ныхъ мѣстностяхъ отъ центра, напримѣръ въ Покровскомъ, Лефортовѣ, 
у Сухаревой башни, въ Таганкѣ, Замоскворѣчьѣ, на Зацѣпѣ, у Серпу
ховскихъ и Калужскихъ воротъ и т. д.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ПРАГЪ.

Въ августѣ 1874 года была открыта въ Прагѣ православная церковь 
во имя Св. Николая, Основанная въ городѣ строго-католическомъ, гдѣ 
на 158.000 населенія считается православныхъ горожанъ всего 30 че
ловѣкъ, гдѣ русская колонія весьма малочисленна и колеблется между 
5— 6 семействами, эта церковь, казалось, не могла разсчитывать ни
коимъ образомъ на большое число посѣтителей. Въ Россіи высказыва
лись голоса далеко не въ пользу устройства православной церкви въ 
Прагѣ. Она была дѣломъ частныхъ лицъ. Какъ извѣстно, мысль осво-
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вать русскую церковь, въ Прагѣ принадлежитъ Петербургскому отдѣ
ленію Славянскаго Комитета; эта мысль упрочилась подъ живымъ впе~ 
чатлѣніемъ Московской этнографической выставки. Но для сооруже
нія церкви необходимы были чрезвычайныя средства. Въ 1870 году, 
Пражскій городской совѣтъ, по предложенію доктора Браунера, опре
дѣлилъ предоставить на 30 лѣтъ для потребностей православнаго цер
ковнаго богослуженія принадлежащій городу бывшій католической Ни* 
колаевскій костелъ. Оставалось приспособить для православнаго бого
служенія это массивное зданіе, которое съ 1791 года служило то скла
дочнымъ мѣстомъ, то помѣщеніемъ городскаго архива, то музыкаль
ною залой. Внутреннее устройство и поправки были сдѣланы на по
жертвованія частныхъ лицъ интересовавшихся дѣломъ, и частію Мо
сковскаго городскаго общества. Освященіе было совершено съ осо
беннымъ торжествомъ и, конечно, привлекло большую публику; тутъ 
была вся чешская интеллигенція Праги. Первое богослуженіе было со
вершено въ день рожденія Австрійскаго императора. Здѣшеее намѣст
ничество ожидало, какъ будетъ населеніе Праги относиться къ новой 
церкви. Но обширный храмъ сталъ наполняться массой католиковъ 
каждую службу; обряды православнаго богослуженія, пѣніе сперва 
русскихъ пѣвчихъ, а йотомъ хора составленнаго изъ Чеховъ, служе
ніе на языкѣ, большая часть словъ котораго дается пониманію, все 
это, видимо, пользовалось сочувствіемъ. Толпа въ большинствѣ была 
изъ простаго рабочаго класса. Эти католики благоговѣйно подходили 
ко кресту, св. водѣ, св. елею; они цѣловали руку священника; ихъ 
крейцеры сыпались на украшеніе православной церкви. Эти люди дер
жали себя во храмѣ съ благоговѣніемъ; они съ особымъ вниманіемъ 
слушали чтеніе Евангелія; многіе усердно молились, улавливая звуки, 
въ которыхъ слышалось что-то знакомое. Очевидно, это было не про
стое любопытство. Русская церковь пріобрѣла скоро популярность въ 
Прагѣ. Господствующее духовенство не могло быть довольно, что часть 
католиковъ посѣщаютъ церковь схизматиковъ; военному начальству не 
нравилось, что галицкіе уніаты пражскаго гарнизона навѣщаютъ рус
скій православный храмъ, мѣстная администрація рѣшила, что русская 
церковь въ Прагѣ является не удовлетвореніемъ религіозной потреб
ности Русскихъ, а средствомъ къ пропагандѣ панславизма. Съ первага 
времени намѣстничество стало ставить тормозы новому храму и его 
духовенству. Послѣдовали офиціальные запросы причту и даже част
нымъ лицамъ, со странными требованіями, со ссылками на тѣ и дру
гія узаконенія. Результатомъ ихъ была пріостановка богослуженія. 
Хррмъ былъ закрытъ временно, въ началѣ весны. Протоіерей уѣхалъ 
въ Вѣну для объясненій...
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Главною причиной и вмѣстѣ поводомъ начавшихся препираній слу
жило странное положеніе русской церкви въ смыслѣ офиціально-юри
дическомъ. Она не была посольскою. Получая содержаніе отъ русскаго 
правительства, она не была вмѣстѣ съ тѣмъ частною. Объ ея положе
ніи, объ ея правахъ, которыя бы гарантировали ея спокойствіе въ 
будущемъ, ничего не было оговорено. Она была предоставлена какъ 
бы самой себѣ. Конечно, она прежде всего состояла подъ защитой 
международнаго права и подъ охраной австрійскихъ конституціонныхъ 
законовъ, возвѣщающихъ полную вѣротерпимость. Но въ концѣ января 
текущаго года австрійскій министръ исповѣданій неожиданно предло
жилъ здѣшнему протоіерею принять австрійское подданство, если онъ 
желаетъ получить легальныя права на священнодѣйствіе въ пражской 
церкви. Министръ, по-своему понимая австрійскую вѣротерпимость, 
сослался при этомъ на 3 ст. церковнаго закона отъ 21-го декабря 
1867 года, въ сущности отмѣненную всѣмъ содержаніемъ закона 20-го 
мая 1874 года, равно какъ и несогласно съ основными государствен
ными узаконеніями, гарантирующими православію, рядомъ съ другими 
исповѣданіями, полную свободу богослуженія во всѣхъ предѣлахъ ав
стрійской монархіи. Австрійское подданство было бы необходимо лишь' 
въ томъ случаѣ, еслибы русскій священникъ становился пастыремъ 
тѣхъ 30 православныхъ пражскихъ горожанъ, о которыхъ, въ дѣйстви
тельности, онъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ. Предъ лицомъ закона 
пражская церковь должна пользоваться тѣмъ юридическимъ положе
ніемъ, которое принадлежитъ прочимъ нашимъ заграничнымъ церквамъ 
въ городахъ не имѣющихъ русскихъ дипломатическихъ представителей. 
Какъ бы ни была ограничена русская колонія въ Прагѣ, но она есть 
то законное представительство, которое нельзя лпшпть права пользо
ваться своею церковью и представлять изъ себя церковную общину, 
какъ въ данномъ случаѣ и доказали чешскіе юристы. Такъ какъ по
слѣдствіемъ отказа неосновательнымъ притязаніямъ могло быть закры
тіе храма, то религіозный вопросъ усложнился, и дѣло грозило при
нять политическій характеръ. Надо было дать прежде всего юридиче
скій отпоръ претензіямъ австрійскаго министра. Съ этою цѣлью о. про
тоіерей обратился къ извѣстнымъ пражскимъ адвокатамъ гг. Браунеру 
и Прахенскому, которые ясно и положительно доказали, исходя изъ 
буквы и духа относящихся къ дѣлу австрійскихъ узаконеній, всю нтв- 
основательность требованій администраціи; они обставили права рус-* 
ской церкви юридическимъ оружіемъ. Ихъ записка ясно обнаружила 
что не государственные законы, а другія причины, именно вѣчная по
дозрительность къ Россіи, боязнь мнимой русской пропаганды, руко
водятъ образомъ дѣйствій правительственныхъ лицъ. Благодаря этой
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запискѣ, наше министерство иностранныхъ дѣлъ, чрезъ-посольство въ 
Вѣнѣ, могло уладить дѣло.

Какъ бы то ни было, но русская церковь въ Прагѣ опять терпима. 
Протоіерей вернулся съ побѣдой, п въ Вербную субботу богослуженіе 
возобновилось. Но церковь должна была принять нѣкоторыя ограниче
нія; такъ напримѣръ воспрещены публичныя церковныя процессіи во
кругъ храма, публикаціи въ газетахъ, ограниченія, которыми недоволь
ны чешскіе органы печати. Опять та же многочисленная публика стала 
наполнять церковь. Торжественныя службы на Страстной недѣлѣ при
влекли особенное вниманіе. Католики и католички приходили прикла
дываться къ плащаницѣ. Такъ какъ о. протоірей не могъ печатать въ 
газетахъ приглашеній, то чешскія изданія спѣшили оповѣстить своихъ 
читателей о распредѣленіи богослуженія, о характерѣ православнаго 
пасхальнаго пѣнія и, къ удивленію русскихъ, въ полночь на свѣтлое 
воскресенье обширный храмъ, великолѣпно освѣщенный, былъ биткомъ 
набитъ народомъ, какъ въ самой людной церкви Петербурга и Москвы. 
До окончанія обѣдни, то есть до третьяго часа ночи, народъ не рас
ходился. Что заставило этотъ пародъ съ поздняго вечера собраться въ 
православную церковь и дожидаться въ ней ночнаго бдѣнія? Для исто
рика фактъ несомнѣнной симпатіи Чеховъ къ православному богослу
женію весьма интересенъ даже съ чисто-научной точки зрѣнія. Онъ 
имѣетъ свои законныя традиціи въ городѣ, изъ стѣнъ котораго вышелъ 
гусситизмъ, и въ которомъ, въ лучшую эпоху политической и религіоз
ной жизни Чехіи, смутно сознавалась необходимость попытки сближе
нія съ восточною церковью, (М оск . Вѣдом.).

11 МАЯ ВЪ ХОЛМСКОЙ РУСИ.

Предположенное на 11-е сего мая присоединеніе къ православію греко
уніатовъ Холмской Руси совершилось. Телеграммою изъ города Холма 
отъ означеннаго числа мѣстный губернаторъ довелъ до свѣденія мини
стра внутреннихъ дѣлъ, что въ этомъ городѣ только что совершилось 
торжественное присоединеніе къ православію администратора холмской 
епархіи, соборнаго духовенства, семинаріи, гимназіи, и 26-ти прихо
довъ холмскаго и 21 красноставскаго благочиній съ 46-ю священниками. 
По окончаніи литургіи, архіепископъ благословилъ депутатовъ отъ учеб
ныхъ заведеній и приходовъ иконами; потомъ высокопреосвященный 
Іоанникій, въ сопровожденіи всѣхъ присутствовавшихъ при торжествѣ,
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вышелъ на площадь, гдѣ было приготовлено угощеніе для народа, и благо
словилъ трапезу; на провозглашенный губернаторомъ тостъ за здоровье 
Государя Императора народъ отвѣчалъ неумолкаемыми задушевными 
„ураи. Къ этому командированный съ Высочайшаго соизволенія для 
присутствованія при возсоединеніи тайный совѣтникъ Маковъ присово
купилъ, что торжество возсоединенія высшаго духовенства уніатскаго 
совершилось въ высшей степени трогательно и умилительно. Админи
страторъ епархіи протоіереи ІІопель сказалъ превосходную рѣчь о 
судьбахъ уніи и холмской Руси. Народу собралось очень много съ жен
щинами и дѣтьми; общее настроеніе народа благовѣйное п радостное. 
Въ слѣдующіе за тѣмъ дни 13 и 15 числъ въ городахъ Грубешовѣ и За- 
мостьѣ совершилось возсоединеніе остальныхъ приходовъ. Телеграммы 
изъ г. Грубемова отъ 13 мая возвѣстили: „торжество возсоединенія 
49 приходовъ, изъ коихъ 37 Грубешовскаго, остальные 12 Замостьскаго 
и Томашовскаго благочиній, съ 38 священниками совершилось при 
громадномъ стеченіи народа. По окончаніи литургіи, архіепископъ бла
гословилъ депутатовъ отъ гимназіи и приходовъ иконами, а затѣмъ на 
площади народную трапезу, и провозгласилъ тостъ за здоровье Госу
даря Императора; громкое единодушное „ура“ было отвѣтомъ; народу 
собралось, несмотря на будни и рабочую пору, до 10 тысячъ; между 
прибывшими замѣтно много стариковъ преклонныхъ лѣтъ, а также жен
щинъ съ дѣтьми. Трудно изобразить восторгъ и радость народа; депу
таты сами, въ числѣ 150 человѣкъ, пропѣли „многія лѣта44 и „Спасп 
Господи люди Твояи, когда архіепископъ провозгласилъ тостъ за здо
ровье Государя Императора. Благодарственное молебствіе совершено 
преосвященнымъ Іоанникіемъ подъ открытымъ небомъ, отъ чего самое 
торжество получило еще болѣе значенія для громадной толпы народа, 
видѣвшаго весь обрядъ братскаго лобызанія древле-православныхъ съ 
возсоединяющимися44. Отъ Грубешова до Замостья толпы народа— по 
словамъ т. е. Макова—радбстно встрѣчали архіепископа. Въ селеніяхъ 
и особенно у трехъ церквей, стоящихъ у дороги, народъ тѣснился при
нять благословеніе, женщины поднимали грудныхъ и малыхъ дѣтей; 
архіепископъ входилъ въ церкви, говорилъ народу поученія и былъ 
глубоко тронутъ набожностію и почтительностію народа. Наконецъ 
15 мая въ Замостьѣ совершилось торжественное возсоединеніе 51 при
хода: Замостьскаго, Бѣлгорайскаго, Яновскаго и остальной части Тома
шовскаго уѣздовъ, въ лицѣ прибывшихъ 41 священника и 102 депута
товъ. По случаю ненастной погоды прежній порядокъ богослуженія 
измѣненъ и сперва совершена литургія, а потомъ, съ прекращеніемъ 
дождя, молебствіе на площади передъ церковью, при многочисленномъ 
стеченіи народа. По благословеніи архіеппскопомъ народной трапезы,
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духовенство, депутаты и гости отправились къ обѣденному столу; на 
вечеръ приготовлено гулянье и иллюминація съ музыкою и фейервер
комъ. Послѣ обѣда, бывшаго въ помѣщеніи замостьскаго клуба, вновь 
возсоединившіеся, по выходѣ архіепископа, бросились къ его каретѣ, 
выпрягли лошадей и съ восторженными криками повезли его высоко
преосвященство до квартиры, чѣмъ владыка былъ глубоко тронутъ. 
Такимъ образомъ дѣло возсоединенія съ православіемъ всѣхъ 147 при
ходовъ губерніи съ 134 тысячами уніатскаго населенія съ Божіею по
мощію окончено.

Святѣйшій Синодъ, въ виду имѣющаго совершиться 11 сего мая воз
соединенія греко-уніатскихъ приходовъ, входящихъ въ составъ холмской 
епархіи, постановилъ: 1) священство и духовныя паствы возсоединен
ной холмской греко-уніатской епархіи, по священнымъ правиламъ и 
примѣрамъ святыхъ отецъ, принять въ полное и совершенное общеніе 
святой православной каѳолической восточной церкви, въ нераздѣльный 
составъ церкви всероссійской и въ подчиненіе Святѣйшаго Правитель
ствующаго Всероссійскаго Синода; присемъ преподать священству, воз
соединяемому съ православіемъ, соборное благословеніе святѣйшаго Си
нода, съ молитвою вѣры и любви къ Господу и Спасу нашему Іисусу 
Христу, да утверждаетъ и да благоуправляетъ дѣло служенія ихъ свя
той церкви; 2) возсоединяемую съ православіемъ холмскую греко-уніат
скую епархію присоединить къ варшавской и, образовавъ одну правос
лавную епархію, наименовать оную, въ воспоминаніе того, что холм- 
ская православная епископская каѳедра основана еще въ началѣ X III 
вѣка, холмско-варшавскою епархіею, а архіерея оной именовать холм- 
скимъ и варшавскимъ, взамѣнъ установленнаго въ 1840 году именова
нія его варшавскимъ и новогеоргіевскимъ; 3) непосредственное завѣды
ваніе нововозсоединенными съ православіемъ греко-уніатскими прихо
дами поручить особому епископу, съ наименованіемъ его епископомъ 
люблинскимъ, викаріемъ холмско-варшавской епархіи, съ тѣмъ чтобы 
викарій сей имѣлъ пребываніе въ гор. Холмѣ и управлялъ нововозсое
диненными приходами согласно инструкціи, какая будетъ преподана отъ 
святѣйшаго Синода, подъ главнымъ вѣдѣніемъ епархіальнаго архіерея 
холмскаго и варшавскаго; 4) существующую нынѣ холмскую греко-уні
атскую духовную консисторію упразднить, а взамѣнъ оной образовать 
холмское духовное правленіе, составъ и предметы вѣдомства котораго 
будутъ опредѣлены особымъ положеніемъ, съ тѣмъ при томъ, что дѣла 
большей важности правленіе имѣетъ представлять на разсмотрѣніе 
холмско-варшавской духовной консисторіи; 5) такъ какъ занятія этой 
послѣдней должны, вслѣдствіе сего, значительно увеличиться, то, сверхъ 
нынѣ опредѣленнаго для сей консисторіи числа членовъ, назначить изъ
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духовенства возсоединяемыхъ приходовъ двухъ новыхъ членовъ, изби
раемыхъ викарпымъ епископомъ и утверждаемыхъ въ общемъ основа
ніи, по представленію епархіальнаго архіерея святѣйшимъ Синодомъ; 
6) существующія въ гор. Холмѣ греко-уніатскую духовную семинарію и 
училище для приготовленія причетниковъ обратить въ православныя 
духовно-учебныя заведенія, не измѣняя устава этихъ заведеній; управ
леніе же и завѣдываніе оными поручить непосредственному вѣдѣнію 
холмскаго викарнаго епископа; 7) предоставить сему епископу, длязаг 
мѣщенія свободныхъ священническихъ мѣстъ въ нововозсоединенныхъ 
приходахъ вызывать, по его усмотрѣнію, изъ Галиціи тѣхъ лицъ, кои 
по нравственнымъ качествамъ достойны занять священническія у насъ 
мѣста; 8) на вновь открываемую каѳедру епископа люблинскаго, вива
рія холмсво-варшавской епархіи, святѣйшій Синодъ признаетъ полез*- 
нымъ и справедливымъ назначить нынѣшняго администратора холмской 
епархіи, старшаго соборнаго протоіерея Маркелла Попеля, какъ состоя
щаго нынѣ во вдовствѣ, съ тѣмъ чтобы нареченіе и посвященіе его во 
епископа произведено было въ гор. С.-Петербургѣ, по предварительномъ 
присоединеніи сего протоіерея въ православной церкви. Изложенное 
опредѣленіе святѣйшаго Синода 1 (13) сего мая удостоено Высочайшаго 
утвержденія.

Этотъ указъ св. Синода вызвалъ въ Церковно-Общественномъ Вѣст» 
никѣ (№ 55) слѣдующія достойныя примѣчанія соображенія. По сло
вамъ названной газеты, онъ, кромѣ главнаго своего содержаніе, обра
щаетъ на себя вниманіе еще тѣмъ, „что возведеніе высокопочтеннаго 
протоіерея М. Попеля въ санъ епископа люблинскаго обусловлено толь
ко предварительнымъ возсоединеніемъ его (нынѣ совершившимся) съ 
православною церковію. Что же касается до предварительнаго постри
женія его въ монашество, что по принятой въ русской церкви практикѣ 
считается необходимымъ условіемъ для возведенія въ архіерейскій санъ 
вдовствующихъ лицъ бѣлаго духовенства, то о немъ въ вышеупомяну
томъ постановленіи Синода ничего не сказано. Изъ этого слѣдуетъ зак*- 
лючить, что св. Синодъ допускаетъ возможность возводить въ архіерей- 
ство и не монашествующихъ лицъ; и дѣйствительно — такая практика 
существовала и въ древней православной церкви и вполнѣ согласна съ 
церковными канонами. Обстоятельство это нельзя не принять во вни
маніе, какъ примѣръ для послѣдующаго времени тѣмъ болѣе убѣдитель
ный, что и самое положеніе нынѣшняго русскаго монашества вызы
ваетъ необходимость подобной мѣры въ будущемъ. Желающихъ посту
пить въ монашество между людьми учеными становится все менѣе и 
менѣе, и такимъ образомъ съ оскудѣніемъ ученаго монашества прямо 
возникаетъ необходимость обращаться для замѣщенія архіерейскихъ
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вѣетъ къ вдовствующему бѣлому духовенству, имѣющему въ средѣ своей 
богатая умственныя и нравственныя силы для достойнаго воспринятія 
епископскаго санаи. Сочувствуя основной мысли почтенной газеты, мы 
не можемъ не замѣтить обманчивости вывода, сдѣланнаго ею на ос
нованіи умолчанія объ извѣстномъ условіи...

Совершившееся нынѣ событіе, нѣтъ сомнѣнія, повлечетъ за собою со 
стороны св. Синода распоряженіе о торжественномъ празднованіи его, 
какъ событіе, которымъ прекращается существованіи греко уніатской 
церкви въ предѣлахъ Россіи и довершается бывшее въ 1839 году въ 
болѣе огромныхъ размѣрахъ возсоединеніе уніатовъ Западной Руси. 
Событіе достойное празднованія въ православной церкви не менѣе 
Полтавской побѣды! И какъ знаменательно было бы соединить оба со
бытія возсоединенія съ празднованіемъ 11 мая въ честь первоучителей 
славянскихъ свв. Кирилла и Меѳодія, равноапостольныхъ проповѣдни
ковъ православія въ славянскихъ странахъ.

Въ ожиданіи общаго распоряженія объ увѣковѣченіи радостнаго со
бытія, нельзя не упомянуть съ полнымъ сочувствіемъ о мѣстномъ рас
поряженіи, сдѣланнымъ преосвящ. полоцкимъ Викторипомъ. „Совершаю
щееся въ наши дни говоритъ онъ въ предложеніи консисторіи отъ 9 
апрѣля — возсоединеніе уніатовъ холмской епархіи, радостное и во
обще для каждаго православнаго сына церкви Христовой, особенно 
должно быть радостно для членовъ церкви полоцкой. Оии, чле
ны полоцкой церкви, сами состоятъ большею частію также изъ быв
шихъ уніатовъ, или суть дѣти и внуки ихъ. Отторгнутые нѣкогда отъ 
православной церкви насиліемъ, 36 лѣтъ тому назадъ они возсоединены 
были съ нею, матерію своею, любовію, и нынѣ понимаютъ все счастіе 
и чувствуютъ всю радость, происходящія отъ принадлежности ихъ къ 
церкви православной. Поэтому, и въ виду приближающагося праздника, 
установленнаго въ здѣшнемъ краѣ въ 9-й четвертокъ по Пасхѣ, въ на
мять возсоединенія здѣшнихъ уніатовъ съ православною церковію, со
вершившагося въ полоцкомъ софійскомъ соборѣ въ 1839 году, предлагаю 
консисторіи сдѣлать распоряженіе: а) чтобы оо. настоятели церквей 
предъ благодарственнымъ Господу Богу, въ этотъ праздникъ, молеб
ствіемъ возвѣстили своимъ прихожанамъ на основаніи опубликованныхъ 
правительственныхъ свѣдѣній, радостную вѣсть о совершающемся воз 
соединеніи съ православною церковію холмскихъ христіанъ, послѣднихъ 
остатковъ бывшей уніи, и пригласили бы ихъ съ особеннымъ усердіемъ 
возблагодарить Господа, какъ за свою принадлежность къ церкви пра
вославной, такъ и за таковое же счастіе нынѣ возсоединяемыхъ съ нею 
братій своихъ по вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа., б) Чтобы оо. нас
тоятели, помня, что церкви ихъ, по переходѣ изъ уніи въ православіе,

11
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были въ крайней бѣдности и пользовались не малымъ пособіемъ отъ 
усердныхъ православныхъ христіанъ изъ внутреннихъ губерніи имперіи, 
нынѣ сами располагали бы достаточныхъ людей дзъ прихожанъ своихъ 
къ иодобнымъ же пожертвованіямъ въ пользу возсоединяемыхъ холм- 
скнхъ церквей, особенно приглашали бы къ таковымъ пожертвованіямъ 
тѣхъ изъ прихожанъ своихъ, которые могутъ служить сему своимъ ру
кодѣльемъ, какъ-то шитьемъ ризъ воздуховъ и т. под. съ тѣмъ, чтобы 
такія пожертвованія препровождаемы были въ С.-Петербургъ въ кан
целярію министра внутреннихъ дѣлъ, согласно объявленію объ этомъ, 
напечатанному въ Правительственномъ Вѣстникѣ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Въ донолпеніе къ напечатанной выше въ отдѣлѣ Современнаго Обо
зрѣнія статьѣ приводимъ слѣдующіе документы.

З а к о н ъ  13 м а я  1871 г о д а  к а с а т е л ь н о  п р е и м у щ е с т в ъ  
и п р и в и л л е г і й  р и м с к а г о  п а п ы  и ев.  п р е с т о л а  и о т 

н о ш е н і й  м е ж д у  ц е р к о в ь ю  и г о с у д а р с т в о м ъ .

Глава 1-я. Преимущества римскаго первоевнщепнгіт и св. престола

§ 1. Личность первосвященника священна и неприкосновенна. §2. По
кушеніе противъ личности первосвященника и возбужденіе къ совер
шенію преступленія облагаются наказаніями, установленными за поку
шеніе млн подстрекательство къ оному относительно особы короля. 
Публичныя оскорбленія или поруганія, направленныя непосредственно 
противъ особы римскаго архипастыря, посредствомъ рѣчей, дѣйствій, 
или способами, указанными въ статьѣ 1-й закона о печати, подверга
ются наказаніямъ, установленнымъ 19-ю статьею того же закона. Озна
ченныя преступленія и проступки вызываютъ вмѣшательство власти* и 
подлежатъ разбирательству суда присяжныхъ. Обсужденіе религіозныхъ 
вопросовъ не подлежитъ никакимъ ограниченіямъ. § 3. Итальянское 
правительство обязано оказывать его святѣйшеству, въ предѣлахъ италь
янской территоріи царскія почести и первенствующій почетъ, съ ка
кимъ относятся къ нему государи католическихъ державъ. Его с р я т Ѣй -  
шеству предоставляется имѣть при себѣ обычное число тѣлохранителей, 
какъ для охраненія его особы, такъ и для сторожевой службы при 
дворѣ, при чемъ означенные тѣлохранители неизъемлются отъ новиво-
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венія дѣйствующимъ въ государствѣ законамъ. § 4. Въ пользу папскаго 
престола сохраняется производство ежегодной ренты въразмѣрѣ3,225.000 
лиръ. Посредствомъ этой суммы, вмѣстѣ съ равной ей другой суммой, 
значащейся въ римскомъ бюджетѣ но статьѣ озаглавленной: „Священ
ные, апостолическіе дворцы, святая коллегія, конгрегаціи, статсъ-се- 
кретаріаты, дипломатическое правительство за границею и проч.“ обез
печиваются расходы по содержанію его святѣйшества, удовлетворенію 
различныхъ церковныхъ потребностей папскаго престола, обыкновен
ныхъ н чрезвычайныхъ нуждъ но управленію подвѣдомственныхъ учреж
деній, но присмотру за апостолическими дворцами и принадлежащими 
къ нимъ зданіями, па производство жалованья, наградъ и пенсій слу
жителямъ и майскимъ дворцовымъ гвардейцамъ, о которыхъ упомянуто 
въ пі?едъидущсй статьѣ, равно какъ и лицамъ, состоящимъ въ придвор
номъ папскомъ штатѣ, на удовлетвореніе случайныхъ потребностей, из
держекъ но завѣдыванію музеями и библіотеками, состоящими въ вѣ
домствѣ ватиканскаго двора и производство жалованья и пенсіи слу
жащимъ при нихъ лицамъ. Потребная на эти предметы сумма будетъ 
вписана въ большую государственную долговую книгу, въ видѣ непре
рывно-доходной и неотчуждаемой ренты на имя св. престола и во вре
мя ваканціи послѣдняго потребности католической церкви будутъ по 
прежнему удовлетворяться казною въ промежутокъ времени и до из
бранія новаго папы. Суммы, назначаемыя на содержаніе панскаго двора 
і! подвѣдомственныхъ ему учрежденій, нс Должны подлежать никакимъ 
налогамъ или вычетамъ въ пользу правительства и самый размѣръ оныхъ 
не уменьшается даже на томъ случаѣ, если итальянское правительство 
сочтетъ впослѣдствіи возможнымъ принять на свой счетъ расходы но 
содержанію музеевъ и библіотекъ. § 5. Его святѣйшеству, независимо
сти обозначенныхъ въ предшествующемъ параграфѣ денежныхъ суммъ, 
но прежнему предоставляются въ полное его распоряженіе апостолическіе 
дворцы Ватиканскій п Латераискін, со всѣми принадлежащими нмъ зда
ніями, пристройками, садами, земельными участками, а равно и вилла Ка- 
стсль-Гондальеро со всѣми ея службами. Озиаченпыс дворцы, виллы съ 
ихъ принадлежностями, музеи н библіотеки, равно какъ и находящіяся въ 
нихъ собрапіл предметовъ изящныхъ искусствъ и археологическихъ 
древностей, нс могутъ быть отчуждаемы и неподлежатъ никакимъ де
нежнымъ поборамъ, или переходу въ собственность государства по ка
кимъ бы то ни было соображеніямъ. § 6. Во время ваканціи папскаго 
престола, никакая судебная или политическая власть не въ правѣ, но 
какимъ бы то ни было причинамъ, подвергнуть стѣсненіямъ или огра- 
ниченіямѣ личную свободу кардиналовъ.. Правительство должно озабо
титься, чтобы собранія конклава и вселенскіе соборы не были нару-
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шаемы какимъ-либо насильственнымъ дѣйствіемъ извнѣ. § 7. Никакому 
представителю общественнной власти или агенту полицейской силы не 
дозволяется, при исполненіи обязанностей службы входить во дворцы 
или мѣста, служащіе постояннымъ или только временнымъ мѣстопре
бываніемъ его свяіѣйпісства, или въ которыхъ засѣдаютъ конклавъ или 
вселенскіе соборы. Доступъ въ означенныя мѣста можетъ быть открытъ 
имъ не иначе какъ съ разрѣшенія его святѣйшества, собранія карди
наловъ, или вселенскаго собора. § 8. Воспрещается производить обыски, 
разслѣдованія, дознанія, описи и секвестраціи бумагъ, книгъ и докумен
товъ, или реестровъ въ папскихъ конгрегаціяхъ и другихъ учрежденіяхъ, 
облеченныхъ исключительно духовнымъ характеромъ. § 9. Его святѣй
шеству предоставляется свободное совершеніе всѣхъ духовныхъ требъ 
и право обнародованія всѣхъ своихъ распоряженій по церковному вѣ
домству и духовнымъ дѣламъ, чрезъ вывѣшиваніе соотвѣтствующихъ 
объявленій на дверяхъ б; зиликъ и всѣхъ римскихъ церквей. § 10. Ду
ховныя лица, участвующія въ силу лежащихъ на нихъ должностныхъ 
обязанностей, въ изданіи постановленій и опредѣленій, исходящихъ 
отъ папской власти, не подлежатъ за нихъ никакой отвѣтственности 
и не могутъ подвергаться ни допросамъ, ни преслѣдованіямъ со сто
роны гражданскихъ властей. Каждый иностранецъ, облеченный въ Римѣ 
духовною властію пользуется всѣми личными правами и преимущества
ми, предоставленными итальянскимъ гражданамъ, въ силу дѣйствующихъ 
законовъ государства. § 11. Посланники иностранныхъ правительствъ 
при папскомъ дворѣ пользуются, въ предѣлахъ королевства, всѣми пре
имуществами и почестями, обезпеченными за всѣми вообще дипломати
ческими агентами въ. силу международнаго права. Наносимыя имъ 
оскорбленія будутъ подлежать наказаніямъ, установленнымъ за нане
сеніе оскорбленій дипломатическимъ агентамъ, аккредитованвымъ при 
итальянскомъ правительствѣ. Панскіе нунціи при иностранныхъ дво
рахъ, въ предѣлахъ итальянскаго королевства, пользуются всіми гаран
тіями и преимуществами, обезпеченными за дипломатическими предста
вителями, въ силу международныхъ законовъ, какъ при отправленіи 
ихъ къ ввѣреннымъ имъ постамъ, такъ п по возвращеніи ихъ съ оныхъ. 
§ 12. Римскій архипастырь свободно сносится со всѣми епископами п 
со всѣмъ католическимъ міромъ, безъ всякаго вмѣшательства въ озна
ченныя сношенія со стороны итальянскаго правительства. На сей ко
нецъ, его святѣйшеству предоставляется имѣть въ Ватиканѣ и во всѣхъ 
прочихъ своихъ резиденціяхъ почтовыя и телеграфныя конторы и са
мый выборъ лицъ для службы въ оныхъ будетъ зависѣть отъ личнаго 
усмотрѣнія его святѣйшества. Папскому почтовому агентству предо
ставляется непосредственно сноситься съ иностранными почтовыми
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управленіями и пересылать въ оныя свои корреспонденціи въ запеча
танныхъ пакетахъ. Въ равной мѣрѣ, предоставляется ему передавать 
свою корреспонденцію для дальнѣйшей отправки ея итальянскимъ по
чтовымъ конторамъ и отдѣленіямъ Въ обѣихъ случаяхъ, пересылка, 
передача и перевозка телеіраммъ и корреспонденцій въ пакетахъ, снаб
женныхъ папскимъ штемпелемъ, не подлежатъ оплатѣ почтовыхъ сбо
ровъ въ предѣлахъ итальянской территоріи. Курьеры, отправляемые отъ 
имени паны, будутъ сравпсны съ кабинетными курьерами иностранныхъ 
правительствъ. Папская телеграфная контора будетъ соединена съ сѣтью 
итальянскихъ телеграфовъ насчетъ государственной казны.Телеграммы, 
пересылаемыя означенными конторами, и исходящія отъ папскаго дво
ра, будутъ отправляемы съ соблюденіемъ относительно ихъ всѣхъ пре 
имуществъ, установленныхъ для государственныхъ телеграммъ и при 
томъ безвозмездно. Тѣ же преимущества гарантируются за телеграм
мами, посылаемыми непосредственно самимъ папою и по его приказа
нію и снабженными папскимъ штемпелемъ, при подачѣ ихъ въ какой- 
либо телеграфной конторѣ королевства. Телеграммы, адресованныя на 
имя его святѣйшества, будутъ изъяты отъ уплаты по нимъ таксы, взы
скиваемой по тарифу съ получателя. § 13. Въ городѣ Римѣ и въ шести 
пригородвыхъ епархіяхъ, семинаріи, академіи, училища и прочія като
лическія учрежденія, основанныя для воспитанія и образованія духов
ныхъ лицъ, будутъ по прежнему исключительно зависѣть отъ папскаго 
престола, безъ всякаго вмѣшательства въ ихъ дѣла гражданскихъ учи
лищныхъ властей королевства.

Глава II. Отношенія между государствомъ и церковью.

§ 14. Отмѣняется всякое ограниченіе права свободныхъ сходокъ для 
члѳвовъ католическаго духовенства. § 15. Правительство отказывается 
отъ права „Іедахіа аровІо1ісаи въ Сициліи и во всемъ королевствѣ, отъ 
права назначенія и представленія къ „бенефиціямъ** высшаго разряда. 
Для епискоиовъ необязательно присягать королю. Высшія и низшія „бе
нефиціи** могутъ быть предоставляемы лишь итальянскимъ гражданамъ; 
правило это не относится .однако до города Рима и пригородныхъ епар
хій. § 16. Отмѣняются королевскій „ріасеі** и другія акты, въ силу ко
торыхъ правительствомъ разрѣшались обнародованіе и исполненіе раз
личныхъ распоряженій духовныхъ властей. Тѣмъ не менѣе впредь до 
изданія спеціальнаго на сей предметъ закона, о которомъ будетъ ска
зано въ § 18 настоящихъ положеній, остаются подчиненными прежнимъ 
условіямъ, всѣ распоряженія духовныхъ властей касательно церковныхъ 
имуществъ и бенефицій, за исключеніемъ относящихся къ городу Риму 
и пригородныхъ епархій. Постановленія гражданскихъ законовъ, обусю-
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вливающія учрежденіе и существованіе религіозныхъ корпорацій и спо
собы отчужденія ихъ имуществъ, остаются въ прежней силѣ § 17. Въ 
дисциплинарныхъ и духовныхъ вопросахъ нс допускаются никакія воз
раженія, или аппел іяціи противъ дѣйствій и распоряженій духовныхъ 
властей, равно какъ и вмѣшательства административныхъ органовъ. Юри
дическія послѣдствія какъ означенныхъ, такъ и всякихъ другихъ дѣй
ствій духовныхъ властей, вѣдаются въ гражданскомъ порядкѣ. Но, оз
наченныя дѣйствія и распоряженія признаются недѣйствительными, 
какъ скоро оші противны законамъ государства или требованіямъ по
рядка, или же влекутъ за собою нарушеніе частныхъ нравъ и подвер
гаются дѣйствію уголовныхъ законовъ, если составляютъ проступокъ. 
§ 18. Преобразованіе, сохраненіе и управленіе церковными имущества
ми въ итальянскомъ королевствѣ будутъ предметомъ особаго закона. 
§ 19. Отмѣняются всѣ постановленія противныя настоящему закону.

П р о е к т ъ  з а к о н а  о д у х о в н ы х ъ  о р д е н а х ъ  и к о н г р е 
г а ц і я х ъ  к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и ,  в н е с е н н ы й  1-го м а я  въ 

п р у с с к у ю  па л а т у  д е п у т а т о в ъ .
§ 1. Всѣ ордена и подобныя орденамъ конгрегаціи католической цер

кви, за изъятіемъ указанныхъ §2, не допускаются въ предѣлахъ прус
ской монархіи. Учрежденіе отдѣловъ означепиыхъ орденовъ и конгре
гацій воспрещается, Существующіе нынѣ отдѣлы должны быть закрыты 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня обнародованія настоящаго закона. 
Относительно отдѣловъ, занимающихся обученіемъ и воспитаніемъ юно
шества, министру духовныхъ дѣлъ предоставляется продлить этотъ срокъ 
до четырехъ лѣтъ, для замѣны ихъ другими учоежденіямн. Съ тою же 
цѣлію она можетъ н но истеченіи этого срока разрѣшать отдѣльнымъ 
членамъ орденовъ и конгрегацій заниматься преподаваніемъ. § 2. Отдѣ
лы орденовъ и конгрегацій, посвятившіе себя исключительно уходу за 
больными, остаются и на будущее время; но они во всякое время мо
гутъ быть упразднены королевскимъ указомъ; до того же времени ми
нистрамъ внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ предоставляется разрѣшить 
имъ пріемъ новыхъ члеповъ. § 3. Продолжающіе существовать отдѣлы 
орденовъ и конгрегацій подчиняются надзору правительства. § 4. Иму
щество упраздненныхъ отдѣловъ орденовъ и подобныхъ орденамъ кон 
грегацііі не подлежатъ конфискаціи. Оно лишь поступаетъ, въ видахъ, 
его сохраненія, во временное управленіе государственныхъ властей. 
Коммиссаръ, которому поручено управленіе имуществомъ, отвѣчаетъ 
лишь предъ своимъ начальствомъ; представляемые имъ отчеты ревизу
ются королевскою главною счетною палатою* согласно § 10 закона 27 
марта 1872 года. Иной отвѣтственности или отчетности онъ не подле
житъ. На счетъ означеннаго имущества содержатся члены упразднен
ныхъ отдѣловъ. Дальнѣйшее назначеніе онаго будетъ опредѣлено -зако
номъ. § 5. Настоящій закопъ вступаетъ въ свою силу со дия своего 
обнародованія. Приведеніе его въ исполненіе возлагается на министровъ 
внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ. Имъ поручается также изданіе инструк
цій относительно государственнаго надзора, упомяпутаго въ § 3.



с л о в о
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ,

А РХІЕП ИСКОП А ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 1 1 -Г О  

АПРѢЛЯ СЕГО ГОДА ВЪ ВОСКРЕСЕНСКОЙ, ЧТО ПРИ АРХІВРЕЙСКОМЪ Д ОМ Ѣ, 
ЦЕРКВИ, ВО СВЯТЫЙ И ВВЛИК1ІІ п я т о к ъ .

Нынѣ судъ есть міру сему, говорилъ Господь Іисусъ Хри
стосъ о днѣ своихъ страданій, о страшномъ часѣ вознесенія 
Его на крестъ. И вотъ на этомъ, по истинѣ страшномъ судѣ, 
на которомъ является во всемъ неприступномъ величіи своемъ 
правда Божія, карающая грѣхи человѣковъ въ лицѣ Самого 
единороднаго Сына Божія, предстаетъ и наше человѣчество, 
съ одной стороны, во всей ужасной тмѣ своей злобы и не
честія, съ другой—во всемъ отрадномъ свѣтѣ своего богопо
добнаго величія. На Голгоѳѣ, какъ на страшномъ судѣ Бо
жіемъ, выходятъ наружу н являются предъ всѣмъ свѣтомъ 
всѣ помышленія и мысли сердечныя. Что ужаснѣе злобы и 
ожесточенія враговъ Іисусовыхъ, для которыхъ не довольно 
было предать поруганію и крестной смерти Неповиннаго, а 
нужно 0ыло еще отравить послѣднія минуты Его страдальче
ской кончины насмѣшками и злохуленіемъ? Что цсалче .без
умія толпы народной, безсмысленно ругающейся видъ Распя
тымъ въ подражаніе озлобленнымъ врагамъ Его? Напротивъ, 
что выдце, непорочнѣе, совершеннѣе п святѣе Матери Божіей 
и возлюбленнаго ученика Іисусова, стоящихъ при крестѣ Его
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въ безмолвной скорби и молитвѣ, не взирая на буйство и зло- 
хуленія ожесточенныхъ враговъ? Что умилительнѣе безпредѣль
ной любви къ Господу святыхъ женъ мѵроносицъ, не остав
ляющихъ своего Божественнаго Учителя и на крестѣ и во 
гробѣ, среди всеобщихъ поруганій и насмѣшекъ?

Но, посреди оной 'глубокой бездны растлѣнія человѣчества 
и сей недосязаемой ^ісотьлегр с^двы и богоподобія, является 
одеспую Спасителя умилительный и утѣшительный, болѣе близ
кій къ вамъ и болѣе доступный, намъ, образъ кающагося грѣш
ника въ лицѣ разбойника благоразумнаго. Не напрасно, братіе 
мои, сей образъ покаянія поставленъ промысломъ Божіимъ у 
самаго креста Христова въ самыя торжественныя минуты, 
когда страданіями Сына Божія на крестѣ примирялось небо 
съ землею, когда приносилась святѣйшая, всепримиряющая 
жертва за грѣхи человѣковъ. И дѣйствительно, что можетъ 
быть трогательнѣе и поучительнѣе для ищущихъ спасенія 
грѣшниковъ, какъ не примѣръ разбойника, кающагося на кре
стѣ, и образъ Господа, отверзающаго рай кающемуся — со 
креста? Но, что можетъ быть и несчастнѣе грѣшника, зло
употребляющаго этимъ примѣромъ, обольщающагося мнимою 
легкостью покаявія, отлагающаго покаяніе со дня на день, до 
самаго конца своей жизни? Итакъ, если мм собрались сюда,— 
къ подножію креста и гроба Христова,— чтобы принести сво
ему Искупителю и Господу раскаяніе во грѣхахъ своихъ, умо
лять Его о прощеніи и помилованіи (а иначе за чѣмъ и при
ходить сюда?): то всмотримся, братіе мои, ближе въ примѣръ 
кающагося разбойника, вслушаемся внимательнѣе въ покаянную 
его молитву, чтобы усвоить себѣ духъ и силу покаянія его.

Но что видимъ въ кающемся разбойникѣ? Первѣе всего — 
его живую, твердую и непоколебимую вѣру въ сораспятаго 
съ нимъ Спасителя міра. Не дивно было бы, еслибы разбой
никъ, видя знаменія и чудеса Христовы, исповѣдалъ Его сы
номъ Давидовымъ, т. е. обѣтованнымъ Мессіею и Сыномъ Бога 
Живаго, кркъ исповѣдали ученики Христовы* Не чудно было 
бы, еслибы онъ, видя Господа, дивно преобразившагося на



СЛОВО АРХІЕПИСКОПА ДИМИТРІЯ. 169

Ѳаворѣ, среди Моисея и Иліи, когда гласъ съ неба свидѣтель
ствовалъ о Немъ, какъ о Сынѣ Божіемъ возлюбленномъ, вос
кликнулъ, вмѣстѣ съ Петромъ: Господщ добро намъ здѣ быти; 
или, еслибы онъ слышалъ сладчайшія бесѣды Спасителя, коими 
невольпо поражались и услаждались слушающіе, естественно 
было бы сказать; ншолиже тако глаголалъ есть человѣкъ, 
яко сей человѣкъ. Еслибы по крайней мѣрѣ онъ видѣлъ, какъ 
въ минуту смерти Іисусовой померкло солнце, потряслась зем
ля, расиались скалы, тогда невольно воскликнулъ бы съ сот
никомъ:. воистину Божій Сынъ бѣ сей! Но онъ вѣруетъ во 
Іисуса, какъ Искупителя міра и Царя неба и земли тогда, когда са
мые ученики Его, оставлъгие Его, бѣжагаа. Онъ исповѣдуетъ 
Господомъ своимъ Того, кто отверженъ былъ цѣлымъ наро
домъ, осужденъ на позорную смерть со злодѣями, надъ кѣмъ 
глумились и издѣвались всѣ окружающіе. Онъ видитъ Владыку 
жизни и смерти въ Томъ, кто Самъ пригвожденъ ко кресту 
и страждетъ въ тяжкихъ мукахъ. Вѣруетъ и исповѣдуетъ вѣру 
свою предъ всѣми, потому только, что видѣлъ неправедное 
осужденіе Его, слышалъ Его молитву за распинающихъ, слы
шалъ объ Его чудесахъ и о ученіи Его,— чувствовалъ серд
цемъ Его Божественное величіе въ самомъ уничиженіи и стра
даніяхъ. По истинѣ, если о вѣрѣ капернаумскаго сотника 
надлежало сказать: ни во Израили,, толики вѣры обріьтохъ, 
то о разбойникѣ кающемся по справедливости должно сказать, 
что такой вѣры, какую показалъ онъ, не было тогда въ цѣ
ломѣ, мірѣ. Сія-то вѣра и содѣлала покаяніе Его столь живо
творнымъ и спасительнымъ, на такое-то исповѣданіе отвѣт
ствуетъ Господь: днесь со Мною будегии въ рай!

Отъ насъ, братіе мои, какъ послѣдователей не распятаго 
токмо, но и воскресшаго и вознесшагося во славѣ Господа,—  
отъ иасъ, видѣвшихъ столько чудесныхъ дѣйствій вѣры Хри
стовой, имѣющихъ предъ очами цѣлый облакъ свидѣтелей этой 
-чудодѣйственной вѣры,— тѣмъ болѣе должно ожидать твердой 
я  непоколебимой, живой и животворной вѣры въ своего Спа
сителя и Господа, особенно тогда, когда являемся къ Нему съ

12 *  '
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покаяніемъ во грѣхахъ своихъ, когда ищемъ у Него, какъ у 
Судіи своего и Бога, милосердія и оправданія, когда просимъ 
у Него прощенія и помилованія. Итакъ, если, вопреки всѣмъ 
глумленіямъ нечестивыхъ, ты зришь во Іисусѣ Христѣ, и только 
въ Немъ одномъ, Божію силу и Божію премудрость, единаго 
истиннаго Сына Божія и Спасителя міра, единую надежду сво
его спасенія и жизни вѣчной, единый источникъ своего сча
стія до гроба и за гробомъ; если готовъ пребыть съ Нимъ и 
тогда, когда бы всѣ Его оставили, хранить святыя заповѣди 
Его и тогда, когда бы весь міръ глумился надъ тобою,—ис- 
повѣдывать Его своимъ Господомъ и Богомъ и тогда, когда бы 
это исповѣданіе стоило тебѣ самой жизни, съ такою вѣрою 
пѳбоязненно приступай ко кресту Его и гробу, исповѣдуй предъ 
Нимъ согрѣшенія твои, воззови къ Нему гласомъ разбойника 
благоразумнаго: помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ! И 
гласъ твой будетъ услышанъ, и двери благодати и милосердія 
отверзутся предъ тобою.

Вмѣстѣ съ живою вѣрою видимъ въ кающемся разбойникѣ 
не менѣе живое сознаніе всей виновности грѣховъ своихъ 
предъ Богомъ, готовность исповѣдать ихъ предъ всѣми, поне
сти за нихъ достойную и праведную казнь, только бы утолить 
ею жгучія язвы совѣсти, только бы не быть отринутымъ на 
вѣки отъ лица Божія. Тяжко и болѣзненно покарало преступ
ленія его земное правосудіе, мучительнѣйшею смертію суж
дено ему умереть на крестѣ. Но онъ забываетъ страданія тѣ
лесныя и не проситъ избавленія отъ нихъ; онъ чувствуетъ 
только муки совѣсти, и исповѣдуетъ предъ Богомъ грѣхи свои 
во всеуслышаніе: и мы убо вправду осуждены, достойная бо 
по дѣломъ нашимъ воспріемлемъ. Вся мысль его устремлена 
къ вѣчности, душа его трепещетъ только суда Божія, сердце 
его сокрушается только о томъ, что но беззаконіямъ своимъ 
онъ не сподобится узрѣть царствія Христова. Онъ молитъ не 
о томъ, чтобы сойти со креста, но о томъ, чтобы сораспятый 
съ нимъ Господь хотя помянулъ его во царствіи своемъ: по
мяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ. Та-
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кое-то искреннее, сокрушенное, самоосуждающее исповѣданіе 
пріемлетъ Господь; на такое-то исповѣданіе отвѣтствуетъ Вла
дыка рая: днесь со Мною бу дети въ рай!

Отъ насъ, братіе мои, надлежало бы ожидать тѣмъ болѣе 
искренняго и сокрушеннаго сознанія тяжести грѣховъ нашихъ, 
тѣмъ горячайшихъ чувствованій раскаивающагося сердца, чѣмъ 
болѣе мы знаемъ всю виновность грѣха предъ правосудіемъ 
Божіимъ и всю тяжесть оскорбленія величія Божія, чѣмъ бо
лѣе извѣстно намъ о святости существа Божія, не терпящей 
беззаконія, о неумытности суда Божія, осуждающаго не только 
всякое беззаконное дѣло или слово, но и всякій грѣховный 
помыслъ, всякое нечистое пожеланіе, всякое преступное на
мѣреніе; чѣмъ яснѣе открыто намъ о жестокости вѣчныхъ му
ченій, уготованныхъ грѣшникамъ нераскаяннымъ, о блажен
ствѣ жизни вѣчной для истинно кающихся и спасающихся. 
Итакъ, чувствуемъ ли мы, взирая на язвы Господа, подъятыя 
за грѣхи наши,—чувствуемъ ли то омерзѣніе къ беззаконіямъ 
своимъ, то отвращеніе къ нечистотамъ своимъ, ту ненависть 
ко грѣху, какъ первѣйшему врагу своему, которыя однѣ мо
гутъ содѣлать покаяніе наше нераскаяннымъ во спасеніе? Жаж
детъ ли сердце наше прощенія и помилованія отъ Господа 
болѣе всѣхъ сокровищъ міра, болѣе собственной жизни? Ужа
сается ли духъ нашъ отверженія отъ лица Божія болѣе всѣхъ 
временныхъ скорбей и мученій, болѣе самой смерти тѣлесной? 
Готовы ли уста наши исповѣдать грѣхи свои не только предъ 
служителемъ алтаря, но и предъ лицемъ неба и земли, еслибы 
то угодно было волѣ Божіей? Готово ли сердце наше принять 
и понести на землѣ всѣ озлобленія и уничиженія, всѣ стра
данія и муки, только бы не быть отринутыми отъ лица Бо
жія, отлученными отъ царства Христова, низринутыми въ адъ 
на всю вѣчность? Съ такими чувствованіями можемъ небояз- 
ненно приступать ко кресту и гробу Христову, молиться Гос
поду и Спасителю своему гласомъ разбойника благоразумнаго: 
помяни насъ, Господи, во царствіи Твоемъ! И вопль сокру
шеннаго сердца нашего будетъ услышанъ, и^двери милосердія 
Божія отверзутся намъ.
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Съ вѣрою и любовію къ Господу, съ желаніемъ собствен
наго спасенія, въ сердцѣ разбойника благоразумнаго является 
самая нѣжная любовь къ иогибающему собрату своему, самая 
мужественная ревность о славѣ Божіей и о спасеніи ожесто
чившагося своего собрата. Раскаявшись самъ, опъ старается 
подвигнуть къ покаянію и распятаго съ нимъ собрата своего, 
является ревнителемъ славы Божіей, защитникомъ невинно 
страждущаго Іисуса. Ни ли ты боишися Бога, говоритъ онъ, 
услышавъ хулу на Іисуса изъ устъ несчастнаго своего со
брата,— ни ли ты боишися Бога, яко въ томжде осужденъ- 
еси? И мы убо вправду, достойная бо по дѣломъ нашимъ 
воспріемлемъ, Сей же ни единаго зла сотвори. Не обли
чаетъ его злодѣяній, не поноситъ его нечестія, не прокли
наетъ его ожесточенія, напоминаетъ ему только о страхѣ 
Божіемъ, обращаетъ его мысль къ суду Божію, предъ ко
торымъ готовы предстать оба чрезъ нѣсколько часовъ му
чительныхъ страданій. Ни ли ты боишися Бога? Или и 
самая кара правосудія не сокрушила и не смягчила тво
его сердца? Неужели и жесточайшее бѣдствіе, которое до
стойно и праведно мы терпимъ за свои беззаконія, не пробу
дило усыпленной твоей совѣсти? Или и самая предстоящая 
намъ смерть и за нею судъ и осужденіе вѣчное не могутъ 
потрясти души твоей страхомъ Божіимъ? Неужели собствен
ныя, заслуженныя нами, страданія не могутъ возбудить въ 
сердцѣ твоемъ состраданія къ неповинному Страдальцу? Какъ 
исТаевающій жаждою языкъ твой дерзаетъ износить хулу и 
глумленіе, а не молитву и исповѣданіе? Болѣе не могъ ничего 
сдѣлать распятый и страждущій для вразумленія своего не
счастнаго собрата и потому тотчасъ же обращается съ молит
вою къ Господу, желая не одними словами, а и примѣромъ 
своимъ показать, что надлежало бы сдѣлать безумному ху
лителю.

Такъ, братіе мои, это— святая обязан&осТьѢающагося грѣш
ника— упоТрОбить, съ своей стороны, все, чтобы изгладить 
соблазйъ, произведенный или словами іГАп дѣлами его. Эта
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святое дѣло истинной любвй христіанской,—-вразумить заблуж- 
дающаГо, обратить на нуть покаянія безпечнаго или ожесто
чающагося браТа своеТО. Чѣмъ и' какѣ? Не суровымъ обличе- 
ніемѣ йукорНзнайи', не порицаніемъ низведеніемъ предъ взоры 
всѣхъ согрѣшеній его; а страхомъ Божіимъ, напоминаніемъ о 
смерти и судѣ Божіемъ, а паче всего молитвою и собствен
нымъ примѣромъ покаянія. Итакѣ, если ты, представъ распя
тому за нас'ѣ Господу съ покаяніемъ, не только простишь отъ 
всего сердца всѣ, сдѣланныя тебѣ собратіями твоими, оскорб
леній, ВО умолишь и ихъ къ примиренію съ тобою; если, снѣ- 
даясь ревностію о славѣ Божіей и о спасеніи ближнихъ тво- 
ихѣ, соблазнившихся ТВоими словами и дѣлами, употребишь 
съ сйоей сТороны все для вразумленія и обращеніи ихъ,— и 
совѣтъ В прошеніе, и увѣщанія и мольбы, если, не взирая на 
глумленіе ИНДЪ тобою людей легкомысленныхъ и разсѣянныхъ, 
будешь продолжать начатое дѣло спасенія мужественно и по
стоянно; если, прощая отъ всего сердца ихъ неразумное глум
ленье, будешь возсылать о нихъ усердную молитву къ Тому, 
который одинъ подаетъ духъ умиленія и сокрушаетъ окамене
ніе сердечное: то приступай со дерзновеніемъ ко кресту и гробу 
Христову, молись съ упованіемъ молитвою разбойника благо
разумнаго: помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ. И гласъ 
твой будетъ услышанъ, и отверзутся тебѣ двери милосердія 
Божія.

Но подивитесь, братіе мои, тайнамъ премудрости Божіей. РГ 
послѣ такого искренняго, полнаго и совершеннаго покаянія 
разбойника благоразумнаго; послѣ такого рѣшительнаго оправ
данія, какое изрекъ ему самъ Господь, кающійся не избавленъ 
отъ мученій крестныхъ, не сведенъ со креста, напротивъ остав
ленъ страдать на немъ до смерти, и претерпѣлъ наконецъ же
сточайшее изъ всѣхъ мученій— прѳбіѳніе голеней. Для чего? 
Безъ сомнѣнія для того, чтобы жестокостію сихъ мученій ио- 
гасилась въ конецъ безумная жажда плотскихъ васлаждоній, 
коихъ алкало сердце его во все прошедшее время жизви, что» 
бы душа его очистилась, какъ злато въ горввлѣ. Не удивляй-
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тесь же, братіе, когда увидите, что искренно раскаявшіеся 
грѣшники подвергаются иногда многимъ бѣдствіямъ, тяжкимъ 
и горькимъ послѣдствіямъ грѣховъ своихъ. Напротивъ, это— 
вѣрный знакъ, что покаяніе ихъ пріемлется милосердіемъ Бо
жіимъ, что они, подобно разбойнику благоразумному, страж
дутъ со Христомъ, да и съ Нимъ прославятся, что премудрость 
Божія оставляетъ ихъ страдать плотію, дабы они совершенно 
престали отъ грѣховъ, что душѣ ихъ дается возможность очи
ститься совершенно и явиться достойною свѣтлаго чертога 
Христова. Не удивляйтесь и тому, что нераскаянные грѣшники 
остаются въ счастій и покоѣ, подобно возвратившимся съ Гол
гоѳы книжникамъ и Фарисеямъ. Это явный знакъ, что долго- 
терпѣпіе Божіе оетавляетъ ихъ, да воспримутъ всю мзду свою 
здѣсь, чтобы тотчасъ по смерти ихъ воспріяло надъ ними всю 
силу свою одно правосудіе и низвергло ихъ прямо во огнь 
вѣчный. Истинно кающійся, подобно покаявшемуся разбойни
ку, не только не желаетъ освобожденія отъ наказаній времен
ныхъ, но ищетъ ихъ, даже самъ подвергаетъ себя казни, рас
пиная плоть свою со страстьми и похотьми. Итакъ, если 
желаемъ истинно каяться, и мы должны быть готовы страдать 
со Христомъ и не сходить самовольно съ того креста, кото
рый найдетъ для насъ благопотребнымъ и полезнымъ премуд
рость Божія. И прежде всего не сходи съ того духовнаго 
креста самоосужденія, на который возноситъ насъ покаяніе. 
Ты осуждаешь самъ заблужденія свои, окаѳваешь грѣхи свои, 
готовъ предать казни самое тѣло свое—'Орудіе грѣха? Не сходи 
съ сего креста отверженія грѣховной жизни, напротивъ распни 
на немъ плоть свою со страстьми и похотьми, и не только не 
возвращайся опять къ прежнимъ беззаконіямъ, но и не вос
поминай о нихъ въ подробности, чтобы самымъ воспомина
ніемъ грѣховныхъ дѣйствій не осквернить свою душу. Ты му
чишься совѣстію объ оскорбленіи величія Божія, о неблаго
дарности своей иредъі Отцомъ небеснымъ? Не сходи съ сего 
креста сокрушенія сердечнаго; всегда уничижай себя предъ 
Богомъ, непрестанно молись, какъ послѣдній, худшій всѣхъ
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грѣшникъ, ищущій прощенія и помилованія; тѣмъ паче бойся 
оскорблять опятъ правосудіе Божіе новыми грѣхами. Ты ви
дишь самъ теперь всю суету удовольствій и радостей мірскихъ, 
отвращаешься обольщеній міра, ненавидишь соблазны его? Не 
сходи съ сего креста отверженія міра; отврати очи твои, 
еже не видѣти суеты; всяцѣмъ храненіемъ блюди твое серд
це, и молись непрестанно ко Господу: избави душу мою отъ 
соблазнъ! Ты предложилъ себѣ прочее время живота твоего 
поработати Господеви, идти неуклонно путемъ заповѣдей Бо
жіихъ? Удержись всею силою духа на семъ крестѣ добродѣ
тельной, благоговѣйной жизни во страхѣ Божіемъ. Возопіетъ 
ли плоть съ своими похотьми: сниди со креста? Пригвозди ее 
ко кресту страхомъ смерти и огня геенскаго. Возопіетъ ли 
вслѣдъ тебя міръ съ своими соблазнами: сниди со креста? 
Отрази его памятію вѣчныхъ благъ, уготованныхъ любящимъ 
Господа и несущимъ крестъ свой въ слѣдъ Его, и—вѣчныхъ 
мученій, ожидающихъ грѣшниковъ преданныхъ міру и его по
хотямъ. Будетъ ли прельщать тебя лестію злобный врагъ нашъ 
діаволъ: сниди со креста? Отрази его страхомъ суда буду
щаго, послѣ котораго онъ вверженъ будетъ во езеро огненное. 
Словомъ: кто бы ни приглашалъ тебя сойти со креста вѣры и 
добродѣтели, истины и правды, терпѣнія и самоотверженія, 
ты молись со Іисусомъ Христомъ: Боже мой, Боже мой, 
вскую мя еси оставилъ? Боже, въ помощь мою вонми; Гос
поди, помощи ми потщися, да постыдятся и посрамятся 
вей ищущій душу мою.

Таковы, братіе мои, сила и духъ истиннаго покаянія, ко
торое проповѣдуетъ намъ нынѣ распятый одесную Господа раз
бойникъ. Можно ли же, послѣ сего, брать примѣръ его въ 
возглавіе своей грѣховной безпечности, усыплять совѣсть свою 
мнимою легкостью покаянія, скоростію отпущенія грѣховъ? 
Испыталъ ли кто эти мученія крестныя, коихъ одва минута 
тяжелѣе цѣлыхъ годовъ страданій, чтобы думать о покаяніи 
на крестѣ, какъ о дѣлѣ легкомъ? Испыталъ ли кто и тѣ стра
данія смертныя, тѣ томленія и муки, которыя терзаютъ душу
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умирающаго грѣшника, чтобы говорить о возможности истин
наго покаянія при смерти? Чтобы заслужить намъ прощеніе 
грѣховъ, надлежало самому Сыну Божію испытать всѣ муче
нія ада, испить всю чашу гнѣва Божія до капли; мы ли хо
тимъ получить это прощеніе безъ труда и болѣзней, безъ вну
треннихъ и внѣшнихъ страданій?

Усвоимъ же себѣ, братіе мои, самый духъ покаянія раз
бойника благоразумнаго: тогда можемъ, подобно ему, съ упо
ваніемъ приступать къ распятому и умершему за грѣхи ваши 
Господу, спасительно и животворно облобызать пречистыя 
язвы Его, благонадежно молиться ему молитвою разбойника: 
помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ? 
Аминь.
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ВОЕННОЙ ГИМНАЗІИ.

Пі) милости и благословенію Божію сегодня мы достигли 
предѣла годичныхъ трудовъ. Наша обязавноетъ прежде всего 
возблагодарить Бога, свыше ниспославшаго Свое благослоВе- 
віе на наши труды и даровавшаго намъ силы къ ихъ совер
шенію. Между всѣми дарами собственно земнаго счастія, какіе 
небо ниспосылаетъ намъ, нѣтъ драгоцѣннѣе, выше и прочнѣе, 
какъ пріобрѣтенія, дѣлаемыя нашимъ умомъ, и потому, что онѣ 
служатъ самымъ лучшимъ украшеніемъ человѣка, и потому, 
что онѣ возвышаютъ человѣка, даютъ его жизни разумный 
смыслъ, разумное значеніе; безъ нйЛъ или при малости ихъ, 
жизнь человѣка— существа разумнаго-—развѣ немногимъ ЧѢМЪ 
отличается отъ жизни существъ неразумныхъ. Не цѣвиТь йхъ, 
а еще хуже, пренебрегать ими можетъ только человѣкъ, ко
торый ве дорожитъ своимъ человѣческимъ достоинствомъ, по
мыслы котораго не идутъ дальше того, чтобы быть сыТВіМъ, 
одѣтымъ, согрѣтымъ. Блаженъ человѣкъ, иже обрѣТВ Премуд
рость, и смертенъ, иже увѣдѣ разумъ. Это сказалъ МудрѣйПгій 
ивъ царей— Соломонъ. Въ руКВхѣ его перебывали всѣ Лары 
земваго величія и славы, земнаго благополучія и счастія: И
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онъ могъ сравнить ихъ какъ никто, опредѣлить дѣну и зна
ченіе каждаго изъ нихъ. Но онъ называетъ блаженнымъ вѳ 
богача, утопающаго въ нѣгѣ и роскоши, не человѣка, имя ко
тораго гремитъ въ отдаленныхъ предѣлахъ, не героя, покрыв
шаго себя славою побѣдъ. А  если такъ, то не ясно ли, что 
всякое новое пріобрѣтеніе въ этомъ отношеніи, всякій разъ, 
какъ намъ удается увеличить запасъ знаній, прибавить къ 
прежнимъ знаніямъ нѣсколько новыхъ, должны услаждать и 
радовать насъ, а съ другой стороны побуждаютъ благодарить 
Бога, въ которомъ сокрыты источники всякой премудрости, 
который посылаетъ силы и способности къ ученію. Не забы
вайте при этомъ, что у васъ есть сверхъ того особенное по
бужденіе благодарить Бога. Сколько есть людей, которые со
вершенно не знакомы съ добрыми плодами ученія! Сколько 
есть людей, которые Богъ знаетъ что ни готовы были бы от
дать, лишь бы знать хоть половину того, чему вы научились 
или можете научиться. Но но условіямъ своей жизни, обста
новки и состоянія они лишены возможности удовлетворить 
'Своей любознательности, обречены блуждать или во мракѣ не
вѣдѣнія или въ сумеркахъ полуобразованія, недоученія. Бла
годарите же Бога, который даровалъ вамъ это завидное для 
другихъ преимущество пользоваться тѣмъ, чѣмъ другіе не поль
зуются, хотя бы и рады были воспользоваться.

Другая обязанность всякаго, научившагося чему-либо доб
рому и полезному, вложившаго въ сокровищницу ума нѣсколь
ко новыхъ и полезныхъ свѣдѣній, заключается въ томъ, чтобы 
дорожить ими, т. е. хранить и беречь ихъ какъ лучшее свое 
достояніе, какъ самое дорогое свое имущество. Мы учимся не 
для того, чтобы выученное скоро забывать, мы пріобрѣтаемъ 
званія не для того, чтобы растерять ихъ съ неряшливостію 
достойною всякаго порицанія. Вѣдь смѣшонъ былъ бы чело
вѣкъ, который сталъ бы черпать воду рѣшетомъ; его трудъ 
глупъ, потому что не достигаетъ цѣли; не успѣетъ онъ за
черпнуть какъ зачерпнутое сейчасъ же и выливается на землю.
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И сколько бы онъ ни бился, въ концѣ концовъ останется съ 
тѣмъ же, съ чѣмъ пришелъ къ ручью, т. е. ни съ чѣмъ. Дру
гіе ужь успѣли оо нѣскольку разъ придти и напиться сами 
и для другихъ зачерпнуть воды, а онъ ни самъ ни напился, 
ни другихъ не напоилъ водою. Таковъ-то трудъ всякаго, кто 
чему-либо учится, но не старается сберегать и хранить то, 
чему учился. Старайтесь же пріобрѣтенныя, вами знанія со
хранять; дорожите ими какъ самою лучшею находкою. Стыдно 
быть человѣкомъ неученымъ, невѣждою, но въ тысячу разъ 
стыднѣе, когда человѣкъ учился чему нибудь, а остался та
кимъ же невѣждою, какимъ бываетъ и ничему неучившійся 
человѣкъ.

Но если знанія имѣютъ такую цѣну, что обладаніе ими и 
пріобрѣтеніе ихъ составляетъ лучшее достояніе человѣка, то 
ясно отсюда, что чѣмъ болѣе во владѣніи человѣка знаній 
тѣмъ болѣе ему чести. А отсюда новое слѣдствіе. Кто пони
маетъ это значеніе знаній, кто умѣетъ цѣвить ихъ по ихъ 
внутреннему значенію, а не по тѣмъ внѣшнимъ, случайнымъ 
выгодамъ, которыя онѣ доставляютъ своему владѣтелю, тотъ 
бязанъ заботиться о постоянномъ пріумноженіи знаній. Даі 
пріобрѣтать званія слѣдуетъ не потому, что онѣ открываютъ 
доступъ къ тѣмъ или другимъ преимуществамъ жизни, что 
помогаютъ устроить каррьеру. Кто такъ смотритъ ва ученье, 
на знаніе, на науки, тотъ самымъ жестокимъ образомъ оскорб
ляетъ ихъ. Да такой человѣкъ и самъ рекомендуетъ себя съ 
невыгодной стороны. Ясно, что знанія и ученье для пегодо^ 
роги не сами по себѣ, сами по себѣ онѣ не имѣютъ для него 
значенія; онъ готовъ смотрѣть на нихъ какъ на зло неизбѣжное, 
внѵтренне обременяется ихъ пріобрѣтеніемъ и радъ-радехо- 
некъ, когда исчезаетъ необходимость безпокоить себя ихъ прі
обрѣтеніемъ. Дай Богъ, чтобы этого не было ни съ кѣмъ изъ 
васъ.Пусть каждый изъ васъ стремйтся къ знанію и любитъ 
его ради самаго знанія, ради того, что каждое изъ нихъ удовле
творяетъ одной изъ высшихъ и благороднѣйшихъ потребно-
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стей нашего духа. Цвѣтокъ распускаетъ свои лепестки, не за
ботясь о томъ, найдется или пѣтъ человѣкъ, который полюбо
вался бы имъ; такъ и вы должны заботиться о своемъ раз
витіи безъ отношенія къ тому, будутъ или нѣтъ васъ хвалить. 
Не опускайте ни одного удобнаго случая къ тому, чтобы обо
гатить себя новымъ полезнымъ свѣдѣніемъ. Вѣкъ живи, вѣкъ 
учись, гласитъ народная мудрость, т. е. какой бы долгій, вѣкъ 
ни{ послалъ тебѣ Богъ, никогда не считай себя выучившимся, 
достигшимъ полноты и вершины знанія; никогда и, никакого 
полезнаго и хорошаго свѣдѣнія не считай для себя лищяимъ 
и ненужнымъ; не гордись и не превозносись своими знаніями, 
ибо въ этомъ смерть для ума; а всегда представляй необъят
ную ширь того, чего ты еще не знаешь, и въ этомъ почериай 
и побужденіе и энергію учиться, асидъ^ля гогопроси, уБога.

Н,р стремясь къ пріобрѣтенію разнообразныхъ , и; много
стороннимъ, свѣдѣній, не нужно забывать, что есть нѣчто 
связующее всѣ наши знанія воедино, дѣлающее ихъ не без
порядочнымъ и безсвязнымъ сборомъ всякихъ* годныхъ,и (По
лезныхъ, пустыхъ и, безполезны**, свѣдѣній, а, единымъ, Цѣ
лымъ и Красинымъ зданіемъ. Этимъ связующимъ началомъ 
служитъ истина. Вѣчная» единая, нераздѣльная* божественная 
по своему происхожденію она служитъ единою,общею цѣлію 
всѣхъ знаній, всякихъ ученій» Преданная Богомъ человѣку, 
чтобы человѣкъ ее искалъ, усврядъ, развивалъ, она, какой 
бы путь ни избралъ человѣкъ, непремѣнно приведетъ къ Тому, 
кто есть сама Истина. Поэтому, обогащая себя свѣдѣніями, 
увеличивая и умножая свои научныя знанія, выше всего 
ставьте истину, любите только ее и, дорожите только ею. 
Свѣтлые и, глубокіе слѣды этой истины можемъ, если захо
тимъ, отыскать и усмотрѣть всюду. Не думайте, чтобы эту 
истицу можно было отыскать только въ томъ, чтб вы при-' 
выкли назьщать «Закономъ Божіимъ», не думайте, чтобы она 
за&вючеаа была вся только въ этомъ. Нѣтъ» это значило бы 
отводить для нея слишкомъ тѣсные предѣлы, заключать ее въ
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«лишкомъ тѣсныя рамки. Солнце распространяетъ свои лучи 
на землѣ повсюду, но кромѣ того изливаетъ ихъ въ избыткѣ 
и на прочія планеты. І'акъ и истина разливаетъ свои лучи 
не въ одномъ какомъ-либо предметѣ, а всюду, во всѣхъ изу
чаемыхъ нами предметахъ. Изучаете ли вы видимую природу, 
ея законы, ея предметы, ея явленія, не забывайте, что вся 
природа есть величественная книга, написанная перстомъ Бо
жіимъ; внутренній смыслъ и значеніе буквъ этой книги до
ступенъ только уму ищущему и любящему истину. В ъ ‘непо
нятныхъ и необыкновенныхъ, равно какъ и въ самыхъ обык
новенныхъ ея явленіяхъ, человѣкъ можетъ услышать голосъ 
Божій. Въ непонятномъ явленіи кугшны горящей, но несга- 
рающей, Моѵсей слышалъ голосъ Бога, призывающаго его на 
великое дѣло. Въ грозныхъ раскатахъ грома, въ ослѣпитель
номъ сверканіи молній народъ Божій внималъ голосу Бога, 
изрекающаго свою волю. Въ тихомъ вѣяніи вѣтерка человѣкъ 
Божій слышалъ голосъ Бога, его утѣшающаго; въ нѣжномъ 
и мягкомъ дыханіи райскаго вечера согрѣшившему нраотцѵ 
послышался голосъ Бога, его обличающаго и укоряющаго. 
Изучаете ли вы законы мѣры, вѣса и числа, можете и здѣсь 
видѣть дѣйствіе Того, кто все на землѣ и на небѣ устроилъ 
вѣсомъ, мѣрою, числомъ. Останавливаетесь ли ^мыслію на 
историческихъ судьбахъ человѣчества, и здѣсь вы встрѣчае
тесь лицемъ къ лицу съ тѣмъ же зиждительнымъ м проэдіеди- 
тельнымъ перстомъ Божіимъ, который поставляетъ престолы 
я низлагаетъ, возводитъ царей и низводитъ, который истреб
ляетъ народъ, когда мѣра его беззаконій достигаетъ своего 
предѣла, который сохраняетъ народы въ тяжкія годины на
родныхъ испытаній и бѣдствій. А отсюда ясно, что ито съ 
любовію къ истинѣ, съ искреннимъ желаніемъ узнать ее со
бираетъ разныя свѣдѣнія, изучаетъ разныя науки, тогъ болѣе 
и болѣе будетъ прилѣпляться къ той истинѣ, которую вну
шаетъ вѣра. Напрасно нѣкоторые думаютъ, будто знанія, 
образованіе, науки могутъ враждовать съ вѣрою, наносить ей
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ущербъ. Это слѣдуетъ сказать о знаніяхъ или поверхност
ныхъ, скользящихъ только по предметамъ,. но неуглубляю
щихся во внутреннія основанія предметовъ, или односторон
нихъ, узкихъ. Это—слѣпой кротъ, который зарылся въ землѣ 
и думаетъ, что нѣтъ неба, нѣтъ солнца въ небѣ. Напротивъ, 
чѣмъ основательнѣе наши свѣдѣнія, чѣмъ онѣ многосторон- 
нѣе, тѣмъ болѣе онѣ очищаютъ и возвышаютъ вѣру, тѣмъ 
болѣе заставляютъ прилѣпляться къ ней и дорожить ею, тѣмъ 
болѣе онѣ показываютъ, что вся вселенная есть единый, не
объятный храмъ истины, далеко превосходящій собою тѣ ка
пища и кумирни, которыя воздвигаются ложнымъ просвѣще
ніемъ и на которыхъ закалаются и приносятся въ жертву 
иной разъ лучшія вѣрованія, святыя чаянія души человѣче
ской. Дай Богъ, чтобы любовь къ этой истинѣ никогда не по
кидала васъ, всегда сопутствовала вамъ и всегда приводила 
къ Тому, кто сказалъ о Себѣ: Азъ есмь истина.

Прежде чѣмъ окончить свое теперешнее собесѣдованіе, счи
таю не лишнимъ остановить ваше вниманіе еще на одномъ 
обстоятельствѣ, котораго не слѣдуетъ опускать изъ виду ни
кому, кто стремится просвѣтить свой умъ свѣтомъ ученія.— 
Пригодность, полезность, достоинство и важность каждаго 
знанія измѣряется между прочимъ степенью его приложимости 
къ жизни, его вліяніемъ, его значеніемъ въ устроеніи нашей 
жизни, нашего благосостоянія— иначе оно будетъ пустоцвѣ
томъ и какъ пустоцвѣтъ его нельзя дорого цѣнить. Удовле
творяя пытливости человѣческаго духа и не воплощаясь въ 
его дѣятельности, подобное знаніе можетъ быть будетъ го
рѣть ярко, но не будетъ согрѣвать. Одно спокойное, холод
ное, безстрастное наслажденіе обрѣтенною истиною, какъ бы 
она ни была высока, недостаточно и недостойно ея. Знать 
что-нибудь и не жить согласно съ своимъ званіемъ,— это 
значило бы хоронить талантъ въ землѣ, прятать зажженный 
свѣтильникъ подъ спудъ. Мы лучше покланяемся истинѣ, бо
лѣе уважаемъ ее, когда стараемся провести ее въ жизнь .



когда ей,— безплотной и безличной, —  стараемся дать живой 
видъ, живое лице, живую плоть своею дѣятельностію, своею 
жизнію. И это по преимуществу должно сказать о той исти
нѣ, которую мы называемъ Господнею. Если вы это знаете, 
сказалъ Господь своимъ ученикамъ, напомнивши имъ нѣко- 
т о р ы і й * ‘<&Шъ наставш ій,'«слі» 
женны вы, когда исполняете. Аминь. ' “

Свящ. М. В о з д в и ж е н с к і й .
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О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ ТВОРЕНІЯ
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ

Мы разсмотрѣли всѣ доселѣ извѣстные въ богословіи опы
ты сравнительнаго изъясненія библейской исторіи творенія 
и естественной исторіи мірообразованія *). Надѣемся, что это 
разсмотрѣніе уже достаточно показало, какъ неосновательны 
увѣренія одной стороны, равно и страхи другой, будто биб-, 
леііское сказаніе о твореніи можетъ быть поколеблено откры
тіями естествознанія. Мы видѣли, какъ богословская испы
тующая мысль, идя параллельно съ успѣхами естествознанія 
и съ каждымъ новымъ опытомъ изъясненія болѣе и болѣе 
углубляясь въ истину Слова Божія, извосила изъ своихъ 
сравнительныхъ изслѣдованій постепенно болѣе ясныя и бо
лѣе твердыя удостовѣренія, что истина Откровенія есть безу
словная, всеобъемлющая истина. Мы видѣли, что сопостав
ляемыя съ этою истиною естественныя познанія не только не 
колеблютъ или не затмѣваютъ или не превышаютъ её, но на
противъ сами отъ нея пріемлютъ твердость и свѣтъ, и своею 
истинною мѣрою даютъ еще понять безмѣрность ея горизон
товъ, какъ бы раздвигающихся по мѣрѣ познанія и вызы
вающихъ на новыя изслѣдованія для болѣе полнаго познанія. 
Потому-то мы также видѣли, что само богословское познаніе,

См. Лрав. Обозр. 1874 г. мартъ и апрѣль.
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какъ своего рода естественное познаніе Божіей истины, бо
лѣе и болѣе обнимая её, однако отнюдь не уравнивается съ 
нею; и вотъ основаніе къ дальнѣйшему изслѣдованію бого
словскому, которому успѣхи общей науки могутъ лишь по
мочь, но никакъ не положить камень нретыканія.

Чтобъ усмотрѣть, какой дальнѣйшій путь должно принять 
изслѣдованіе библейской исторіи творенія, бросимъ послѣд
ній взглядъ на пути пройденные и на то, что именно на 
этихъ путяхъ достигнуто.

Первые, немногіе опыты естественнаго познанія земли тре
бовали въ ту же мѣру и отвѣта со стороны библейскаго 
изъясненія; посему были встрѣчены простымъ объясни
тельнымъ указаніемъ на библейскій «актъ всемірнаго по
топа, какъ на особенную причину нахожденія различ
ныхъ организмовъ въ разныхъ осадочныхъ слояхъ земли. 
Такимъ образомъ первый опытъ богословскаго отвѣта общей 
наукѣ собственно еще не касался изъясненія исторіи творе
нія въ отношеніи ко внѣшнимъ познаніямъ природы. Иначе 
« быть не могло. Исторія геологической науки, невдругр вы
шедшей на путь настоящій, долгое время держала и библей
скій экзегезисъ какъ бы внѣ прямаго отношенія къ вопро
самъ геологическимъ. Однако благодаря именно такому по
ложенію, въ наукѣ богословской, съ самыхъ первыхъ ея от
ношеній къ геологіи, выработалось твердо - обоснованное 
убѣжденіе о несоизмѣримости точнаго библейскаго сказанія 
о твореніи съ естественно-научными измѣнчивыми изображе
ніями происхожденія земли и ея организмовъ.

На второмъ пути изъясненія началось движеніе уже бли
жайшаго изслѣдованія самаго библейскаго сказанія въ связи 
-съ подвинувщимся впередъ естествознаніемъ. Указаніе на все
мірный потопъ было оставлено какъ мысль внѣшняя самой 
исторіи творенія, по въ изслѣдованіи этой исторіи было обра
щено преимущественное вниманіе иа извачальпое дошести- 
дневное твореніе: въ началѣ сотвори Бои небо и землю,— 
какъ на особенный библейскій моментъ въ исторіи творенія.

13*
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Къ этому-то моменту, по неопредѣленной его продолжитель
ности и по опредѣленію тогдашней неустроенности земли, 
считали возможнымъ отнести палеонтологическую исторію 
земли, предоставляя такимъ образомъ свободу послѣдованіямъ 
общей науки и въ то же время охраняя отъ ихъ случайно
стей истину шестоднева Библіи. Правда такое соображеніе от
носительно данныхъ естественнаго познанія, временпо удовле
творяя потребностямъ испытующей мысли, оказалось само 
случайностію, при болѣе строгомъ библейскомъ изслѣдованіи: 
но мысль объ особенномъ значеніи первоначала творенія 
въ послѣдующей исторіи шестоднева— сказалась какъ глубо
кая библейская мысль, ставшая плодотворнымъ пріобрѣтеніемъ 
въ богословіи для изъясненія исторіи творенія.

Далѣе, на третьемъ пути толковательный библейскій трудъ 
могъ принять рѣшительное направленіе параллельно съ успѣ
хами естествознанія. Здѣсь библейское изслѣдованіе обрати
лось собственно къ исторіи шести дней творенія, и нашло, 
что геологическіе и палеонтологическіе періоды могутъ имѣть 

'мѣсто въ предѣлахъ самаго шестоднева, не нарушая его 
истивы. И въ этомъ направленіи сдѣланы были самими геоло
гами опыты проведенія параллелей между научными періода
ми зѳмлеобразованія и шестью днями Библіи. Со стороны 
библейскаго толкованія, на этомъ пути едвали не съ рѣши
тельностію уяснёнъ смыслъ дней творенія, не какъ дней 
обыкновенныхъ, но какъ великихъ, несоизмѣримыхъ съ обыч- 
вою мѣрою, временъ единственной творческой седмицы,— не 
земной только, но седмицы бытія всей вселенной Тѣмъ не 
менѣе библейскій экзегезисъ не могъ удовольствоваться та
кими параллелями, какія были предлагаемы геологами. Прежде 
всего здѣсь богословы увидѣли, что библейскій шестодневъ, 
несмотря на его внѣшнюю краткость, внутревно содержатель
нѣе изображеній геологическихъ; что затѣмъ хотя проэкти- 
руемыя параллели въ нѣкоторыхъ частяхъ дѣйствительно пред
ставляютъ поразительныя доказательства въ пользу библей
скаго сказанія, каково соотвѣтствіе видимо главныхъ послѣ-
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довательиыхъ эпохъ созданія:— каменноугольной Формаціи съ 
третьимъ днемъ творенія, —  юрской и меловой съ пятымъ 
днемъ и— третичной Формаціи съ шестымъ библейскимъ днемъ; 
однакоже при тѣхъ же параллеляхъ выступаетъ сущ ествен
ный, по неуясняемый ими пунктъ несоотвѣтствія— въ мнимо
современномъ или несовременномъ происхожденіи царства ж и
вотнаго съ растительнымъ. Такимъ образомъ на этомъ много
трудномъ пути, для богословія въ отношеніи къ естествозна
нію рѣшительно выяснилось, кромѣ смысла библейскихъ дней, 
еще слѣдующее: что геологическія Формаціи и палеонтологи
ческіе періоды хотя не должны быть изводимы изъ предѣ
ловъ шестоднева, но не могутъ быть уравниваемы по ихъ 
количественной и отчасти качественной неопредѣленности — 
съ опредѣленными шестью библейскими Фазисами творенія, 
притомъ же Фазисами творенія не только земли, но цѣлой 
вселенной, ііосемѵ богословіе вѣрно указало, что сравненіе 
можетъ быть проводимо лишь отъ третьяго дня, съ котораго 
по Библіи началось образовательное движеніе собственно въ 
тѣлѣ нашей планеты; но что ори этомъ геологическія Форма
ціи, по настоящему состоянію науки, отъ ихъ неопредѣлен
наго многоразличія могутъ быть возведены цока къ двумъ 
опредѣленнымъ видамъ, къ виду образованій неорганическихъ 
и органическихъ, послѣдовательность которыхъ.удобна согла
суется съ послѣдовательностію творенія по шестодневу; что 
наконецъ, будущему науки предстоитъ болѣе строгое изслѣ
дованіе Формацій собственно органическихъ, чтобы въ ихъ 
частной послѣдовательности возможно было въ свое время 
указать согласіе съ библейскимъ Откровеніемъ.

Такой оборотъ дѣла иривелъ нѣкоторыхъ богослововъ на 
четвертый и послѣдній путь изъясненія,— изъясненія соотвѣт
ствія не дней Библіи и періодовъ геологіи, во идей  библей
скаго сказанія съ сообразными имъ существенными ученіями 
естествознанія. Эти идеи и эти ученія представляются такимъ 
образомъ дѣйствительно въ поразительномъ соотвѣтствіи; ори 
чемъ истины естествознанія получаютъ глубокое религіозное
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запечатлѣйіе. И вотъ новая сторона, съ которой въ новомъ, 
свѣтѣ открывается истина Откровенія. Но историческій ха~ 
ратперъ библейскаго сказанія здѣсь поставляется въ тѣни: 
чтб не можетъ быть допущено.

Обозрѣвая такимъ образомъ пути пройденные научнымъ 
изслѣдованіемъ, нельзя не замѣтить, что оа этихъ путяхъ 
внѣшняя Фактическая область естествовѣдѣнія въ ея отноше
ніи къ Библіи освѣщева уже довольнымъ свѣтомъ; и что 
вмѣстѣ съ тѣмъ само библейское сказаніе по частямъ изслѣ
довано съ удовлетворительною полнотою. Но при всемъ томъ 
не дается ли также впечатлѣніе, что во всей совокупности 
доселѣшнихъ сравнительныхъ изъясненій еще недостаетъ 
чего-то существеннаго, чтб должно бы рѣшительнѣе освѣтить 
обѣ изъясняемыя области, снять доселѣ еще непреодолѣнное 
познаніемъ различіе ихъ, и наконецъ объективно изобразить 
какъ мѣру значенія естественныхъ познаній, такъ безъ срав
ненія высшую истинность и глубину Божественнаго Откро
венія? Доселѣ непреодолѣнное познаніемъ различіе въ сравни
ваемыхъ областяхъ, кромѣ весьма важнаго вопроса о началѣ 
растительной и животной жиэни, есть еще болѣе важный во
просъ о значеніи и отношеніи первичныхъ понятій, или лучше 
Фактовъ,—творенія по Библіи ъ развитія по естествознанію. 
Бъ виду этихъ вопросовъ намъ представляется какъ первое, 
существенное, требующее дальнѣйшаго богословскаго изслѣ
дованія—уясненіе самаго существа библейской исторіи тво
ренія. Мы сказали, что въ доселѣ извѣстныхъ опытахъ изъ
ясненія Библіи въ связи съ естественнымъ ученіемъ, библей
ское сказаніе о твореніи въ его отдѣльныхъ составныхъ час
тяхъ изслѣдовано съ удовлетворительною полнотою. Но недос
таточно изслѣдована его цѣлость, существенная его мысль, 
которая должна руководить въ познанію органической связи 
между отдѣльными его частями и подлиннаго значенія каждой 
изъ нихъ. Открыть эту мысль въ библейскомъ повѣствованіи 
значитъ попятъ самую сущность повѣствуемаго дѣла, или, Яакѣ 
мы выразились, существо исторіи творенія. Еслибы дос-
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тягнуть такого уясвевія — ве отвлеченнымъ разсужденіемъ о 
понятіи творенія, но выразумѣніемъ собственно библейской 
мысли о существѣ и ходѣ міротворенія; тогда истина Библіи 
въ отношеніи къ естественному ученію можетъ быть, пред
стала бы не только богословскому, но и общему познанію— 
съ рѣшительнымъ характеромъ несомнѣнной истины.

Библейское изображеніе хода творенія представляетъ изоб
раженіе исторіи творенія. Бъ этой простой мысли заклю
чается глубокое содержаніе. Она сказываетъ, что проявленіе 
божественнаго творчества въ созданіи міра не есть единичное, 
мгновенное дѣло, но есть продолжающееся въ извѣстномъ 
времени, постепенное совершеніе дѣла. По Библіи, исторія тво
ренія имѣетъ чрезвычайное начало, и до своего окончатель
наго совершенія — шесть чрезвычайныхъ временъ, или дней. 
Итакъ не только священное сказаніе о міротвореніи, но по 
сказанію само міротвореніе есть исторія, совершающаяся 
въ предѣлахъ чрезвычайной седьмицы времени.

Устремляя теперь вѣкоторый общій взглядъ на библейское 
содержаніе этой исторіи, чтб мы видимъ въ ней, прежде 
всего какой такъ сказать прагматизмъ въ ней видимъ? Созда
ніе видимой вселенной, проходя по извѣстнымъ опредѣлен
нымъ ступенямъ, заключается сотвореніемъ человѣка какъ 
высшаго созданія— въ образѣ самого Бога, какъ бы бога на 
землѣ, который поставляется царемъ всего созданія (Быт. I, 
28). Но этимъ дается разумѣть, что вся исторія творенія была 
ведена въ мысли о человѣкѣ; слѣдовательно, всѣ ступени 
созданія до человѣка были построяемы такъ, чтобы въ цѣлый 
міръ постепенно внѣдрялось человѣческое, дабы ни единой 
части міра не было чуждо человѣческое какъ въ ней господ- 
ствеввое. И естественное познаніе указываетъ, что въ раз
витіи организмовъ природа ведена была къ человѣку; но сего 
мало: дойдетъ ли когда естественная наука до познанія, что 
все тѣло вселенной въ цѣломъ его образованіи было ведено 
въ человѣку? Библія рѣшительно говоритъ, что уже изначала,
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Духъ Божіи, почившій наконецъ на человѣкѣ, наитствовалъ 
первосотвореннымъ небу и землѣ ‘). Итакъ, по Библіи, ис
торія творенія, въ сущности своей, есть исторія созданія 
міра человѣческаго.

Но совершеніе такой исторіи исполнилось ли единственъ 
нымь путемъ такъ называемаго естественнаго развитія изъ 
зародыша, только въ началѣ творчески положеннаго? Отвѣтъ 
сообразный Библіи есть отрицательный отвѣтъ. Библія гово
ритъ не только о творческомъ первоначалѣ творенія какъ за
родышъ цѣлаго созданія: въ началѣ сотвори Богъ небо и 
землю, но тотчасъ же говоритъ о нѣкоторомъ особенномъ, 
продолжающемся дѣйствіи божественнаго наитствованія этому 
зародышу: Духъ Божій ношашеся верху воды; далѣе — гово
ритъ еще объ особенныхъ актахъ Слова Божія для каждой 
новой ступени бытія міра: и рече Богъ, да будетъ свѣтъ, и 
т. д. Кто можетъ, пусть различитъ такимъ образомъ три осо
бые вида божественнаго творческаго дѣйствовавъ въ совер
шеніи цѣлой исторіи міросозданія 2).

Съ другой стороны— продолжающееся по всей исторіи тво
ренія многообразное творческое дѣйствіе исключаетъ ли въ 
совершеніи ея такъ называемое естественное развитіе? И 
здѣсь—отвѣтъ сообразный Библіи есть отрицателъный отвѣтъ. 
По Библіи, творимый міръ отъ положеннаго начала и на всѣхъ 
дальнѣйшихъ его стадіяхъ является не механизмомъ устрояѳ- 
мымъ какъ бы чрезъ нѣкоторое внѣшнее искусство, но жи
вымъ организмомъ возводимымъ и восходящимъ отъ силы въ 
силу. Въ началѣ сотвори Богъ небо и землю: этимъ рѣши
тельно говорится, что первое начало міра положено творче
ски; но съ другой стороны даётся разумѣть, что разъ поло
женное начало есть уже начало міра, начало природы,—су-

')  Посему-то и грѣхъ человѣка воздѣйствовалъ обратно на всю природу, 
равно возстановленіе человѣка будетъ возстановленіемъ неба и земли. Та
ково единство въ ученіи Св. Писанія.

*) Въ созданіи человѣка открывается еще новый творческій актъ; но сібъ 
этомъ—послѣ.
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щества живущаго и носящаго въ себѣ сѣмена жизни 3). Би
блія ясно говоритъ, что послѣ творчески положеннаго зачат
ка міра и оживленія его Духомъ Божіимъ, всемогущее Слово 
извлекаетъ различныя созданія уже не изъ ничтожества, но 
изъ самихъ неба и земли. Да будетъ свѣтъ: апостолъ изъ
ясняетъ, что свѣту было повелѣно возсіять изъ тьмы; слѣд
ственно—сообразно съ библейскими изображеніями— изъ тьмы 
бездны, или изъ тьмы водъ, какъ именуется первое состояніе 
призваннаго къ жизни міра. И далѣе: да произраститъ зем
ля, да породятъ воды, да произведетъ земля душу живую. 
Такъ въ библейскомъ сказаніи о твореніи выступаетъ мысль 
и о развитіи или раскрытіи сокровенной жизни сотворенна
го,— но творческому глаголу. Это еще не есть полнота есте
ственнаго развитія, какая имѣетъ мѣсто уже по завершеніи тво
ренія; однако это есть постепенное ея исполненіе—съ каждою 
дальнѣйшею стадіею исторіи творенія. Процессъ настоящаго 
естественнаго развитія только еще установлнется въ исторіи 
творенія. Дѣло творенія постепенно—для каждой ступени бы
тія завершается именно окончательнымъ установленіемъ даль
нѣйшаго естественнаго самодѣйствованія извѣстной области 
жизни: чтб выражается въ творческомъ опредѣленіи къ про
долженію жизни уже чрезъ рожденіе. Раститеся и множите- 
ся и наполняйте воды,—воздухъ,—землю: вотъ завершеніе 
творенія, и вотъ нолнота естественнаго развитія. Тѣмъ не 
менѣе и въ ходѣ творенія, нрежде сотворенное нріемлется 
какъ содѣйствующее будущему творенію; слѣдственно раз
сматривается какъ получившее относительную самостоятель
ность жизни, опредѣленную способность къ развитію, извѣст
ное самодѣйствіе въ предѣлахъ творческой Воли.

Такимъ образомъ, ни мало не протнворѣча Библіи, но впол
нѣ согласно слову и духу библейскаго сказанія можно утвер-

•) Достойно примѣчаніи, что въ значеніи слова природа, и особенно ла- 
тінсваго паіига есть тонкій оттѣнокъ будущаго» дальнѣйшаго бнтід. Каіига 
т. е. не только рожденное, но н имѣющее родиться.
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ждать, что исторія творенія слагается изъ двухъ Факторовъ: 
творческаго и опредѣляемаго имъ космогоническаго. Твореніе 
міра есть вмѣстѣ съ тѣмъ развитіе міра, космогонія. Міровая 
матерія не самобытна, но разъ сотворенная есть уже природаг 
существо живое и способное къ дальнѣйшему рожденію жизни. 
Но космогонія есть вмѣстѣ съ тѣмъ міротвореніе. Матерія 
(таіег) не можетъ произвести ничего изъ себя одной; каждоі» 
новой эпохѣ развитія предшествуетъ новое творческое: да бу
детъ!— Заблужденіе древняго и новаго языческаго міросозер
цанія заключается не въ томъ, что то и другое толкуетъ вооб
ще о космогонія, о міроразвитіи, и одно— старается предста
вить это развитіе въ Фантастическихъ грёзахъ, а другое— на 
основаніи естественно - научнаго изслѣдованія. Заблужденіе 
того и другаго міросозерцанія состоитъ въ томъ, что оба зна
ютъ односторонне только развитіе міра, не зная творенія. Но 
если бы мы не хотѣли ничего звать о развитіи міра; это 
значило бы впадать въ противоположную односторонность. 
Истина заключается именно въ томъ, чтб внушаетъ намъ би
блейское Откровеніе:— соединять вмѣстѣ и міротвореніе и ко
смогонію.

Чтобы библейское понятіе объ исторіи творенія приблизить 
и къ естественному пониманію; чтобы освѣтить его истин
ность свѣтомъ болѣе привычнымъ для обыкновеннаго глаза; 
чтобы по возможности уяснить, зачѣмъ въ исторіи развитія 
созданія, разъ творчески положеннаго, нужны еще неодно
кратные творческіе акты, и почему нѳльвя представлять вслѣдъ 
за началомъ творенія уже одно естественное развитіе: сопо
ставимъ общій ходъ библейской исторіи творенія съ есте
ственнымъ познаніемъ о процессахъ міропроисхождѳнія. Имен
но разсмотримъ какъ примѣръ —  такъ-наэываемую канто-ла
пласовскую гипотезу мірообразованія, въ которой обыкновенно 
думаірт^ видѣть удовлетворительное изображеніе чисто-есте
ственнаго развитія организма цѣлаго мфа» и которая обыкно
венно изображается какъ импонирующее -явленіе къ пред-
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ставленію достаточности простого естественнаго развитія и 
въ дальнѣйшемъ ходѣ образованія организмовъ собственно 
земли. На этомъ-то обаятельномъ примѣрѣ мы надѣямся по
казать въ изображаемомъ, исключительномъ мнимо-естествен
номъ развитіи — необходимость неоднократныхъ творческихъ 
актовъ, чтобъ развитіе могло двигаться по опредѣленнымъ 
ступенямъ къ опредѣленной цѣли. Можетъ быть, тутъ мы уви
димъ необходимость тѣхъ самыхъ актовъ, которые въ Библіи 
и указываются какъ рѣшительные.

Представимъ названную гипотезу по Бурмейстеру, котораго 
«Исторія творенія» пріобрѣла большую извѣстность. Надобно 
сказать вообще, что эта гипотеза въ цѣлости своей представ
ляетъ до сихъ поръ явленіе безпримѣрное; но это потому, 
какъ мы уже имѣли случай прежде замѣтить, что въ ней 
отразилось вдохновеніе Библіи 4).

«Лапласъ высказываетъ тотъ взглядъ, что всю нашу сол
нечную систему можно представлять въ первоначальномъ ея 
состояніи однимъ громаднымъ газообразнымъ шаромъ, въ ко
торомъ вслѣдствіе концентраціи элементовъ образовался 
гдѣ-нибудь центръ, а впослѣдствіи болѣе плотное ядро».—Би
блія еще болѣе сказываетъ, именно—что въ началѣ была со
творена единая совокупность всего, какъ единое зачало всѣхъ 
тѣлъ неба и земли. Но теперь вопросъ: могло ли это начало 
созданія само по себѣ двинуться къ послѣдующему развитію? 
Первую ступень этого развитія намъ называютъ концентраціею 
или сгущеніемъ газовъ. Но вѣдь газы не обнаруживаютъ 
стремленія сгущаться, напротивъ стремятся занимать возмо
жно большее пространство, разширяться. Таково свойство га
зовъ въ настоящее время. Итакъ или въ первоначальномъ 
своемъ состояніи газы имѣли совсѣмъ противоположное Свой
ство, или здѣсь надлежитъ призвать на помощь— Высшую си
лу, ограничивающую безусловность одного закона введеніемъ 
другаго, новаго, т. е. Творческую Волю, полагающую предѣлъ

4) См. „Прав. Обозр.* 3873 г. мартъ.
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одному закону, чтобъ ввести другой законъ,—чтобы т. е. въ 
данномъ случаѣ разширяющаяся субстанція концентрирова
лась и. чтобъ гдѣ-либо образовался центръ и ядро. Библія 
знаетъ это новое образованіе и называетъ его водами, и ука
зываетъ къ нему разумный путь— творческое дѣйствіе, кото
рое такимъ образомъ трезвое представленіе естественнаго раз
витія не можетъ удалить изъ исторіи созданія: Духъ 'Божій 
ношашеся верху воды.

Далѣе Лапласовъ шаръ «получаетъ движеніе вокругъ своей 
оси отъ какой-нибудь внѣшней силы, быть можетъ— отъ по
добныхъ же отдаленныхъ шаровъ». Примѣтимъ и здѣсь есте
ственную недальновидность и недостаточность естественнаго 
развитія. Библія прозорливѣе указываетъ на единый въ на
чалѣ, а не на многіе зародыши или шары. Бромѣ этого на
чала еще нѣтъ ничего иного— внѣшняго, откуда явилась бы 
какая-либо требуемая внѣшняя сила; а еслибъ что либо и бы
ло, оно само въ своемъ началѣ также должно было бы для 
своего движенія требовать внѣшней силы, которой однако 
въ началѣ не откуда было бы придти. Итакъ не видимъ ли 
оиять, что естественное развитіе не можетъ двинуться съ 
мѣста, безъ высшей Воли, которая творчески вызвала бы силу 
движенія? Не уясняется ли такимъ образомъ сила значенія 
творческаго акта перваго дня исторіи творенія: и рече Богъ, 
да будетъ свѣтъ'. Только всемогущее Слово дѣйственно по
велѣваетъ проявиться благопотребной силѣ. Свѣтъ есть сила 
всякой жизни, слѣдственно и движенія.

Дальнѣйшее развитіе у Лапласа проводится такимъ обра
зомъ: «движеніе шара вокругъ своей оси, по началу медлен
ное, съ большимъ сгущеніемъ массы и съ соразмѣрнымъ 
уменьшеніемъ объёма, становилось всё быстрѣе и быстрѣе, а 
видъ шара дѣлался болѣе и болѣе сфероидальнымъ, потому 
что вмѣстѣ со скоростью вращенія увеличивается и центробѣж
ная сила. При продолжающемся сгущеніи цѣлаго и равно
мѣрно увеличивающейся отталкивающей силѣ перифериче
скихъ частицъ, эта отталкивающая сила въ извѣстное время
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должва была получить перевѣсъ надъ силою центральнаго при
тяженія (центростремительною силою). И вотъ подъ эквато
ромъ шара начинается отдѣленіе кольца за кольцемъ, пла
неты за планетой, которыя въ свою очередь слѣдовали тѣмъ 
же законамъ и тому же процессу движенія. Такъ шло до 
тѣхъ поръ, когда дѣленіе должно было остановиться по при
чинѣ незначительнаго объема центральной части послѣ столь 
многихъ понесенныхъ ею потерь».—Вникнувъ въ это описа
ніе процесса естественнаго развитія, строгая мысль должна 
поставить рядъ недоумѣнныхъ вопросовъ: гдѣ причина по
бѣды силы центробѣжной надъ силою центростремительною, 
которыя обѣ долженствовали возрастать пропорціонально?—  
откуда потомъ это утомленіе центральнаго Тѣла? Объемъ, ко
нечно, становится меньше, но это произошло уже съ отдѣлені
емъ Нептуна, и однако центральное тѣло въ состояніи было 
еще отдѣлять новыя планеты; гдѣ же причина, по которой 
центральное тѣло, породивши планеты до Меркурія, вдругъ 
уже не увеличиваетъ быстроты своего вращенія и болѣе не 
отдѣляетъ отъ себя новыхъ колецъ? По теорія, или прямѣе 
ио слѣпотѣ единаго безусловнаго закона, оно должпо бы 
дойти до минимума, и достигнуть неимовѣрно быстраго 
круговращѳвія на'своей  оси; точно тому же надлежало бы 
быть и съ его планетами и далѣе— съ ихъ спутниками, и—  
такъ въ безконечность. То-есть естественное саморазвитіе та
кимъ образомъ должно бы погубить само себя. Почему ж е 
этого не вышло?— Потому что это было не саморазвитіе не
возможное, а творческое развитіе, которое ограничивало одинъ 
законъ положеніемъ другаго закона. Библейская исторія и го
воритъ, что творческою волею какъ началось дѣленіе вели
каго міроваго зародыша на тѣла неба и земли, такъ творчо- 
свая же воля положила твердь, или предѣлъ и границы дѣ
ленію. Таково значеніе творческаго акта втораго дня исторіи 
творенія.

Не довольно ли этихъ объясненій, чтобъ по нимъ судить о 
необходимости всѣхъ прочихъ творческихъ актовъ въ исто-
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ріи творенія, какъ они изображаются въ Библіи? — Твореніе 
міра не есть только космогонія. Исключительныя космогони
ческія теоріи могутъ быть проводимы лишь по недоразуме
нію. Все они въ описаніи процесса мнимо-естественнаго раз
витія, подобно канто-лапласовой гипотезъ, принужденны пред
полагать силу возвышающуюся надъ наличнымъ веществомъ, 
какъ внешнюю силу, —  силу дающую толчокъ движенію,—  
силу концентрирующую, — силу устрояющую массы и т. д. 
Кто хочетъ пользоваться идеею космогоніи съ такимъ намѣ- 
реніемъ, чтобъ обойтись безъ Творца, тотъ ошибается. До
стиженіе такой цЪли возможно лишь йодъ однимъ услові
емъ,— подъ условіемъ полнейшаго отрицанія самой космого
ніи, какъ и дЪлаетъ последовательнейшій матеріалистъ Кчолбе. 
утверждая, что всё было вѣчно такъ же, какъ и теперь. 
Космогонія требуетъ міротвореяія.

Но какъ съ одной стороны исключительность космогониче
скихъ теорій чуждается идеи творенія, такъ съ другой сто
роны для обыкновеннаго представленія міротворенія непри
вычна идея космогоніи; и это представленіе въ свою очередь 
готово впасть въ противоположную исключительность. Но 
границы ему поставляетъ сама Библія, Одно уже то, что 
міротворевіе, по библейскому сказанію, представляется какъ 
исторія совершающаяся въ предѣлахъ времени, даетъ указа
ніе, что ея ходъ условленъ не исключительно вышемірнымъ, 
творческимъ дѣйствіемъ. Такое дѣйствіе проявлено только въ 
началѣ. Въ продолженіи исторіи творческіе акты представ
ляются совершающимися уже на почвѣ положеннаго созданія; 
и эта почва постепенно такъ сказать наслояется и совершен
ствуется въ силахъ жизни, послѣ каждаго новаго творческаго 
акта. Космогоническій Факторъ въ исторіи творенія, конечно, 
не есть саморазвитіе, иоколику онъ условленъ предшествую
щимъ актомъ творенія; тѣмъ не менѣе этотъ Факторъ долженъ 
быть отличаемъ, какъ особенный. Н настоящая жизнь при
роды, уже завершонной творчески, идетъ пе безъ сохраненія
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и управленія ея Высшею волею; тѣмъ не менѣе эта жизнь 
есть уже естественная жизнь природы, собственная ей жизнь. 
Подобнымъ образомъ надлежитъ понимать и космогоническій 
элементъ въ совершаемой жизни міра творимаго. Въ общихъ 
чертахъ мы уже видѣли указанія Библіи на этотъ элементъ 
въ исторіи творенія; слѣдственно вопросъ о космогоніи—по 
существу уже рѣшонъ для насъ самимъ словомъ Писанія. 
Въ дальнѣйшемъ нашемъ изслѣдованіи мы надѣемся раскрыть 
въ подробностяхъ двоякій ходъ исторіи творенія, по библей
скому ея изображенію. Это должно имѣть рѣшительное зпа- 
ченіе не только для вопроса о твореніи міра, но и для всего 
міровоззрѣнія вообще. Такъ какъ язычество во всѣхъ его 
образахъ не знаетъ вовсе о твореніи; поэтому міръ есть для 
него только природа, какъ жизнь вещественной необходимо
сти, но не тварь, не созданіе духовной свободы. Но если смо
трѣть теперь на міръ только какъ на тварь безъ всякой са
мостоятельности, а не какъ н& природу, не какъ относитель
но самостоятельное, одаренное особыми силами и развиваю
щееся по внутренно-присущимъ законамъ цѣлое; то это было 
бы обратною стороною заблужденія язычества. По воззрѣнію 
.Божественнаго Откровенія міръ есть и то и другое,—и тварь, 
созданіе Божіе, безусловно зависимое отъ Бога, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и природа. Въ этомъ заключаются и законныя права 
естествознанія па почвѣ библейской, и права самостоятель
наго знанія Вѣры въ связи съ общимъ познаніемъ.

П рот . Н. С е р г і евс к і й .



ОБЩІЯ НАЧАЛА
КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЕТСЯ СВЯТЪЙШІЙ синодъ 

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ ПРАВИЛЪ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ.

Опредѣливъ *) составъ источниковъ, на которыхъ св. Синодъ 
основываетъ свои рѣшенія, мы должны перейти теперь къ 
главвому и существенному предмету вашихъ занятій—къ опре
дѣленію образа и способа приложенія и изъясненія правилъ 
древней церкви въ синодскихъ рѣшеніяхъ.

Сообразно принятому нами плану прежде всего мы укажемъ 
общія начала, которыми св. Синодъ руководствуется въ при
ложеніи правилъ древней церкви. Здѣсь мы обратимъ вниманіе:

1) На образъ дѣйствованія св. Синода въ случаѣ отсутствія 
прямыхъ и ясныхъ правилъ.

2) На уклоненія отъ прямыхъ и ясныхъ правилъ къ пра
виламъ, болѣе отдаленнымъ, или къ гражданскимъ законамъ, 
или наконецъ на постановленіе рѣшеній безъ утвержденія ихъ 
на правилахъ.

3) На нѣкоторыя внѣшнія и частныя особенности въ упо
требленіи правилъ въ рѣшеніяхъ и опредѣленія хъ св. Синода.

’у См. майскую кн. „Прав. Обозр.* сего года.
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1. Когда случай, подлежащій разсмотрѣнію св. Синода, не 
опредѣленъ прямымъ и яснымъ правиломъ, тогда св: Синодъ 
въ своихъ рѣшеніяхъ обыкновенно употребляетъ слѣдующіе 
пріемы:

а) Или ссылается на правила, имѣющія только отда
ленное отношеніе къ данному случаю, касающіяся только 
одной какой нибудъ стороны дѣла. Такъ дѣйствуетъ, напри
мѣръ, св. Синодъ въ большей части рѣшеній по просьбамъ 
священнослужителей, слагающихъ съ себя санъ для вступле
нія во второй бракъ. Извѣстно, что между правилами древней' 
церкви нѣтъ такихъ, которыки бы допускалось сложеніе сапа 
по причинѣ желанія вступить во второй бракъ. Между тѣмъ 
давняя практика русской церкви и указъ 30 апрѣля 1724 г. 
допускали сложеніе сана по этой причинѣ. Св. Синодъ, желая 
основать это дозволеніе и на правилахъ древней церкви, при
водитъ въ основаніе такія, которыя имѣютъ только отдаленное 
отношеніе къ дѣлу и утверждаютъ только одну какую нибудь 
часть общей мысли. Онъ приводитъ, напримѣръ, 26-е апос
тольское правило: прежде брака пришедіиимъ велимъ чет- 
цемъ и пѣвцемъ, аще хотятъ, да женятся. Выводъ къ 
настоящему случаю очень отдаленный^ Или еще— приводитъ 
6-е правило VI вселенскаго собора, опять такъ же не дающее 
прямаго заключенія: поставленъ бывъ, аще оженится, да 
извержется, аще бо хощетъ прежде оженитися долженъ 
есть. Часто вмѣстѣ съ указанными правилами- приводится-въ 
основаніе тѣхъ же самыхъ рѣшеній ученіе апостола Павла въ 
1 посланіи къ Коринѳянамъ въ 7 главѣ о второбрачіи. Но 
тамъ о второбрачіи священнослужителей совсѣмъ нѣтъ рѣчи, 
а говорится только вообще о дозволительности втораго брака. 
Конечно изъ совокупности всѣхъ этихъ правилъ и. поставле
нія ихъ вмѣстѣ можетъ быть выводима требуемая мысль о 
дозволительности втораго брака по снятіи священства: изъ 
вступившихъ въ клиръ безбрачными дозволяется вступать въ 
бракъ только чтецамъ и пѣвцамъ; ежели кто по рукоположеніи 
женится, долженъ быть изверженъ и слѣдовательно вступить
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въ сословіе мірянъ, которымъ второй бракъ по ученію апос
тола Павла дозволяется. Но нужно особенное умозаключеніе 
къ выводу этой мысли, и непремѣнно нужно, чтобы всѣ эти 
правила въ каждомъ данномъ случаѣ этаго рода были при
ведены непремѣнно. Между тѣмъ примѣры такого совокупнаго 
приведенія рѣдки. Чаще же напротивъ приводится какое ни- 
будь одно правило, обыкновеннѣе 6-е VI вселенскаго собора 
и утверждается: «на основаніи сего правила санъ снять и во 
«второй бракъ вступить дозволить». Есть примѣры даже и та
кихъ рѣшеній, когда по просьбѣ священника просто о сложе
ніи сана для вступленія въ свѣтское званіе безъ указанія на 
втрробрачіе св. Синодъ рѣшаетъ вопросъ о сложеніи сана на 
основаніи ученія апостола Павла въ 1 посл. Корин. глав. 7, 
т. е. гдѣ предлагается ученіе о второбрачіи *).

б) Или святѣйшій Синодъ беретъ правила, постановлен
ныя на подобные случаи и эти правила примѣняетъ къ 
данному. Такой способъ дѣйствованія чрезъ примѣненіе очень 
не рѣдокъ въ рѣшеніяхъ по дѣламъ о наложеніи ѳпнтиміи за 
кровосмѣшеніе въ разныхъ его видахъ. На частные виды 
этаго преступленія недостаточно полныя опредѣленія нахо
дятся даже въ Номоканонѣ при Требникѣ. По этому св. Си
нодъ въ случаяхъ, неопредѣленныхъ никакими правилами, 
даетъ свои рѣшенія примѣнительно къ тѣмъ, какія считаетъ 
наиболѣе близкими къ данному случаю. Такихъ примѣнитель- 
ныхъ рѣшеній не мало и въ другихъ дѣлахъ. Такъ напримѣръ 
за намѣреніе лишить себя жизни св. Синодъ судитъ примѣ
нительно къ правилу св. Василія Великаго о вольномъ убій
ствѣ, такъ какъ въ правилахъ нѣтъ опредѣленнаго постанов-

*) Со священника вдоваго, просящаго не о вступленіи въ новый бравъ, а 
только о снятіи сана для вступленія въ свѣтское званіе, и по увѣщаніи ос
тавшагося непреклоннымъ опредѣляется „санъ снять по точности апостоль
скихъ словъ, изображенныхъ въ 1 пос. къ Кор. въ 7 главѣ" и 6 прав. V I 
вселен. собора (16 декабря 1816. Синод. Прот. въ январѣ кн. 1817. № 63 
Сравн. опред. св. Син. 14 мая 1809. Синод. прот. л. 188). Діакону, прося
щему о сложеніи сана указывается на 7-е пр. IV  вселен. соб. и въ случаѣ 
несогласія дозволяется „снять санъ на основаніи 1 Кор. 7 главы*.
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ленія на этотъ случай *). Примѣнительно къ тому же правилу 
производится судъ за нанесеніе оскорбленія матери бранью 
и побоями * * 3). Законность и необходимость такого дѣйствованія 
признана всѣми законодательствами и наукою. Если мы нахо
димъ наши источники права для рѣшенія какого нибудь кано
ническаго вопроса недостаточными, мы должны пополнить 
эти пробѣлы, ибо требованіе полноты законодательства есть 
требованіе весьма существенное. Но гдѣ искать этаго попол
ненія? Положительное право, конечно, должно быть попол
няемо изъ самого себя. Этотъ образъ пополненія обыкновенно 
называется аналогіею, и приложеніе его встрѣчается обыкно
венно на двухъ степеняхъ: 1) когда является новое доселѣ 
неизвѣстное каноническое отношеніе, для котораго въ суще
ствовавшихъ до того времени правилахъ не было опредѣленія 
и 2) гораздо чаще, когда въ какомъ нибудь уже извѣстномъ 
учрежденіи возникаетъ вновь отдѣльный каноническій вопросъ, 
на который и должно отвѣчать на основаніи внутренняго 
сродства каноническихъ положеній принадлежащихъ этому 
учрежденію. Вообще всякое употребленіе аналогіи основы
вается на предположеніи внутренней послѣдовательности права; 
только это бываетъ не всегда чисто логическая послѣдователь* 
кость, какъ частное отношеніе между основаніемъ и слѣдствіемъ, 
но вмѣстѣ и органическая, возникающая изъ цѣлости созер
цанія практической натуры юридическихъ отношеній и ихъ 
основныхъ типовъ. Признаніе аналогіи какъ средства воспол
ненія пробѣловъ права православная церковь не только допус-

*) Такъ не имѣя прямыхъ правилъ объ епитиміи за покушеніе на само
убійство св. Синодъ полагаетъ за это преступленіе епитимію основываясь на 
56 правилѣ св. Басилія Беликаго опредѣляющемъ епитимію за вольное убій
ство. За намѣреніе лишить себя жизни епитимія, по причинѣ понесеннаго 
тѣлеснаго наказанія, въ половину противъ 56 Вас. Бел. т. е. на 10 лѣтъ 
(21 августа 1833. Син. прот. № 36, октябр. кн. Тоже 18 марта 1885. Син. 
прот. № 2 и 15 апрѣльской кн.

3) За нанесеніе оскорбленія матери бранью и побоями епитимія примѣня
ясь къ 56 пр. Вас. Бел. на 10 лѣтъ (23 окт. 1822 года Син. прот. ноябр. 
книга № 76.

14*
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кала въ практикѣ, но и возвела въ теорію. Въ одномъ мѣстѣ 
толкованія на Номоканонъ Фотіевъ говорится: «гдѣ правила 
«ничего не опредѣляютъ, мы должны разрѣшать подобное изъ 
«подобнаго» (ё* то)ѵ оіаокоѵ те[лѵаѵ та о аоіа) 4). Употребленіе 
аналогическаго, или примѣннтѳльнаго способа пополненія про
бѣловъ права въ рѣшеніяхъ св. Синода находимъ часто. Мо
жетъ быть иногда оно было и не совсѣмъ умѣренно и даже 
излишне. Правило существовало, только почему вибудь не было 
отыскано; но вмѣсто его сдѣлано аналогическое заключеніе 
отъ другаго правила.

Войдемъ въ нѣкоторыя подробности касательно аналогиче
скаго употребленія правилъ въ рѣшеніяхъ с?: Синода.

Мы замѣтили, что къ аналогическому способу употребленія 
правилъ св. Синодъ всего чаще прибѣгалъ въ дѣлахъ о нало
женіи енитиміи за кровосмѣшеніе. Извѣстно, что въ правилахъ 
древней церкви опредѣляются ѳпитиміи только за немногіе 
виды кровосмѣшенія—именно въ правилахъ св. Василія.Вели
каго 67, 75, 76 и 79 опредѣляются ешітиміи за кровосмѣше
ніе брата съ сестрою, за кровосмѣшеніе со снохою и съ ма- 
чихою. Всѣ другіе виды кровосмѣщещяівълравидахъ не упо
минаются. Поэтому когда подлежалъ сужденію случай, прави
лами точно не опредѣленный, св. Синодъ обращался къ тѣмъ 
случаямъ, на которые были точныя правила, и по соображе
ніи съ ними и съ самыми обстоятельствами дѣла назначалъ 
наказаніе. Но точныхъ и опредѣленныхъ началъ въ этихъ 
примѣненіяхъ правилъ не видимъ. Такъ:

аа) О кровосмѣшеніи отца съ дочерью своею въ правилахъ 
совсѣмъ не упоминается. Поэтому св. Синодъ имѣя на обсу
жденіи подобные случаи большею частію обращался къ 67 
правилу Василія Великаго, которымъ опредѣляется двадцати
лѣтняя. епитимія за кровосмѣшевіе брата съ сестрою, какъ 
ближайшему, и соображаясь съ нимъ большею частію пола
галъ и за этотъ грѣхъ туже двадцатилѣтнюю епитимію, но не

') КЪаІІі 1 р. 68.
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бблыпую несмотря ва сравнительно большую тяжесть грѣха. 
Только въ концѣ прошедшаго столѣтія мы встрѣтили не мно
гіе случаи заключенія за этотъ грѣхъ въ монастырь вѣчно 
безъ причащенія Св. Таивъ, притомъ съ неточною ссылкою 
на 58-е правило св. Василія Великаго опредѣляющее пят
надцатилѣтнюю епитимію за прелюбодѣяніе 5), или назначенія 
быть подъ епитиміею до смерти, но въ отлученіи отъ причас
тія поступать по 102— VI в., и указу Синода 1780 г. При
чемъ св. Синодъ внушилъ священнику, чтобы онъ допуще
ніемъ къ причастію Св. Таинъ, въ разсужденіи толь тяж
каго его преступленія (кромѣ смертнаго случая) не спѣшилъ, 
но по усмотрѣнію чрезъ довольное время продолжаемаго имъ 
истиннаго о томъ раскаянія удостоилъ бы оныхъ 6).

Въ другихъ же случаяхъ попытки епархіальнаго началь
ства увеличить епитимію за этотъ грѣхъ сравнительно съ по
ложенною 67 прав. Василія Великаго вдвое, т. е. до 40 лѣтъ 
не получали одобренія св. Синода, опредѣлявшаго епитимію 
только на 20 лѣтъ 7). Вообще въ большей части случаевъ, 
намъ извѣстныхъ, ов. Синодъ полагаетъ епитимію примѣни
тельно къ 67 правилу Василія Великаго бѣзъ увеличенія т. е. 
на 20 же лѣтъ, уменьшая въ случаѣ тѣлеснаго наказанія на 
половину и назначая различные сроки для исполненія части 
ѳпитиміи въ монастырѣ и съ различными видоизмѣненіями са
маго образа исполненія епитиміи въ монастырѣ *).

бб) Тотъ же аналогическій способъ примѣненія правилъ 
употребляетъ св. Оинодъи при опредѣленіи наказанія за крово
смѣшеніе въ 1*й ст. двухрОднаго свойства, такъ же неопре
дѣленной точно правилами, і Въ прошедшемъ столѣтіи св. Си
нодъ полагалъ ѳттимію, примѣняюсь иногда въ <67 и 76 пра-

•) 5 августа 1784. Проток. л. 878.
•) 3 марта 1786. Синод. Прот. № 9.
7) 9 ноября 1814. Протоколъ № 17.
•) 25 сентября 1781. Протоколъ л. 320/3'йокт. 178Й. Прот.‘я. * 174. 21'Іюля 

1791. Прот. л. 93. 25 янв. 1796. Прот. №’І64. 15 ̂ 4к. 4824. *ПрОт. *№ 102. 
16 нояб. 1827. Прот. л. 869. 27 фев. 7828. Прот. л. 241.



виламъ Василія Великаго *), иногда же примѣняясь къ 75 прав, 
Василія Великаго, опредѣляющему 12-лѣтнѳѳ отлученіе отъ 
причастія за кровосмѣшеніе брата и сестры, происходящихъ 
отъ одного отца, но не одной матери *°). Въ настоящее время 
ѳпитимія за это преступленіе назначается св. Синодомъ на 
другихъ основаніяхъ— именно на основаніи 30 прав. Номока
нона, напечатаннаго въ Требникѣ— на 11 лѣтъ съ уменьше
ніемъ на половину въ случаѣ тѣлеснаго наказанія.

Къ кровосмѣшенію въ первой степени трехроднаго свойства 
прилагаются тѣже самыя правила 75 и 76 Василія Великаго 
и епитимія за кровосмѣшеніе съ вотчимомъ мужа назначается 
примѣнительно къ этимъ правиламъ двѣнадцатилѣтняя и).

Конечно въ сущ ествѣ аналогическаго способа пополненія 
пробѣловъ права дежитъ требованіе, чтобы избираемы были 
въ основаніе правила имѣющія дѣйствительное и ближайшее 
соотвѣтствіе съ даннымъ случаемъ. Но естественно и само 
собою понятно, что здѣсь же, т. е. въ самой сущности этаго 
способа лежитъ основанія и разнообразіе какъ въ употребле
ніи самыхъ основаній, такъ и въ выведеніи изъ нихъ заклю
ченій: разнымъ лицамъ въ разныя времена могутъ представ
ляться различные предметы ближайшими. То и видимъ мы 
опять въ рѣшеніяхъ св . Синода о кровосмѣшеніи же. За крово
смѣшеніе въ третьей степени т. е. дяди съ племянницею въ 
прошедшемъ столѣтіи св. Синодъ полагалъ ѳпитимію на семь 
лѣтъ по 54 прав. VI вселенскаго собора **), въ которомъ опре
дѣляется семилѣтняя епитимія за вступленіе въ бравъ въ 4-й 
степени кровнаго родства и въ 3 и 4 двухроднаго свойства. 
Нынѣ болѣе близкимъ къ указанному преступленію считается 
36  прав. Номоканона въ Требникѣ, и примѣнительно къ нему 
епитимія назначается на 11 лѣтъ **). Подобную же разность
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•) 15 октлб. 1781. Прот. л. 265.
*•) 15 окт. 1792. Прот. л. 869. 20 фев. 1795. № 29, .
4І) 16 еолбр. 1827. Прот. л. 866.
•*) 17 сѳвтдб. 1781. Прот. л. 104.
**) 13 днвар. 1850. Син. Прот. 1660. лвв. час. 2 лас. 116.
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возрѣній находимъ въ примѣненіи правилъ къ опредѣленію 
епитиміи за кровосмѣшеніе двоюродныхъ. Въ началѣ настоя
щаго столѣтія опредѣляемы были наказанія за это преступ
леніе примѣнительно къ 67 прав. Василія Великаго въ толко
ваніи котораго опредѣляется двѣнадцатилѣтняя епитимія за 
кровосмѣшеніе брата и сестры происходящихъ отъ одного 
отца, но не отъ одной матери— съ уменьшеніемъ ея на поло
вину 14). Нынѣ прежнее основаніе оставлено какъ отдаленное 
и найдено болѣе прямое: епитимія за это преступленіе пола
гается десятилѣтняя по 82 прав. Номоканона при Требникѣ * **).

Подобнымъ случаевъ употребленія самыхъ отдаленныхъ 
аналогій мы имѣемъ въ виду и еще нѣсколько.

Въ случаѣ неимѣнія прямаго и яснаго правила на какое 
нибудь обстоятельство св. Синодъ пользуется и самыми отда
ленными примѣненіями другаго правила дающаго какую нибудь 
точку опоры рѣшенію. Обвѣнчанъ бракъ противъ воли невѣс
ты. Прямаго правила, опредѣляющаго наказаніе за это неза
конное дѣйствіе вѣнчающему священнику между правилами 
древней церкви нѣтъ. Св. Синодъ присуждаетъ священнику 
лишеніе священства и опредѣленіе въ причетники, основывая 
свое рѣшеніе по 27 прав. IV вселен. собора “ ).

Посмотримъ же, что содержитъ въ себѣ 27-е прав. IV все
ленскаго собора? Оно говоритъ: «причетникъ восхищаяй жену 
да извержется, мірскій же человѣкъ да будетъ проклятъ и вси 
помогающій ему».

Только послѣднія слова о содѣйствующихъ похитителямъ 
могутъ давать нѣкоторое, впрочемъ отдаленное основаніе си
нодскому рѣшенію.

Подобный же примѣръ аналогическаго, или примѣнитель- 
наго метода пользованія правилами, когда св. Синодъ осно
вываетъ только на самыхъ отдаленныхъ признакахъ, и толь-

“ ) 9 марта 1806. Црот. № 40.
**) лодбря 1847. № 192. 19 іюія 1839. ноябр. кн. № 46. 13 фев. 1850.

Прот. я. 161.
н) 31 іюія 1780. Син. Прот. л. 528.
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но указывая на подобныя правила, самъ постановляетъ рѣ
шенія по собственному усмотрѣнію, представляетъ намъ одно 
рѣшеніе, состоявшееся въ 1761 году. Священникъ въ хар
чевнѣ до благовѣсту къ литургіи троекратно пилъ вино, за
ѣдая хлѣбомъ и въ тотъ же день Божественную литургію 
служилъ. Епархіальный архіерей присудилъ къ лишенію свя
щенства и отсылкѣ въ свѣтскую команду. Но поелику точ
ныхъ правилъ не обрѣтено, однакоже 54 правиломъ апостоль
скимъ кромѣ всякія нужды въ корчемницѣ піющихъ отлучити 
повелѣваете», то св. Синодъ опредѣлилъ послать для покая
нія въ отдаленный монастырь въ тяжкую черную монастыр
скую работу на три года, по прошествіи котораго времени, 
если житіе окажетъ незазорное и въ продѳрзости истинное 
и усердное раскаяніе — тогда о разрѣшеніи сему священно- 
служенія и опредѣленіи къ мѣсту учинить разсмотрѣніе епар
хіальному архіерею ” ). Въ правилѣ апостольскомъ, приведен
номъ св. Синодомъ, говорится только о клирикахъ вообще 
входящихъ въ корчемницу, и совершенно не имѣется въ виду 
случая, подлежащаго обсужденію св. Синода.

Приложеніе правилъ древней церкви къ новымъ открыв
шимся случаямъ, неопредѣленнымъ древними правилами, св. 
Синодъ производилъ посредствомъ особыхъ пріемовъ и толко
ваній. Такъ раскольникъ, крещенный въ православной церкви, 
съ дочерью своею, крещенною въ расколѣ простымъ мужи
комъ, обращается къ православію. Св. Синодъ полагаетъ его 
самаго, не перекрещивая вторично, только міромъ помазать, 
а дочь его крестить по обыкновенію церковнаго чинополо
женія совершеннымъ крещеніемъ. Въ основаніе для сего ука
зывается 47 апостольское правило и толкованіе па оное. Въ 
правилѣ между прочимъ говорится: «не покрещаяй осквер
неннаго отъ зловѣрныхъ святитель не освященъ». Основа
тельность и законность приложенія этого правила къ расколь
ническому крещенію св. Синодъ въ настоящемъ случаѣ счи-

1Ѵ) 12 марта 1761. Син. Прот. № 29.
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таетъ нужнымъ доказать особеннымъ образомъ и именно слѣ
дующимъ: «раскольническое крещеніе въ суевѣрномъщхъ вЛо- 
честіи весьма неправильно и церкви святой противно, понеже 
оные раскольники не токмо не благочестными и православія 
отступниками, но и еретиками и атеистами признаваются, 
ТОго ради, что они не внимая свящ. Писанію, и не вѣдая со
вершенно догматовъ святой церкви, но уловляя правовѣрный 
простой народъ непотребными своими и зловымышленными 
коварствами, ложное и суевѣрное подъ видомъ правовѣрія 
приводятъ мудрованіе, и церковь святую вящшѳже самого Спа
сителя нашего Бога въ животворящихъ таинствахъ хулятъ, и 
злыми своими блядословіямп безстрашно ругаютъ; почему явно 
показуются безбожниками и простаго народа губителями. 
Чего для оную дѣвку Ѳедору и крестить все совершенно»4*).

Находимъ примѣры и того, что приводятся въ основаніе 
правила почти никакого отношенія не имѣющія къ данному 
случаю, рѣшеніе по которому на нихъ утверждается. Пору
читель свидѣтельствовавшій о беззаконномъ бракѣ присуж
дается къ церковному покаянію по 8'1 прав. Василія Вели
каго и по толкованію къ нему *9). «Но 81 правило Василія 
Великаго и толкованіе на него говорятъ совсѣмъ о другомъ. 
Преступаете вѣру мукъ ради, осмь лѣтъ запрещеніе да пріи- 
мутъ». Толкованіе раскрываетъ ту же мысль объ отступленіи 
отъ вѣры.

в) Или обращается къ гражданскому праву и тамъ 
ищетъ нужную норму. Церковное право кромѣ аналогіи, для 
пополненія пробѣловъ издревле пользовалась и этимъ сред
ствомъ спеціально только 'Ому принадлежащимъ. Поелику нѣ
которыми своими сторонами церковная жизнь соприкасается 
съ гражданскою жизнію, юридическая сторона которой въ 
'первые'Вѣка христіанства была 'точнѣе опредѣлена; то цер
ковное право, въ случаѣ'Пробѣла въ немъ самомъ, допускало

Ів) 2 іюля 1726. Прот. л. 248. 
«•) 4 октлбр. 1732. Си. Прот.
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обращаться къ восполненію его изъ гражданскихъ законовъ. 
«Гдѣ ничего не опредѣляютъ правила, тамъ мы должны слѣ
довать законамъ», (еѵд’а  оийёѵ т і оі хаѵоѵеі; ою рі‘(оѵтаі, бсреІАо- 
(аеѵ тоТ; ѵ6|аоі$ ахоХооО'еТѵ) 8о). Это допущеніе чуждаго эле
мента всегда основывается на томъ предположеніи, что и 
гражданское законодательство въ тѣхъ мѣстахъ, которыми 
предполагается пользоваться, проникнуто тѣмъ же духомъ, 
какъ и церковное, и что это заимствованіе относится не къ 
существеннымъ и чисто-церковнымъ учрежденіямъ. Русская 
церковь всегда пользовалась этимъ средствомъ пополненія 
пробѣловъ своего собственнаго законодательства. При митро
политахъ и патріархахъ обращались къ государеву судеб
нику и уложенію. Св. Синодъ при отсутствіи опредѣленнаго 
постановленія на данный случай въ церковныхъ правилахъ— 
обращается къ уложенію, къ генеральному регламенту, къ 
именнымъ указамъ, и наконецъ своду законовъ. Мы должны 
здѣсь сдѣлать только то замѣчаніе, что не всегда по рѣши
тельной необходимости св. Синодъ обращался къ этому источ
нику пополненія пробѣловъ права. Есть случаи, что и при 
существованіи церковныхъ правилъ на данный предметъ, си
нодское рѣшеніе основывается не на нихъ, а на сводѣ зако
новъ. Такъ часто въ новѣйшее время въ вопросѣ о 4-мъ бракѣ 
и въ другихъ нѣкоторыхъ вопросахъ.

г) Четвертымъ средствомъ пополненія пробѣловъ вѵ пра
вилахъ древней церкви св. Синодъ признаетъ—неписанныщ 
но утвержденный практикою обычай. Часто встрѣчаемъ на
примѣръ, въ рѣшеніяхъ св. Синода объ уменьшеніи на поло
вину срока положенной церковными правилами епитиміи въ 
случай присужденія виновнаго и еще къ какому-нибудь нака
занію, указаніе на то, что это дѣлается по утвердившемуся 
въ церкви обычаю. Объ образѣ происхожденія обычая здѣсь 
нѣтъ нужды распространяться. Для нашей цѣли достаточно 
только замѣтить, что неписанный обычай, неписанное право

*•) РЬоііі Ношое. 1, 28.



есть существенная и необходимая часть каждаго права и за
конодательства, и что св. Синодъ обращается къ этому источ
нику пополненія пробѣловъ церковнаго права не рѣдко.

д) Наконецъ св. Синодъ, облеченный высшею законодатель
ною властію въ православной россійской церкви, нетолько 
пользуется прежде установленными каноническими нормами; 
но имѣетъ власть и самъ производить право, развивать 
его— въ случаѣ отсутствія положительныхъ и прямыхъ пра
вилъ на данный случай самъ давать новыя. Эта правоуста- 
новляющая, законопроизводитѳльная дѣятельность св. Синода 
могла бы быть значительна. Случаи въ употребленію этой 
дѣятельности тѣмъ чаще открывались, чѣмъ менѣе св. Синодъ 
обращалъ вниманіе на позднѣйшую практику, законодатель
ство и науку греческой церкви, начиная съ X вѣка, равно 
какъ и на дѣятельность церковно законодательной власти въ 
Россіи въ періодъ митрополичій и патріаршій. Но св. Синодъ 
не охотно обращается къ ней.

Прежде всего, правопроизводительную дѣятельность св. Си
нодъ усвояетъ единственно себѣ. Епархіальная власть должна 
обращаться къ Синоду, когда къ какому-нибудь случаю при
личныхъ правилъ не находилось. Предписывая архіереямъ не 
обременять св. Синодъ донесеніями о такихъ дѣлахъ, на ко
торыя' есть правила и указы, св. Синодъ исключаетъ тотъ 
случай,' когда «къ донесенію св. Синоду такое винословіе по
нудитъ, на каковое дѣло точныхъ святыхъ правилъ и ука
зовъ не обрящется и крайне неудобно-разсудительно самому 
его преосвященству явится, и тако въ такихъ случаяхъ имен
но показывать, что точныхъ святыхъ правилъ и указовъ нѣтъ 
и является его преосвященству неудобо-разсудительно и ка
ковыхъ ради резоновъ “ ).

Но и самъ св. Синодъ не весьма охотно, какъ замѣтили 
мы, прибѣгаетъ къ созданію новаго права. Напротивъ даже 
и новые случаи старается пріурочить къ существующимъ
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уже нормамъ, и судить на основаніи ихъ. Примѣръ этого мы 
видимъ въ томъ, что при расторженіи брака по причинѣ ве
нерической болѣзни св.'Синодъ всегда обращаетъ вниманіе 
на причину самой болѣзни, и не установляя новаго 'титула, 
старается пріурочить къ прежнимъ уже существующимъ. 
«Хотя врачебною управою и засвидѣтельствовано, что вене
рическая болѣзнь въ крестьянкѣ неизлечима, и она къ супру
жескому сожитію неспособна; но какъ болѣзнь сія приклю
чилась ей не отъ нарушенія ею чистоты супружескаго ложа, 
а отъ неизвѣстнаго ей случая каковое показаніе въ раз- 
суждѳніиприлипчиваго свойства той болѣзни и заслуживаетъ 
вѣроятіе. И какъ таинство брака по Ев. Матѳ. 19, 9 разру
шается токмо за  прелюбодѣяніе, то бракъ не расторгать. Что 
•же касается до неспособности ея къ сожитію; то таковое ея 
состояніе не можетъ быть признано за достаточную причину 
къ разводу по 15 прав. Тимоѳея Александрійскаго»**).

Изъ стремленія оставаться при. прежнихъ основаніяхъ и 
изъ нѣкотораго недовѣрія къ новымъ можетъ быть объясненъ 
и тотъ встрѣченный ’нами въ прошедшемъ столѣтіи случай, 
•когда въ основаніе рѣшенія приведено правило совершенно 

•противное данному рѣшенію. Извѣстно, что правила древней 
церкви смѣшанныхъ браковъ православныхъ съ неправослав
ными не допускаютъ, чтб и доселѣ соблюдается на Востокѣ. 
•Извѣстно такъ же и то, что указами 2В іюня и 24 іюля 
1721 г. въ Россіи эти браки дозволены.— На этихъ указахъ 
•ов. Синодъ и основывалъ большею частію свои разрѣшенія 
ва  подобные браки. — Но въ сентябрѣ 1786 года на бракъ 
• православнаго со вдовою лютеранкою дано разрѣшеніе, въ 
которомъ кромѣ вышеуказанныхъ синодскихъ опредѣленій 
приведено 31 правило Лаодикійскаго собора, имѣющее смыслъ 
•совершенно противоположный данному 'разрѣшенію. 'Вотъ 
•месть этого правила: «Не подобаетъ еретикомъ даяти на со- 
чотаніѳ чадъ своихъ, но пѳимати отъ нихъ, аще христіанъ!

2 1 0  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

”) 21 октдб. 1807. Скн. Прот. № 48-й.



ПРИЛОЖЕНІЕ ПРАВИЛЪ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ. 2 1 1

быти обѣщаются». Толкованіе правила то же не представъ 
ляѳтъ ничего подходящаго къ данному св. Синодомъ разрѣ-*. 
шенію. Тамъ сказано: «повелѣваетъ убо правило христіанамъ 
поамати отъ еретикъ дщери, аще христіаны быти. обѣщают
ся, и тако: совокупляти я па общеніе брака сыномъ своиміьі 
А еже даятн Христіаномъ дщери своя на сочетаніе брака 
еретикомъ, во многихъ правилахъ отречено есть». Въ на
стоящемъ случаѣ правило Лаодикійскаго собора можетъ даг 
ватъ только то основаніе, что православный вступаетъ въ 
бракъ съ неправославною (со вдовою лютеранкою): но пра- 
вило непремѣннымъ условіемъ требуетъ:, аще христіаны быти. 
обѣщаются. Здѣсь же это условіе рѣшительно не соблю
дено *3).

2. Совершенно противоположный, сейчасъ разсмотрѣнному, 
образъ, дѣйствовавъ представляется намъ въ тѣхъ рѣшеніяхъ 
св. Синода, которыя и, пре существованіи прямыхъ правилъ, 
долженствовавшихъ служить/ основаніемъ, на нихъ однако же 
не основываются, но или а; утверждаются на другихъ болѣе? 
отдаленныхъ' правилахъ и не прямо относящихся къ данному 
случаю,, или б) вмѣсто церковныхъ, получаютъ, гражданскія) 
основанія, или же в) наконецъ даются прос/го; по усмотрѣнію. 
Тамъ, мы видѣли стремленіе къподояневію пробѣловъ права, 
здѣсьі выражается; какъ, будто, намѣренное удаленіе отъ, поль
зованія основаніями, права/

а) Когдаі на данный случай нѣтъ прямыхъ а,ясныхъ правилъ; 
тогда и естественно и необходимо обращаться къ другимъ, 
правиламъ, могущимъ дать хотя отдаленное основаніе для рѣ
шенія въ данномъ случаѣ. Но въ рѣшеніяхъ св. Синода мы 
видимъ, хотя и рѣдко, примѣры совершенно другаго рода: 
есть прямое и ясное правило на данный разсматриваемый 
случай; но не къ нему обращается св. Синодъ, а основыва
етъ рѣшеніе на другомъ отдаленномъ правилѣ. Такіе при
мѣры представляются по дѣламъ о кровосмѣшеніи. За крово-

”) Сентяб. 1736. Прот. л. 442.
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смѣшеніе съ женою умершаго роднаго брата по 76 прав. Ва
силія Великаго полагается епитимія на 12 лѣтъ. Но есть слу
чаи, когда св. Синодъ за такое преступленіе полагаетъ епи- 
тимію прелюбодѣевъ и при тонъ по 68 прав. Василія Вели
каго т.-е. 15-ти-лѣтнюю гі). Объ епитиміи за кровосмѣшеніе 
съ сестрою жены есть ближайшее, почти прямое прав. св. Ва
силія Великаго 76, опредѣляющее двѣнадцатилѣтиюю ѳпити- 
мію за кровосмѣшеніе со своими невѣстками (т.-е. женами 
братьевъ). Но мы имѣемъ случай, когда св. Синодъ за это 
преступленіе полагаетъ епитимію на 15 лѣтъ, основываясь на 
68 правилѣ Василія Великаго опредѣляющемъ такую енити- 
мію за прелюбодѣявіе * **).

Въ новѣйшее время по тѣмъ же дѣламъ о кровосмѣшеніи 
въ рѣшеніяхъ св. Синода мы усмотрѣли уклоненіе отъ пря- 
маго правила въ другую сторону и, какъ можно примѣчать, 
съ цѣлію облегченія наказанія. За кровосмѣсительное прелю
бодѣяніе жены съ братомъ мужа мужъ ищетъ развода съ нею. 
Грузино-Имеретинская Синодальная контора назначаетъ срокъ 
епитиміи по 85 и 86 прав. Василія Великаго. Св. Синодъ 
опредѣляетъ согласно 54 прав. VI вселенскаго собора сокра
тить срокъ епитиміи до 7 лѣтъ. Опредѣленіе конторы со
образнѣе съ сущностію дѣла и основано на болѣе точномъ 
разумѣній правила.—Правило приведенное св. Синодомъ имѣ
етъ приложеніе къ тому случаю, когда кто впадаетъ въ крово
смѣшеніе подъ видомъ и съ цѣлію брака. Въ настоящемъ слу
чаѣ обстоятельство совсѣмъ иное: кровосмѣсительное прелю
бодѣяніе жены отъ мужа съ его братомъ; никакимъ обра
зомъ здѣсь бракъ не имѣлся въ виду,6).

б) Когда по какой нибудь причинѣ не было найдено для 
даннаго случая основаніе въ правилахъ, тогда не заботясь о 
правилахъ для основанія рѣшеній, не рѣдко обращаются къ

*4) 15 янв. 1806. Синод. Прот. № 37 и 47.
**) 14 авг. 1783. Прот. л. 554. 
в6) 13 мар. 1862. Прот. Я 507.
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гражданскимъ законамъ. Этотъ случай, т. е. тотъ, когда вмѣ
сто церковныхъ правилъ св. Синодъ основываетъ свои рѣше
ніи на гражданскихъ законахъ, нерѣдкій въ рѣшеніяхъ про
шедшаго столѣтія; онъ встрѣчается и въ настоящемъ. Объ
ясненіе этого случая можетъ быть одно— незнаніе дѣлопроиз
водителями прямаго церковнаго правила. По этой прйчинѣ вмѣ
сто церковнаго правила въ основаніе приводятся только одни 
гражданскіе законы и то не прямо къ дѣлу относящіеся. Такъ 
въ одномъ дѣлѣ о женѣ священника, убѣжавшей отъ него и 
жившей съ другимъ мужемъ— на основаніи воинскаго устава 
167 артикула и толкованія на оный, такъ же уложенія 10 гл. 
251 пун. бракъ священника съ нею расторгнутъ съ оставле
ніемъ его въ настоящемъ санѣ и съ наложеніемъ на нее семи
лѣтней церковной епитиміи *’). Между тѣмъ какъ объ этомъ 
есть прямое и ясное церковное правило 8-е Неокессарійскаго 
собора. Послѣ изданія Свода Законовъ случаи обращенія за 
основаніями къ Своду мимо правилъ въ рѣшеніяхъ синодскихъ 
весьма часты. На основаніи Свода законовъ полагается рѣше
ніе объ уничтоженіи четвертаго брака *8); на основаніи одного 
же Свода постановляются опредѣленія о расторженіи брака по 
прелюбодѣянію и другія.

Наконецъ в) мы имѣемъ въ виду случаи, гдѣ въ основаніе рѣ
шеній не только не принимаются правила прямо или косвенно 
относящіяся къ данному случаю, не только не приводятся граж
данскіе законы— но просто не приводится никакихъ основаній, 
а рѣшеніе дается по усмотрѣнію.

Въ первое время по учрежденіи св. Синодъ рѣдко приво
дитъ въ основаніе своихъ рѣшеній правила древней церкви, а 
просто большею частію и прямо говоритъ «за показанные вины 
іеромонашества лишить и потомъ учинить при синодальной 
канцеляріи нещадное плетьми наказаніе29). Вообще въ первое

,т) 10 марта 1810, Синод. Проток., л. 671.
*•) Четвертый бракъ расторгается на основаніи Свода Зак. т. Х У , час. 2. 

792, 793, 794*. Т. X , ч. 1, ст. 21, 32, 37, 38 и 39 и Уст. консист. ст. 200, 
1863. Прот. № 252.

*•) Син. Проток. 21 окт. 1737 г.
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время св. Синодъ иредпочиталъ нростую и прямую расправу 
безъ приведенія основаній н ссылокъ на правила. «Попу за 
составленіе Фальшивой духовной учинить жестокое шелепами 
наказаніе и отрѣша отъ прихода послать въ подначальство на» 
пять лѣтъ, чтобы другимъ на то смотря, такъ чинить было не. 
повадно» 30). Вотъ Форма наибольшей части синодскихъ рѣше
ній въ подобныхъ дѣлахъ въ первое время. Основанія для рѣ
шенія приводить никто не заботился. Замѣченному въ преступ
леніи и подвергшемуся суду— назвачается наказаніе плетьми, 
или шелепами обыкновенное или нещадное, и дѣло тѣмъ крн,-. 
чается. Къ тѣлеснымъ наказаніямъ св, Синодомъ приговари
ваются не только мужескаго пола люди, но и монахини.» Если» 
монахини тверскаго Аѳанасьевскаго монастыря безъ.архіерейг 
скаго дозволенія пойдутъ, жаловаться въ С.-Петербургъ; тоі 
какъ посылавшей ихъ игуменьѣ, такъ и имъ монахинямъ за< 
такое безобразное своевольство учинить жестокое плетьми наг 
казаніе» 3<).

При томъ тѣлесныя наказанія: полагаются не только задцо» 
циплинарныѳ* проступки, какъ вышеприведенный, но и  за, чискн 
духовныя преступленія, наприм. за небытіе у исповѣди и св*,. 
причастія. Такое опредѣленіе было постаиеМено са« Синодомік 
15 декабря 1725 г. «Пѣвчимъ и подъякамъ и дичкамъ*, и  по
номарямъ. и* сторожамъ) церковнымъ* яко всегда при церяэиг 
сущимъ, и.неотложно оную исповѣдь чинитъ могущимъ.сверДОі 
штрафа чинитъ ■< тѣлесное наказаніе но разсмотрѣнію архіт- 
ерейскому $і).

Въ объясненіе этого образа дѣйствій св. Синода мы должны 
указать на сильное вліяніе правительственной практики того, 
времени на св. Синодъ.

Свѣтское оравительство въ то время любило прямую и про-, 
стую расправу и почти всегда съ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ, 
— тѣлеснымъ наказаніемъ. Этотъ образъ дѣйствій свѣтскаго пра-

’°) "0 іюля 1731. Син. Проток.
3|) 13 мая 1726. Синод. Прот., л. 41. 
э*) 15 декаб. 1725. Син. Прот., л. 320.



вительства не остался безъ вліянія и на духовное правитель
ство. О несовмѣстности тѣлесныхъ наказаній съ саномъ свя
щеннослужительскимъ тогда не могло быть рѣчи, когда даже 
и сынъ русскаго царя былъ подвергаемъ пыткамъ. Присудивъ 
къ жестокому или нещадному наказанію шелепами или плеть
ми, за симъ св. Синодъ полагалъ отпускать наказаннаго та
кимъ образомъ къ исправленію прежней должности.

3. О внѣшней сторонѣ въ приложеніи правилъ древней цер
кви мы можемъ вдѣлать только немногія замѣчанія. И а) пра
вило, служащее основаніемъ рѣшенія, большею частію не при
водится буквально; на него только дѣлается ссылка съ ука
заніемъ на число правила и съ наименованіемъ. Есть не мало 
и такихъ случаевъ, что не указывается именно правило слу
жащее основаніемъ рѣшенія, а дѣлается общее указаніе въ 
словахъ: какъ правила святыя повелѣваютъ, или: согласно съ 
правилами и т. д. **). Правило подлинными словами приво
дится по большей части только тогда, когда нужно сдѣлать 
опроверженіе противопоставляемаго заключенія; б) не оста
вимъ безъ вниманія нерѣдко встрѣчающуюся неточность въ 
обозначеніи приводимыхъ правилъ. Апостольскими называются 
нерѣдко гражданскіе законы. Такъ говорятся: «со священни
комъ за содержаніе въ своемъ домѣ подозрительной* женщины, 
хотя и слѣдовало бы поступить по 85  правѴ св. апостолъ 
свитка Новыхъ заповѣдей Юстиніана на л. 19» 5<)‘.. Иногда 
приводятся правила апостольскія, а называются правилами 
св. отецъ э5).

ПРИЛОЖЕНІЕ ПРАВИЛЪ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ. І Т Т

” ) Объ игуменьѣ, въ кельи которой двѣ дѣвки впали въ блуди, въ опредѣ
леніи Синода приведено: , а  по св. правиламъ кто хранитъ блудницу и зд е р 
житъ въ дому своемъ отлученію подпадаетъ." Прот. 27 августа 1722 г. № 
1140 лис. 1150.

,4) 28 апр. 1805. Син. Прот. № 30.
*•) 24 янв. 1836. Син. Прот. 203.
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ПСАДОМЪ 17-й.

Чщщота сердца — источникъ дерзновенной молитвы о со- 
ір . , , , храненіи, щ ъ опасностей, , .... ,г , -

1. Услышь, Іегова, правду, склонись къ воплю моему,
1 'Вон^и іідюіИі 'к&Я'іігК усЙ/ ввллкяійШ?іІггк,,я ■'

! ' 1 Ш'УДОѴОДѵ айІйіА ЛЙЙО^1, •«•'«..•игі.-аичі!
!пгі-гшь'ірлаааТве&> здіддеъ ш р а в А е . ' н >!г , г ; р ѵ я г

. .гь^іяттшъ.нчтітъ .іт^лтлщщчц.і  ̂(П;;к,, но..
,, ■: Р ^ п л а д р ^ - в ^ н іц в р л ъ ^ ^ о ; ,  Г!, лагі, м
 ̂ (Рсли я црдумалъ злое-—рно ^переступало устъ мовдъ.

*Йъ дѣлахъ человѣческий въ силу сл<$ва у й і  Т в $ г ій ? * 
чѵіи <4 л  Остерегался Ьу̂ гей п^Мёнителіг;

5. Твердо держались шаги мои стезей Твоихъ,
Не колебались стопы мои.

Таковой я зову къ Тебѣ, потому что Ты отвѣтишь мнѣ, Боже, 
Склони ко мнѣ ухо Твое, услышь рѣчь мою!

•I )■' з г т г
іТ

• * *
Окажи Твои чудесныя милости, Спаситель ищущихъ убѣжища^ 

Отъ возмутителей въ десницѣ Твоей! ’
Сохрани меня, какъ зѣницу ока, г *

Въ тѣни крыльевъ Твоихъ сокрбй меня —
Отъ нечестивыхъ, которые нападаютъ на меня,

Смертныхъ враговъ моихъ, которые окружаютъ нецд.
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10. Тучное сердцу свое заключили они,
Устам^сівоими говорятъ надменно.

На путяхъ нашихъ они теперь окружаютъ насъ,
Глаза свои направляютъ, чтобы низвергать на землю.

Его подобіе какъ левъ, который алчетъ растерзать
И какъ львенокъ, сидящій въ засадѣ.

♦  *
*

Поднимись, Іегова, противостань лиду его, низвергни его,
Освободи душу мою отъ беззаконника мечемъ Твоимъ,

Отъ людей—рукою Твоею, Іегова, отъ людей міра,
Которыхъ часть въ жизни и Своими руками ты напол

няешь чрево его;
Они имѣютъ вдоволь сыновъ и оставляютъ ихъ изобиліе

дѣтямъ своимъ!
15. Я же— въ праведности буду созерцать лице Твое,

Насыщаться, по пробужденіи, Твоимъ образомъ!

Псаломъ 17-іі имѣетъ большое сродство съ предшествую
щимъ: оба оканчиваются одинаковой надеждой созерцанія Іе
говы (16, 11. 17, 15), въ томъ и другомъ одинаково выра
жается просьба о сохраненіи отъ опасности (16, 1. 17, 8), 
указывается на взаимообщеніе съ Богомъ во время ночи (16, 
7. 17, 3) п др. Но псаломъ 17-іі уже не выражаетъ того 
возвышеннаго, блаженнаго покоя праведника,,?вакѳй мы ви
димъ въ псалмѣ 16-мъ, напротивъ ,весь педоомъ пронвкиръ 
чувствомъ негодованія на враговъ, преслѣдованію которьцъ 
подвергнулся пѣвецъ. Положеніе иѣвца, какъ оно.изображено 
въ атомъ псалмѣ, напоминаетъ особенно пс. 7-й} какъ тамъ, 
такъ ■ здѣсь пѣвецъ, проникнутый сознаніемъ своей невин
ности, жалуется на свомхъ притѣснителей; въ особенности,на > 
одного, какъ бы вождя ихъ, въ томъ и дру.гомъ псалмѣ омъ . 
сравнивается со львомъ (7, 3. 4— 6. 17, 2-п6. ,12). Прини
мая во вниманіе замѣчаніе пѣвца въ стихѣ 4-мъ, ч тоон ъ  въ,ь 
своихъ отношеніяхъ къ людямъ никогда не .слѣдовалъ при
мѣру насильственнаго дѣйствія его враговъ, можно съ вѣро
ятностію отнести этотъ псаломъ ко времени борьбц Давида, 
съ Сауломъ (ср. I Цар. 25, 21), поводомъ же къ есо написанію 
могъ быть Фактъ нападенія Саула па Давида въ пустынѣ М ат.

15*
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онской, гдѣ Саулъ со всѣхъ сторонъ окружалъ Давида и го
товъ былъ овладѣть имъ, но былъ отозванъ ^ср. Нс. 17, 11 
и 1 Цар. 28, 26). Тѣснимый врагами пѣвецъ настоятельно и 
сердечно проситъ Іегову услышать его молитву, или, какъ 
онъ выражается, правду, т. е. вопіющую къ Нему невин
ность; эта чистота и невинность служитъ главнѣйшимъ источ
никомъ его дерзновенія передъ Іеговой, отъ котораго онъ ожи
даетъ послѣдняго рѣшенія (1—2). Что сердце его чисто, сво
бодно отъ грѣха—это Фактъ его сознанія, основанный не на 
личномъ его самоиспытаніи, а на всепроникающемъ изслѣдо
ваніи Іеговою глубочайшаго основанія его сердца. При тѣс
номъ общеніи своемъ съ Іеговою онъ ясно чувствовалъ, какъ 
Іегова подвергалъ его самому строжайшему испытанію, при
томъ во время ночи, когда въ мысли бодрствующаго или въ 
сновядѣніяхъ спящаго раскрывается внутреннее, сокровенное 
основаніе души, расплавлялъ его какъ серебро, чтобы очи
стить его отъ примѣсей—и не нашелъ ни одного недостатка, 
ни одной неблагородной примѣси. Если въ глубинѣ его души 
и зараждалось что-либо грѣховное, то онъ тотчасъ же пре
граждалъ путь къ его распространенію, такъ что ояо не пе
реступало границы устъ его; по отношенію же къ дѣйствіямъ, 
особенно касающимся ближняго, онъ никогда не слѣдовалъ 
примѣру насилія его враговъ. Такъ могъ говорить Давидъ, 
гонимый Сауломъ, такъ какъ онъ чуждъ былъ честолюби
выхъ намѣреній похитить его царскій вѣнецъ, и далекъ былъ 
отъ насилій въ тѣхъ случаяхъ даже, когда Богъ предавалъ 
въ его руки врага; въ усвоенномъ имъ направленіи онъ счи
таетъ себя непоколебимымъ (3—5). Столь безупречно правед- - 
ный онъ обращается теперь съ молитвою къ Іеговѣ и несо
мнѣнно увѣренъ, что Онъ услышитъ ее (6), хотя просьба его, 
повидимому, весьма дерзновенна: онъ проситъ, чтобы Іегова 
чудеснымъ образомъ оказалъ ему свою милость, чтобы Онъ 
сохранилъ его, какъ зѣницу ока, сокрылъ его въ тѣни Сво
ей любви также, какъ орелъ скрываетъ птенцевъ въ тѣни 
своихъ крыльевъ (7 — 8). Такъ велико и чудесно спасеніе,
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ожидаемое пѣвцомъ, во велика и необычайна опасность. Онъ 
окруженъ со всѣхъ сторонъ смертельными врагами, которые 
«заключили тучное сердце свое» т. е. чужды нѣжныхъ чувствъ 
состраданія и милосердія, подстерегаютъ его на каждомъ шагу; 
особенною жестокостію проникнутъ между ними одинъ, кото
рый алчетъ поглотить его какъ левъ свою добычу (9 —  12). 
Пѣвецъ проситъ, чтобы Іегова Самъ возсталъ противъ этихъ 
притѣснителей и уничтожилъ ихъ Своимъ мечемъ и рукою 
Своею, такъ какъ этимъ людямъ чужды стремленія къ выс
шимъ благамъ, они люди міра, ихъ жребій— настоящая жизнь 
съ ея временными благами; хотя Іегова собственными руками 
наполняетъ ихъ чрево этими благами, награждаетъ ихъ дѣ
торожденіемъ, такъ что они своимъ дѣтямъ оставляютъ послѣ 
себя богатые запасы, но взамѣнъ этого лишаетъ ихъ совер
шенно высшаго блага (13— 14). Это то высшее благо имѣетъ 
пѣвецъ; оно состоитъ въ общеніи съ Іеговою и созерцаніи 
Его лица. Этого высочайшаго блага, какого только можетъ 
удостоиться человѣкъ (см. Пс. 11, 7. 16, 11), пѣвецъ до
стигнетъ въ полной степени только по пробужденіи (15), но 
не отъ сна ночнаго (слишкомъ ничтожная отсрочка исполне
нія такой блаженной надежды!) и не отъ сна несчастія (стран
но было бы говорить о пробужденіи отъ такого сна); но отъ 
сна смерти. Нечестивые оставляютъ всѣ свои блага въ насто
ящей жизни и въ будущую не уносятъ ничего, ихъ ожидаетъ 
полное уничтоженіе (ст. 149), между тѣмъ для пѣвца обще
ніе съ личнымъ, живымъ Богомъ въ настоящей жизни слу
житъ ручательствомъ полученія еще болѣе высшаго блажен
ства въ будущемъ. Смерть для пѣвца, какъ для всѣхъ ветхо
завѣтныхъ людей, есть нѣчто мрачное, неизвѣстное (см. Пс. 
6, 6), но передъ величіемъ его надежды исчезаетъ весь этотъ 
мракъ: за сномъ смерти, представленіе о которомъ какъ бы 
мимолетно проскользаетъ въ его сознаніи, оиъ видитъ пробу
жденіе къ жизНи высшей, въ которой онѣ будеТІ Наслаждать
ся въ большей степени тѣмъ благомъ, которьЩъ владѣетъ те
перь, т. е. общеніемъ съ Іеговою. Въ чемъ будетъ состоять
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это пробужденіе, онъ нѳ знаетъ ясно, ему еще не открыто 
то, что во всей ясности повѣдано только въ Новомъ Завѣтѣ, 
т. е. истина воскресенія; но эта истина выступаетъ передъ  
его духовнымъ взоромъ какъ результатъ энергіи его личной 
надежды. Для него въ сущности нѳ сущ ествуетъ различія 
между настоящей и загробной жизнію, онъ знаетъ только раз
личіе между жизнію въ общеніи съ Іеговою и жизнію, ли
шенною этого общ енія, и кто въ настоящей жизни, подобно 
ему, живетъ въ союзѣ съ вѣчно живымъ Іеговою, тотъ не 
долженъ бояться смерти; напротивъ уж е это общ еніе есть са
мо по себѣ  источникъ личнаго безсмертія и залогъ будущ аго  
возстановленія отъ смерти.

ПСАЛОМЪ 18-й.

Благодарственный гимнъ Давида Іеговѣ за избавленіе отъ 
всѣхъ враговъ и благодатное руководительство въ жизни.

2. Люблю Тебя, Іегова, сила моя!
Іегова, Ты моя скала и моя твердыня и мой Освободитель,

Богъ мой, моя крѣпость, въ которой я укрываюсь,
Мой щитъ и рогъ спасенія моего, укрѣпленіе мое!

Какъ достопоклоняемаго призываю я Іегову.
И отъ враговъ моихъ буду спасенъ.

5. Охватили меня узы смерти
И потоки бездны напали на меня,

Увы ада окружили меня,
Настигли меня сѣти смерти.

Въ тѣснотѣ моей я призвалъ Іегову,
И къ моему Богу взывалъ я:

Онъ услышалъ изъ Своего чертога голосъ мой,
" МоЙ вопль предъ Нимъ проникъ въ уши Ёго;

И качается и колеблется земля 
И основанія горъ задрожали 

Гг, ;ч Н атряслись, такъ какъ Онъ ра^гнѣщцсд]
Поднялся дымъ въ ноздряхъ Его, . |

Й огонь поядалъ изъ устъ Ёго,
Уголья загоралась отъ йего. 0 г
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10. И склонилъ Онъ небо и сошелъ
— Облачный туманъ подъ йогаМй Его— ;

ѣхалъ на херувимѣ и летѣлъ,
Парилъ на крыльяхъ вѣтра;

Сдѣлалъ тьму покрываломъ Своимъ,
Кругомъ себя хижиною Своей:
—  Темнѣйшія воды, плотнѣйшія облака!

Отъ блеска предъ Нимъ— исчезли Его темныя облака:
— Градъ и горящіе угли!

И съ неба загремѣлъ Іегова,
И Всевышній далъ голосъ Свой:
—  Градъ и горящіе угли!

***

15. И послалъ Онъ Свои стрѣлы и разсѣялъ ихъ
Молнія во множествѣ и—привелъ ихъ въ смятеніе.

И обнаружились теченія водъ
И обнажились основанія вселенной:
— Отъ угрозы Твоей Іегова,
Отъ дуновенія вѣтра ноздрей Твоихъ.—

Достигаетъ съ высоты, беретъ меня,
Извлекаетъ меня изъ водъ многихъ;

Освобождаетъ меня отъ моихъ ужасныхъ враговъ
И отъ ненавистниковъ моихъ, такъ какъ они весьма сильны

для меня.
Они напали на меня въ день моего несчастія,

Но Іегова былъ подпорой мнѣ,
20. И Онъ вывелъ меня на пространное мѣсто,

Освободилъ меня—такъ какъ Онъ любитъ меня.—
* *
*

Іегова воздаетъ мнѣ по правдѣ моей,
По чистотѣ рукъ моихъ награждаетъ меня.

Потому что я наблюдалъ пути Іеговы
И неотступалъ нечестиво отъ Бога моего

Нѣтъ! всѣ Его права стоятъ передо мною,
Его постановленія д не отдалялъ отъ себя;

И былъ чистъ предъ Нимъ
И остерегался отъ беззаконія моего 

25. И воздалъ мнѣ Іегова по правдѣ моей;
По чистотѣ рукъ моихъ, которая очевидна предъ Ннмъ.
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Къ благочестивому Ты относишься благочестиво 
Къ преданному мужу—преданно;

Къ очищающему себя—чисто,
Къ лживому—на перекоръ ему.

Потому что Ты несчастнымъ людямъ даешь спасеніе 
И гордые глаза смиряешь;

Потому что Ты дѣлаешь свѣтлымъ мой свѣтильникъ; 
Іегова, мой Богъ, освѣщаетъ мракъ мой!

30. Потому что чрезъ Тебя разбилъ я толпы,
И помощію Бога моего я вскакиваю на стѣну;

Онъ Богъ—непорочны стези Его,
Слово Іеговы очшценно,

Щитъ Онъ всѣхъ, которые укрываются въ Немъ!
*  *

*
Потому что кто Богъ кромѣ Іеговы

И кто скала кромѣ Бога нашего?
Богъ, который препоясалъ меня силою

И дѣлаетъ непреткновеннымъ путь мой,
Который сдѣлалъ мои ноги подобными ногамъ оленщцы 

И на высотахъ моихъ поставилъ меня,
36. Который пріучаетъ мои руки къ брани,

Чтобъ напрягали мѣдный лукъ мои пальцы;
Ты даешь мнѣ щитъ спасенія моего,

И десница Твоя подкрѣпляетъ меня
И Твое смиреніе возвышаетъ меня!

*  **
Ты даешь просторъ ногамъ моимъ подобною 

И не колеблятся колѣни мои:
Я преслѣдую и настигаю враговъ моихъ

И не возвращаюсь, пока они не уничтожены.
Я разбилъ ихъ и они не могутъ стоять 

Падаютъ подъ ноги мои! —
40. И Ты препоясываешь меня силою на брань,

Сгибаешь моихъ противниковъ подо мною,
Обращаешь ко мнѣ тылъ враговъ,

И ненавистниковъ моихъ-^я уничтожилъ ихъ.
*  *  -і*

Они вопіютъ и—нѣть Спасителя 1
Къ Іеговѣ и не отвѣчаетъ имъ;

И я развѣялъ ихъ какъ пыль вѣтромъ,
Какъ уличную грязь растопталъ ихъ!—
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Ты спасаешь меня отъ мятежа народа,
Поставляешь меня главою націй;
Народы, которыхъ я не знаю, служатъ мнѣ;

45. По слуху ушей повинуются мнѣ,
Сыновья иноземцевъ льстятъ мнѣ,

Сыновья иноземцевъ увядаютъ
И дрожатъ изъ укрѣпленій ихъ.

Живи Іегова и будь благословенна скала моя 
И возвышенъ Богъ спасенія моего!

Тотъ Богъ, который далъ мнѣ месть 
И склонилъ народы подо мною;

Ты, который спасаешь меня отъ враговъ
Надъ притѣснителями моими возвышаешь меня 
Отъ мужа неправды избавляешь меня!

50. Посему восхвалю Тебя среди народовъ, Іегова,
И воспою имени Твоему!

Который дѣлаетъ великою полноту спасенія царя Его 
И оказываетъ милость Помазаннику Своему,

Давиду и сѣмени его вѣчно!

По свидѣтельству надписи Давидъ воспѣлъ этотъ торже
ственный гиинъ «когда Іегова спасъ его отъ руки всѣхъ вра
говъ его и отъ руки Саула»; здѣсь изображается не какой- 
либо частный случай опасности и спасенія отъ нея, но всѣ 
опасности^ какія вытерпѣлъ Давидъ въ своей исполненной борь
бы жизни, соединяются въ одной картинѣ величественно схо
дящаго съ неба Бога для спасенія праведника; Саулъ указанъ 
въ надписи не какъ послѣдній, а какъ опаснѣйшій врагъ Да
вида. Начинаясь и оканчиваясь изліяніемъ чувства благодар
ности и восхваленіемъ милующаго Бога (2— 4. 47— 61), эта 
обширная пѣснь подробно, величественно и художественно 
изображаетъ сначала картину чрезвычайной опасности пѣвца, 
его возношеніе къ небу о опаоевіи «  потрясающее небо и 
зомію схождевіе іесовы дляего спаоенія (6—40); эдо первая 
часть Бъ: слѣдующей части(21—*/31) , «въ изображаетъ чиг 
стогу сиоей внутренней лшвв въ сзюнѣ съі'Беігож», мяеиав- 
шее,1егоеу ісъ своой одороны на такое любвеобилимо въ маму 
отношеніе и наконецъ. въ послѣдцей части (32—4б) иэобра*
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жаетъ Іегову какъ истиннаго, духовнаго Бога, который Одинъ 
можетъ дать истинную побѣду, который Одинъ могъ такъ вы
соко возвысить и усилить аѣвца. Съ начала пѣсни онъ изли
ваетъ чувство своей горячей привязанности и любви къ Іего
вѣ и въ многочисленныхъ, большею частію образныхъ наиме
нованіяхъ Іеговы представляетъ, чѣмъ былъ для него Іегова. 
Въ его полной опасностей воинственной жизни, въ борьбѣ 
со врагами, Іегова замѣнялъ для него всѣ естественныя и ис- 
куственныя средства борьбы и; обороны: недоступныя скалы 
съ ихъ разсѣлинами, возвышенные замки, укрѣпленныя мѣста, 
вообще всѣ мѣста, куда скрывается преслѣдуемый, пѣвецъ 
имѣетъ въ Іеговѣ (2— 4). Призвавъ такого Бога, пѣвецъ пе
реступаетъ къ изображенію опасности, отъ которой его изба
вилъ Іегова. Онъ находился на краю гибели; близкій къ смерти 
онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто онъ погрузился въ 
самую глубину моря, такъ что передъ нимъ уже раскрылся 
адъ, накинувшій уже на него свои узы смерти. Затѣмъ пре
красно изображаетъ, какъ изъ этой крайней глубины его 
голосъ о помощи безпрепятственно достигаетъ до крайней 
высоты неба, гдѣ находится престолъ Іеговы (5— 7). Іегова 
внялъ его молитвѣ и такъ какъ для Его всемогущей руки до
ступны и глубины моря и узы ада, то Онъ этою всемогущею 
силою осушаетъ дно морское и простираетъ туда спасающую 
руку Свою, чтобы взять праведника. Такъ какъ злые враги 
довели его до такой опасности, то пѣвецъ величественно пред
ставляетъ Іегову сходящимъ съ неба на землю для суда и 
облеченнымъ во всѣ орудія гнѣва; гнѣвъ Божій облекается во 
всѣ грозныя явленія природы и вовлекаетъ небо и землю въ 
дѣло искупленія Своего праведника. Первое обнаруженіе гнѣ
ва Божія проявляется въ дрожаніи земли, колебаніи отдален
ныхъ горъ; землетрясеніе сопровождается блестящей молніей, 
иоторую наиъ уголья испускаетъ изъ Своихъ .устъ Іегбва (8—- 
9); все это предвѣстники бури. Наводненное мрачными обла
ками ѵ  я а п б ы  отяжелѣвшее небо склоняется валъ-землею 
смиою-іеговы, который, сидя на херувимѣ; м имѣя подиожі-
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емъ Своимъ и вокругъ Себя темнѣйшія и плотнѣйшія облака, 
на крыльяхъ вѣтра несется, чтобы разразиться надъ землею 
(11— 12). Наконецъ Іегова разрываетъ подъ Собою этотъ плот
ный слой облаковъ и издаетъ Свой карающій голосъ въ мол
ніи, устрашающемъ громѣ, градѣ и стрѣлахъ (1В —  15). Буря 
Іеговы уничтожаетъ враговъ, осушаетъ глубины моря, откры
ваетъ глубины ада, и вотъ іегова съ неба простираетъ руку 
Свою и выводитъ на свободу и просторъ Своего праведника. 
Это изображеніе оканчиваетъ пѣвецъ краткимъ указаніемъ 
основанія, почему такъ относится къ нему Іегова: «такъ какъ 
Онъ любитъ меня» (16— 20). Это замѣчаніе дѣлаетъ переходъ 
къ слѣдующей части (21 — 31), въ которой пѣвецъ показы
ваетъ, что такое отношеніе Іеговы къ нему основано на со
вершенномъ, неразрывномъ союзѣ его съ Іеговою. Чуждый 
гордаго самосознанія, но въ простотѣ и искренности раскры
ваетъ онъ чистое нравственнее основаніе своего сердца. Іе
гова такъ воздаетъ ему за его чистоту въ намѣреніяхъ и дѣ
лѣ: онъ никогда не отступалъ отъ своего Бога и Его запо
вѣди постоянно имѣлъ для себя нормою, всею душею былъ 
предавъ Ему и остерегался отъ беззаконія (2 1 — 24); отноше
нія же Іеговы къ человѣку суть отраженіе отношеній чело
вѣка къ Іеговѣ: сердечной любви благочестиваго отвѣчаетъ 
Іегова Своею любовію, всецѣлой преданности непорочнаго — 
сообщеніемъ полнаго благоволенія, стремленію къ чистотѣ—  
очищающею благодатію, нравственному саморазвращенію— не
ожиданными судами; несчастнымъ угнетеннымъ Онъ даетъ 
спасеніе и гордыхъ притѣснителей приводитъ къ уничтоженію 
(25 — 28). Эту общую истину Давидъ опять примѣняетъ къ 
себѣ, показывая, какъ его чистота и терпѣніе снискали ему 
благоволеніе Божіе: онъ сдѣлался свѣтильникомъ, который 
возжегъ Іегова для блага Своего народа и который освѣщаетъ 
путь жизни этого народа. Чревъ Іегову онъ получилъ силу 
въ своихъ слабостямъ, чрезъ Него можетъ сдѣлать все, такъ 
какъ Тотъ, кто скрывается вънем ъ, защищенъ оТъ всѣхъ 
опасностей (28— 31). Изобразивъ свои внутреннія отношенія
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къ Богу, пѣвецъ въ послѣдующей части (32 — 37) придаетъ 
новый полетъ своей рѣчи, представляя Іегову, какъ Высочай
шаго истиннаго Бога, который Одинъ можетъ дать такую по
бѣду, только въ связи съ такимъ именно Богомъ Онъ могъ 
совершить такія великія дѣла. Іегова далъ ему силы и оружія, 
потребныя для войны, его щитъ есть спасеніе Іеговы, его 
подпора—десница Его, возвышеніе въ несчастій проистекаетъ 
отъ снисхожденія (смиренія) Іеговы (32—37). Снабженный 
чудесными силами и оружіями для борьбы онъ совершенно 
уеичтожилъ враговъ своихъ; съ восторгомъ и благодарностію 
останавливается онъ на воспоминаніи о своихъ чрезвычай
ныхъ успѣхахъ въ войнѣ съ многочисленными и отдаленными 
народами (3 8 — 41), воспоминаетъ, какъ, побѣжденные, они 
обращаются съ молитвою къ Іеговѣ, но напрасно, Іегова не 
услышалъ ихъ, и онъ развѣялъ ихъ какъ прахъ, растопталъ, 
какъ грязь, униженно они льстятъ ему и дрожатъ отъ его 
могущества (42— 46). Наконецъ пѣснь возвращается къ сво
ему началу, т. е. къ выраженію радостной благодарности и 
похвалы Іеговѣ за всю полноту благодѣяній, дарованныхъ 
пѣвцу; здѣсь повторяются прежніе образы (47— 51). Но эта 
похвала не должна ограничиваться областію Израиля; вѣнце
носный пѣвецъ покореніемъ столькихъ народовъ открылъ путь 
восхваленію имени Іеговы среди язычниковъ и видѣлъ въ 
этомъ восхваленіи главнѣйщую цѣль своихъ завоеваній. Но 
это распространеніе познанія Іеговы и Его спасенія на языч
никовъ разсматриваетъ Давидъ въ свѣтѣ даннаго ему обѣто
ванія о его потомствѣ (2 Цар. 7, 12— 16); эти милости обѣ
щанныя Давиду и его потомству суть основаніе и предметъ 
восхваленія Іеговы за предѣлами Израиля среди язычниковъ. 
Поэтому апостолъ (Рнм. 15, 9) приводитъ слова ст. 50, какъ 
доказательство того, что Евангеліе должно быть проповѣдана 
и язычникамъ и тѣмъ придаетъ мессіанскій характеръ послѣд
нимъ словамъ этого нсалма. Только въ Потомкѣ Давида осу* 
дествились обѣтованія, данныя ему, о вѣчномъ продолженіи 
<ргр царства, и только чрезъ этого Потомка имя Іеговы оовѣ*
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дано человѣчеству какъ имя Бога и Отца всѣхъ людей безъ 
различія, іудеевъ и язычниковъ.

ПСАЛОМЪ 19-й.

Гимнъ и молитва Богу, двояко проявляющему Свою славу—  

въ природѣ и откровенномъ законѣ.

2. Небеса проповѣдаютъ славу Божію
И дѣло рукъ Его возвѣщаетъ твердь.

День дню изливаетъ рѣчь
И ночь ночи сообщаетъ знаніе:

Нѣтъ рѣчи и нѣтъ словъ,
Которыхъ голоса не были бы слышаны, 

б. Чрезъ всю землю проходитъ звукъ ихъ 
И до границъ вселенной рѣчи ихъ,

Гдѣ Солнцу поставилъ Онъ хижину
*  *
*

И оно выходитъ, какъ женихъ, изъ чертога своего,
Веселится, какъ герой—пробѣжать путь;

Отъ конца небесъ восходъ его
И обращеніе его до конца ихъ,

И ни что не можетъ укрыться отъ теплоты его.

Законъ Іеговы непороченъ, услаждающій душу,
Откровеніе Іеговы вѣрно, умудряющее- простыхъ;

Повелѣнія Іеговы правильны, увеселяющія сердце,
Заповѣдь Іеговы свѣтла, просвѣщающая оцц; ,

10. Страхъ Іеговы чистъ, пребывающій вѣчно
Рѣшенія Іеговы—истина, справедливы всѣ,

Драгоцѣннѣе золота и сокровищъ многихъ,
Слаще меда и сота. *

* *
*

И рабъ Твой будетъ наставленъ ими,
Въ сохраненіи ихъ заключена великая награда.

Ошибки— кто замѣтитъ ихъ?!
Отъ сокровеннаго очисти меня!

И отъ злодѣяній отврати раба Твоего, чтобы оми не владѣли .
мцою!

Тогда я буду невиненъ и чистъ отъ отпаденія великаго/
16. Да будутъ угодны Тебѣ слова устъ моихъ и дума сердца моего

Предъ Тобою;
Іегова, моя скала и Искупитель мой!
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Созерцаніе звѣзднаго неба побуждаетъ пѣвца въ пс. 8-мъ 
къ восхваленію славы Творца; здѣсь же въ пс. 19-мъ не ноч
ное, усѣянное звѣздами небо представляется его размышленію, 
а ясное небо съ дневнымъ свѣтиломъ солнцемъ. Теряющіяся 
для человѣческаго представленія въ безграничности простран
ства небесныя Сферы и прозрачный голубой сводъ неба пос
тоянно говорятъ о томъ, какъ славенъ, могущественъ Богъ, 
сотворившій ихъ (2). Эта проповѣдь неба состоитъ не въ 
членораздѣльныхъ, воспринимаемыхъ человѣческимъ слухомъ 
словахъ, но понятна только мыслящему созерцанію; она такъ 
постоянна п непрерывна, что каждый проходящій день отдаетъ 
неизчерпаемую полноту своего ученія наступающему и каждая 
изчезнувшая ночь возвращаетъ слово слѣдующей (3). Далѣе, 
эта проповѣдь совершается не на какомъ либо непонятномъ 
для человѣка языкѣ: хотя она и безъ словъ, но ея языкъ 
всетаки понятенъ всѣмъ, и нритомъ раздается она не въ од
номъ какомъ либо мѣстѣ передъ немногими слушателями, но 
его слово проходитъ чрезъ всю землю до самыхъ отдаленныхъ 
границъ, гдѣ имѣетъ свое мѣстопребываніе совершившее свой 
дневной путь и сошедшее съ горизонта солнце (4— 5). Какимъ 
же образомъ совершается и въ чемъ состоитъ эта проповѣдь 
неба? Пѣвецъ сначала этаго прямо не высказываетъ, хотя изъ 
его выраженій, что она передается отъ одного дня въ дру
гому, отъ одной ночи къ другой, что она слышва одинакова 
всюду, можно заключить, что она состоитъ въ стройномъ че
редованіи явленій природы, въ неизмѣнномъ покойномъ порядкѣ 
ея жизни. Но сказавши о распространеніи проповѣди неба до 
границъ земли, гдѣ солнце имѣетъ хижину, пѣвецъ картинно 
изображаетъ эту проповѣдь. Она состоитъ въ чудѣ постоян
наго сопровождаемаго благодѣтельными для земли слѣдствіями 
обращенія солнца. Каждое утро оно, какъ женихъ съ сіяю- 
щимъ, полнымъ жизни лицомъ выходитъ изъ своего мѣсто
пребыванія за горизонтомъ, какъ бы изъ брачнаго чертога, и 
подобно герою радостно, смѣло и бодро пробѣгаетъ свой 
путь, который простирается отъ крайняго востока до крайняго
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запада и на этомъ пути своею согрѣвающею и освѣщающею 
теплотою! разливаетъ всюду благословеніе, отъ полноты кото
раго ничто не можетъ укрыться.

Но восхваленіе Бога въ Твореніи не есть единственная цѣль 
пѣвца. Изъ повседневна являющихся его глазамъ чудесъ при
роды взоръ пѣвца переносится въ область его нравственно 
религіозной жизни, гдѣ онъ находитъ себя окруженнымъ еще 
бблъшими чудесами Божіими. Законъ Іеговы т. е. Его откро
венная воля, Его религія, вдохновляетъ иѣвца болѣе, нежели 
небо съ чудесами всемогущества и премудрости Божіей. Въ 
14-ти положеніяхъ излагаетъ пѣвецъ похвалу закону, выра-. 
жая въ первой половинѣ каждаго стиха похвалу закону по 
его сущности, во второй—по его дѣйствіямъ. Законъ Іеговы 
во всей цѣлости своего содержанія есть совершенный, совер
шенно приспособленъ къ спасенію человѣка, и поэтому усла
ждаетъ душу того, кто всѣмъ сердцемъ отдается его испол-і 
невію (8а); Егр откровеніе твердо, возвышено надъ всякими. ! 
колебаніями и вѣрно въ своихъ обѣтованіяхъ и угрозахъ, оо-, 
этому снособио умудрить простыхъ, неопытныхъ и неокрѣпѣ 
шихъ въ добрѣ, дать ямъ твердую нравственную опору ($&)*., 
Всѣ Его повелѣнія правильны, исходятъ изъ вполнѣ благой.) 
Его воли я направляютъ на правыя стези живущихъ по нимъ, 
и такимъ образомъ, освобождая отъ всякаго колебанія, увесе
ляютъ сердце, доставляя удовлетвореніе нравственнымъ по
требностямъ и вливая свѣтлое сознаніе своей правоты предъ 
Богомъ (9а). Его заповѣдь свѣтла, какъ свѣтъ солнца и 
поэтому просвѣщаетъ очи, не чувственныя только, но и очи 
ума, и разгоняютъ тьму неразумія, грѣха и скорби (9Ь). 
Страхъ Іеговы т. е. предписанное Имъ богопочтеніе, чистъ, 
подобенъ чистому золоту, чуждъ примѣсей человѣческаго за
блужденія, и потому пребываетъ вѣчно, въ противоположность 
другимъ способамъ богопочтенія (10а). Рѣшенія Іеговы т. е. 
исходящія отъ Него или при посредствѣ Его закона рѣшенія 
дѣлъ человѣческихъ, истина, чужды всякой неправды, такъ 
что для того, кто. находится внѣ ихъ господства, они жела-

т



230 ' ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

телыгЬѳ всякихъ драгоцѣнностей, для того же, кто находится 
въ сферѣ ихъ дѣйствія, они слаще меда (ІОЬ— 11). Отъ вос
хваленія закона пѣвецъ переходитъ къ себѣ. Спитая себя «ра
бомъ» Іеговы, онъ стремится вести себя такъ, чтобы всегда 
находиться подъ освѣщающимъ и наставляющимъ законадѣй- 
ствіѳмъ такъ какъ онъ на себѣ испыталъ, что сохранять его 
приноситъ великую награду (12). Но величіе закона возбуж
даетъ въ немъ опасенія относительно точнаго его исполненія; 
и поэтому онъ присоединяетъ прошеніе объ оправданіи. Хотя, 
онъ твердо рѣшился направлять свою волю по закону Іеговы, 
но сколько можетъ быть грѣховъ, сокрытыхъ отъ его созна
нія вслѣдствіе испорченности человѣческаго сердца въ самомъ 
его основаніи и утонченности грѣха (13)! А между тѣмъ эти 
сокрытыя наклонности ко грѣху могутъ быть для него источ
никомъ великихъ преступленій и повлечь за собою полно» 
отпаденіе отъ Іеговы; отъ этаго отпаденія пѣвецъ проситъ 
Бога пощадить его силою Своей благодати (14). Бъ заклю
ченіе пѣвецъ проситъ о милостивомъ привятіи молитвы, кото
рую онъ приноситъ и устами и сердцемъ, и основываетъ свою 
надежду на твердой какъ скала вѣрности Іеговы своимъ обѣ** 
тованіямъ и на Его искупляющѳй любви (15).

М. Николь с кі й.



М Е Ѳ О Д І Й  Ф И Л И М О Н О В И Ч Ъ
ЕПИСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮ СТИ

ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ ( 1 6 6 1 - 1 6 6 8  ГОДА),

Г Л А В А  IV.

Причина ссоры гетмана Брюховецкаго съ епископомъ Меѳодіемъ; враж
дебныя дѣйствія гетмана противъ кіевскаго духовенства. Отношенія 
епископа Лазаря Барановича къ московскому правительству и, гетману 
Брюховецкому послѣ лѣжинской рады; заботы его объ увеличеніи ма
теріальныхъ средствъ своей черниговский каѳедры.—Брюховецкій под
нимаетъ передъ московскимъ правительствомъ вопросъ о присылкѣ вѣ 
Кіевъ митрополита изъ Москвы. Поѣздка Брюховецкато въ Москву и 
статьи московскаго постановленія. Кіевское духовенство возстаетъ на 
защиту самостоятельности малороссійской церкви; роль епископа Ме
ѳодія при этомъ движеніи. Посылка въ Малороссію дьяка; Фролова ц 
его разговоры съ Брюховецкимъ, Шереметевымъ, Меѳодіемъ іі Инно
кентіемъ Гизелемъ. Епископы Меѳодій и Лазарь Барановичъ вызы

ваются въ Москву на соборъ.

Какъ на самой нѣжинской радѣ, такъ и послѣ нея, «для 
скораго отъѣзда къ Москвѣ кн. Великаго-Гагина и для Ьтхода 
новообраннаго гетмана противъ непріятелей», относительно 
устройства малороссійскихъ порядковъ не было ничего вновь 
постановлено и даже прежнія переяславскія статьи не были 
подтверждены. Вслѣдствіе этого изъ Москвы были отправлены 
дьяки Башмаковъ и Фроловъ для переговоровъ сь гетманомъ

16
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и епископомъ Меѳодіемъ о всякихъ дѣлахъ **). Послы съѣха
лись съ гетманомъ въ Батуринѣ; съ епископомъ же имъ не- 
пришлось видѣться. Изъ Нѣжина Меѳодій отправился прямо 
въ Кіевъ и по поводу пріѣзда дьяковъ въ Малороссію писалъ 
къ нимъ письмо такого содержанія: «я не могу къ вамъ прі
ѣхать для свиданія, потому что въ заднѣпровскихъ городахъ 
но отъѣздѣ моемъ изъ Кіева смута учинится; станутъ гово
рить, что я отъ приходу непріятельскаго бѣгу къ Москвѣ. А 
многіе города держатся великаго государя смотря на меня.»

Въ то время какъ въ Батуринѣ велись переговоры, гетманъ 
уже находился въ ссорѣ съ епископомъ. Основная причина 
этой ссоры, кажется, заключалась въ томъ, что теперь для 
Брюховецкаго становилась тяжела Меѳодіева опека. Однакоже 
послѣдній, уже поссорившись, все-таки сначала хвалилъ гет
мана предъ государемъ; такъ знаемъ, что отъ 12 октября 1663 
года, Меѳодій писалъ въ Москву такую отписку: «въ Кіевѣ, 
государь, малолюдно, изволь сюда прислать ратныхъ людей; 
да и къ гетману, государь, изволь войска прислать же. Гет
манъ Иванъ Брюховецкій тебѣ великому государю отъ всего 
сердца служитъ. Да еще прошу переяславскаго воеводу кн. 
Вас. Богд. Волконскаго перемѣнить: весьма человѣкъ упрямъ. 
Лучше, великій государь, его перемѣнить, нежели за его съ 
гетманомъ несовѣтомъ какая поруха учинилась.» Но вражда 
разгаралась и черезъ нѣсколько времени послѣ этого (должно 
быть въ 1664 году) тотъ же Меѳодій писалъ въ Москву уже 
такимъ образомъ: «чтобы великій государь не вовсемъ пола
гался на гетмана; ни въ чемъ меня гетманъ не слушаетъ. 
Прежде всего надо города укрѣпить государевыми ратными 
людьми, тогда гетманъ по неволѣ будетъ государя бояться и 
служить ему вѣрно.» Меѳодій при этомъ предлагалъ: «Тетеря 
присылалъ ко мнѣ монаха съ предложеніемъ: если государь 
его проститъ, то онъ обѣщается служить вѣрно и примирить

**) Разр. ки., т. II, огр. 937—1042; Акт. Южн. и Зап. Росс. т. 5, .М»№ 77 
И 78; Ист. Россіи съ древи. временъ, т. XI, стр. 187 (изд. I).
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съ крымскимъ хамомъ. Когда же этотъ миръ состоится, то 
Войску Запорожскому дать раду, чтобы казаки выбрали себѣ 
гетмана кого излюбятъ.» Но теперь для Меѳодія было поздно 
раздѣлывать имъ же отчасти созданное дѣло.

Поводомъ къ ссорѣ епископа съ гетманомъ послужило то, 
что Меѳодій поселившись въ Кіевѣ сталъ относиться къ та
мошнимъ монахамъ совсѣмъ иначе, чѣмъ желалъ и могъ того 
ожидать Брюховецкій. Казнь Самка и Золотаренка съ това
рищи произвела на кіевское духовенство сильное впечатлѣніе 
и оно, кажется, было не прочь прибѣгнуть къ крайнимъ мѣ
рамъ, чтобы снасти себя отъ мести побѣдителей. Вѣроятно не 
безъ основанія доносили на кіевскихъ монаховъ то, что мы 
встрѣчаемъ въ письмѣ воеводы Кир. Хлопова (изъГадича) къ 
дьякамъ Башмакову и Фролову: «октября 18 дня выѣхалъ на 
имя" великаго государя бѣлоцерковскій сотникъ Андрей Со- 
лишичь и о вѣстяхъ сиазалъ, что Янъ Казиміръ король поль
скій пришелъ къ Бѣлой Церкви и на нынѣшнихъ же дняхъ, 
не дожидаясь зимняго пути, пойдетъ къ Кіеву и хочетъ прежде 
засѣсть въ Печерскій монастырь, а городъ Кіевъ осадить. А  въ 
Печерскій монастырь король идетъ, надежно чаять, по Чер
нецкимъ письмамъ; и которыя маетности Печерскаго монастыря 
есть въ литовскихъ городахъ и о тѣхъ маетностяхъ Король 
далъ имъ старцамъ универсалы, чтобы ляхи въ ихъ монастыр
скія маетности не въѣзжали и не разоряли.» Но кіевскіе мо
нахи ошиблись въ своихъ предположеніяхъ; въ то время какъ 
они затѣвали подобныя дѣла, къ нимъ явился епископъ Ме
ѳодій и, вмѣсто мести врагамъ, онъ рѣшился помирить кіевское 
духовенство какъ съ собою такъ и съ правительствомъ. Блю
ститель митроиоліи прежде всего занялся устройствомъ цер
ковныхъ дѣлъ (и между прочимъ, если не ошибаемся, возобнов
леніемъ Софійскаго собора); и вотъ по этому поводу въ посланіи 
къ государю одного изъ монаховъ Печерскаго монастыря (около 
октября і 663 года) читаемъ: «впрямь не умеръ Могила, смѣю я 
то говорить: какъ его милость при орестолѣ митрополитаа- 
скомъ застаетъ, то сталъ продолжать, что началъ покойный

1б‘
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Могила,— началъ устроить церковь. Имѣю надежду къ Богу, 
что его милость совершитъ счастливое; а то все Богу на хвалу 
вѣчную, а вашей царской милости на славу и честь вѣчную. 
Не мое дѣло его милость заговаривать у вашего царскаго ве
личества, цѣлуя ноги вашего царскаго величества бью челомъ: 
изволь къ его милости отцу епископу милостивымъ добро- 
дѣемъ быть. Онъ меня изъ монастыря Печерскаго выгнаннаго 
яко пастырь побожный изволилъ до себя (ко св. Софія) при
нять.» По кіевскимъ монастырямъ возобновились поминовенія 
на эктопіяхъ епископа Меѳодія; а глава кіевскихъ монаховъ 
Иннокентій Гизель забылъ свои недавнія заклятія не призна
вать Меѳодія какъ блюстителя митрополіи 57). Но оказалось, 
что такой примирительной дѣятельности епископа Меѳодія ни
сколько не сочувствовалъ Брюховецкій; гетманъ требовалъ вы
дачи враждебныхъ себѣ моваховъ, блюститель же митрополіи 
ихъ не выдавалъ. И вотъ Брюховецкій не долго думая началъ 
обвинять своего недавняго благодѣтеля въ измѣнѣ. Въ упо
мянутомъ сейчасъ иисьмѣ воеводы Кир. Хлопова къ дьякамъ 
находимъ: «да октября же въ 18 день, въ полночь пріѣзжалъ 
ко мнѣ гетманъ Иванъ Брюховецкій съ нѣсколькими старши
нами и говорили наединѣ въ тайнѣ, что въ городѣ Кіевѣ чи
нится добре худо отъ умыслу злыхъ людей. Король-де идетъ 
къ Кіеву по присылкѣ кіевскихъ жителей. А вся-де злая бѣда 
началась и королевскій приходъ учинился отъ старицы Ан
глины; а та де старица учитъ въ Кіевѣ епископову дочь гра
мотѣ. И что-де та старица отъ ѳпископовы дочери услышитъ 
вѣстей и про то про все вѣдомость давала въ Польшу къ 
панкѣ Тетерѣ. А чаять-де, что у епископа есть прозябь боль
шая и невѣрность въ радѣвьѣ къ великому государю. Потому- 
де ему гетману на епископа подозрѣніе, что послѣ рады при-

м) Поселившись въ Кіевѣ епископъ Меѳодій занялся и своими семейными 
дѣлами. Такъ онъ женилъ одного изъ своихъ сыновей на ианнѣ Дубяговнѣ. 
„у которой два брата родныхъ при королѣ служили.м Молодые послѣ свадь
бы поселились въ Нѣжинѣ, гдѣ въ уѣздѣ были епископскіе миетности* теща 
же Меоодіева сына стала жить въ Кіевѣ въ Печерскомъ женскомъ монастырѣ.
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крѣпленъ былъ въ Кіевѣ нѣжинскій атаманъ Шмотовичъ и его 
атамана ввили старцы (Печерскій архимандритъ съ товарищи) 
себѣ на поруки; и тотъ атаманъ будто ушелъ; а его-де отпу
стили старцы нарочно умысломъ и велѣли ему Шмотовичу, 
собравъ казаковъ и татаръ, приходить на государевы черка- 
скіе города. Онъ гетманъ посылалъ потѣхъ старцовъ и епи
скопъ къ нему старцовъ не прислалъ, а взалъ съ нихъ золо
тые червонные. Страшно, чтобы епископъ злымъ своимъ умыс
ломъ надъ Кіевомъ чего не учинилъ и королю горбда не сдалъ.»

Доносами Брюховецкій конечно не могъ скоро достигнуть 
своей цѣли,— погубить Меѳодія съ товарищи; и онъ рѣшился 
покуда зависящими отъ него средствами мстить почти всему 
малороссійскому духовенству. Извѣстно, что всѣ гетманы, влія
тельные и богатые люди въ Малороссіи, спѣшили жертво
вать матеріальныя средства Богоявленскимъ братскимъ шко
ламъ и гордились считаться ихъ покровителями; только одинъ 
Иванъ Мартыновичъ не желалъ пользоваться такимъ почетомъ. 
Какъ только Меѳодій получилъ возможность спокойно заняться 
церковными дѣлами, то тотчасъ же принялся за возстановле
ніе раззоренныхъ латинскихъ школъ; въ нихъ стали учиться 
по прежнему кіевскіе жители всякихъ чиновъ люди, изъ поль
скихъ же земель никого сюда пе принимали. Бъ противопо
ложность Меѳодію Брюховецкій, какъ увидимъ ниже, поспѣ
шилъ поднять передъ правительствомъ дѣло о вредѣ этихъ 
школъ и о необходимости ихъ закрыть. Извѣстно также, что 
каждый новый гетманъ если не вновь жаловалъ маетности мо
настырямъ, и особенно кіевскимъ, то выдавалъ имъ подтвер
дительныя грамоты на прежнія владѣнія. Въ этихъ докумен
тахъ обыкновенно прописывалось,между прочимъ, что всякія 
войсковыя власти и казаки должны охранять церковныя иму
щества, не раззорять ихъ, не сбирать съ нихъ пикакихъ по
датей и т. и. Такихъ грамотъ дошло до пасъ множество; толькр 
за время Брюховецкаго ихъ почти не встрѣчается 5"). Мало

*•) Должно быть въ концѣ 1666 года была выдана Печерскому монастырѣ 
жалованная государева грамота на мѣстечко Смѣлую (прежде, въ 1654 году,
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того, Брюховецкій дозволилъ своимъ казакамъ въѣзжать въ 
монастырскія маетности и раззорять ихъ; монаховъ и всѣхъ 
почему-либо близко стоявшихъ къ монастырямъ казаки били, 
безчестили, у подданныхъ монастырскихъ отнимали хлѣбъ, 
скотъ и товары. Когда же монастырскія власти въ виду та
кихъ поступковъ казаковъ обращались къ гетману съ прось
бою о защитѣ, то управы никогда не иолучали. Все это на
конецъ привело къ тому, что кіевское духовенство, уже по
мимо всякой политики, стало считать гетмана врагомъ самой 
церкви. Жалобы московскимъ властямъ на гетмана обыкно
венно не имѣли никакихъ послѣдствій, и духовенству остава
лось только одно средство для мести, которымъ оно и вос
пользовалось: но монастырямъ были прекращены всякія мо
литвы за гетмана. Но это послѣднее еще болѣе раздражало 
мстительную натуру ломателя правъ.

Остановимся въ изложеніи событій борьбы Брюховецкаго 
съ партіей Меѳодія, и посмотримъ, чтб въ это же время дѣлалъ 
другой малороссійскій епископъ Лазарь Барановичъ 59). Послѣ 
вступленія на гетманство Брюховецкаго въ судьбѣ чернигов
скаго епископа не произошло никакого измѣненія; велъ же 
онъ себя по прежнему. Такъ знаемъ, что какъ бы въ отвѣтъ 
на извѣщеніе Дворецкаго, что въ числѣ ссылаемыхъ на Мос
кву находится игуменъ Викторъ Загоровскій,— «всему злу на
чальникъ», Лазарь Барановичъ пишетъ къ послѣднему утѣши-

пожалованное государемъ Павлу Тетерѣ), въ которой подтверждался универ
салъ Брюховецкаго. Въ универсалѣ гетмана говорилось, что это мѣстечко 
дано монастырю во вниманіе къ его бѣдности (Акт. Южн. иЗап. Росс , т. 6, 
№ 26); но въ послѣдствіи казаки Брюховецкаго раззорилп эту печерскую 
маетность.—12 марта 1664 года преемникъ Виктора Загоровскаго игуменъ 
Лубенскаго Мгарскаго монастыря получилъ отъ Брюховецкаго охранитель
ную грамоту для имѣній своего монастыря; черезъ четыре мѣсяца послѣ этого 
Мгарскій монастырь получилъ такую же грамоту и отъ Юрія Хмельницкаго 
(Акт. Зап. Росс., т. б, №№ 65 и 66).

,#) Письма Лазаря Барановича, №№ 8 и 9; Арх. Мин. Юст. Дѣла Малор., 
столб., Л? 5869; Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, №№ 86 и 102.
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тельное посланіе (отъ 26 сентября 1663 года). Въ посланіи, 
послѣ развитія мысли, что слѣдуетъ съ радостію переносить 
несчастія ниспосылаемыя Господомъ, въ заключеніе говорится: 
«имѣю надежду, что получишь милость у престола его царскаго 
величества; престолъ бо его, яко солнце иже подражаяй пре
столу Царя небеснаго, сіяетъ на злыя и благія, и милости 
хощѳтъ, а не жертвы.» Но Викторъ Загоровскій не былъ по
милованъ въ Москвѣ; его сослали въ Соловки. Тогда же съ 
Паисіемъ Лигаридомъ Лазарь Барановичъ велъ переписку (из
вѣстно письмо Лазаря Баравовича отъ 14 августа 1664 года) 
между прочимъ н о томъ, можно ли въ одну литургію по
свящать нѣсколько священниковъ и дьяконовъ. Черниговскаго 
епископа уже и въ то время упрекали, что онъ при посвя
щеніи священнослужителей нарушаетъ принятый обычай; въ 
этомъ отношеніи Лазарь Барановичъ оправдываетъ себя та
кимъ образомъ: «если бы по произволу совершалось посвя
щеніе многихъ, вопреки восточному обыкновенію, то было бы 
это тяжкимъ грѣхомъ. Но больной иногда сомнѣвается, въ 
состояніи ли онъ будетъ рукоположить въ слѣдующую литур
гію, и рукополагаетъ многихъ въ первую литургію. Нужда 
нарушаетъ законъ. Когда я былъ здоровъ, то соблюдалъ вос
точный обрядъ, — посвящалъ въ литургію одного діакона и 
одного пресвитера, но когда усилилась болѣзпь, то поневолѣ 
перемѣнилъ образъ дѣйствій.»

Въ концѣ 1663 года былъ назначенъ въ Новгородъ-Сѣвер- 
скій новый воевода Ив. Ѳед. Перхуровъ; въ наказѣ ему чи
таемъ: «да ему Ивапу спросить Лазаря епископа, который ны
нѣ животѣ въ томъ городкѣ, гдѣ онъ похочетъ быть (тогда 
ожидали прихода въ Сѣверщипу короля польскаго) въ черка- 
скихъ или украинскихъ (великороссійскихъ) городахъ. И въ 
которомъ городѣ онъ похочетъ быть и его въ тотъ городъ от
пустить и дать ему подводы и провожатыхъ сколько человѣкъ 
пригоже. А буде похочетъ ѣхать въ Трубчевскъ и его отпу
стить тотчасъ, а сказать ему: въ Трубчевскѣ, покамѣсть опъ 
побудетъ, велѣно ему давать государево жалованье и кормъ.
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А только похочегь въ Новгородкѣ-Сѣверскомъ жить и ему дать 
па волю.» Лазарь Барановичъ остался въ своей епархіи и 
когда поляки приходили въ Сѣверщину, то онъ принялъ уча* 
стіе въ тогдашнихъ дѣлахъ и оказалъ нѣкоторые услуги пра
вительству. По окончаніи непріятельскаго нашествія Лазарь 
Барановичъ отправилъ въ Москву своего намѣстника Іеремію 
Ширкѣевича съ посланіемъ къ государю (отъ 26 апрѣля, ио- 
дано въ Москвѣ 15’ мая 1664 года): «великому государю яио 
богатому въ милости, мои недостойныя архіерейскія молитвы, 
низко челомъ бмочи, вашему царскому величеству препосы- 
лаю. Грѣхъ ради вашихъ праведный гнѣвъ Божій постижё на 
васъ, наказуя наказа насъ Господь, яко всѣхъ въ градѣ Нов
городѣ-Сѣверскомъ, наипаче же въ монастырѣ всемилостиваго 
Спаса, идѣже домъ молитвы аки вертепъ разбойниковъ со
творенъ, позжевъ огнемъ и раскопанъ. Ііріидоша языцы въ 
достояніе Божіе, осквѳрниша церковь святую Его, положишь 
трупіе рабъ Его, работниковъ монастырскихъ, брашво пти
цамъ небеснымъ. И аще бы не прекратилися дли тые, не бы 
убо спаслася всяка плоть; но избраннаго ради Божія, пре
свѣтлаго вашего царскаго величества находящейся силѣ крѣп
кія руки твоего воинства, мрѳкратишася дни тые, пекуща о 
васъ, и данному отъ вашего царскаго величества тщательному 
воеводѣ нашему Іоанну Ѳедоровичу Перхурову и тщаніемъ 
недостоинства нашего.» О настоящихъ заслугахъ Лазаря Ба- 
рановича иисали тогда же въ Москву какъ Пѳрхѵровъ, такъ 
и бояринъ Петръ Вас. Шереметевъ: «въ приходъ польскаго 
короля новогородскаго епископа Лазаря Барановича къ тебѣ 
великому государю было радѣнье большое; про всякихъ воин
скихъ людей вѣдать давалъ; въ осадѣ сидѣлъ, новогородскихъ 
жителей утверждалъ и къ вѣрѣ приводилъ, чтобы они города 
королю не сдавали.» При атомъ свидѣтельствовалось, что «Спа- 
скій монастырь раззорсиъ, вызженъ и старая каменная цер
ковь разбита во многихъ мѣстахъ, а монастырскія деревни 
вмзжѳны.» Вмѣстѣ съ этими рекомендаціями воеводъ Іеремія 
Щяркѣевпчъ подалъ челобитную своего епископа: «чтобы ве-
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линій государь пожаловалъ на монастырское строеніе 800 Руб
левъ, что епископъ подрядилъ дать отъ письма мѣстныхъ иконъ; 
400 стопѣ бумаги, что онъ завелъ печатать поученія повей 
воскресенія и господскіе праздники; да книгъ: Евангеліе на
престольное, Евангеліе толковое, уставъ, правило св. отецъ, 
12 Миней мѣсячныхъ, Библію, ЁФрема Сирина, Лѣствечникъ, 
ризы со всею службою, сосуды церковные, бѣлаго желѣза.» 
По челобитной состоялся государевъ указъ (6 іюня): дать «со
суды и кадило серебряные, какъ въ иныя мѣста давано; 400 
стопъ бумаги; ризы, подризники и стихарь отласные со всею 
службою, оплечье бархатъ золотной.» Другія просьбы Лазаря 
Барановича, кромѣ пересчитанныхъ въ атомъ указѣ, были, ка
жется, въ извѣстной мѣрѣ тоже исполнены, Въ декабрѣ мѣ
сяцѣ того же 1664 года Лазарь Барановичъ снова прислалъ 
посланіе къ государю съ благодарностію за пожалованіе; «егда 
волсви отъ востока пріидоша во Іерусалимъ глаголюще: гдѣ 
есть рождейся царь іудейскій, видѣхомъ бо звѣзду на востокѣ 
и пріидохомъ поклонитися ему; тогда и азъ смиренный съ 
благодарнымъ поклоненіемъ моимъ прихожу чрезъ посланныхъ, 
видѣвше бо отъ всещедрыя десницы вашего царскаго вели
чества звѣзду. Яко бо ииогда Іоаннъ святый видя Царя не
беснаго держаща въ руцѣ своей десной звѣзды, сице и азъ 
видѣхъ царя земнаго ваше царское пресвѣтлое величество дер
жаща въ руцѣ своей десной пресвѣтлыхъ щедротъ звѣзды, 
ими же обитель Всемилостиваго Сиаса новогородскаго акн небо 
украси.» Въ заключеніе этого посланія говорится: «молю Гос
пода, да подастъ ми силу пріидти и поклонитися престолу 
вашего царскаго величества со книгою поученій церковныхъ, 
отъ труда моего немощнаго, подъ пресвѣтлымъ титломъ ва
шего царскаго величества типомъ изданную, на ню же еще 
ми довлѣетъ бумаги.»

Прежде чѣмъ приводить извѣстія объ отношеніяхъ, въ ко
торыхъ находился черниговскій епископъ къ Брюховецкому, 
укажемъ сначала па одну сторону дѣятельности Лазаря Бара
новича—на его заботы объ увеличеніи матеріальныхъ средствъ
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и приведенія въ порядокъ дѣлъ своей каѳедры *°). Тотчасъ по 
возвращеніи изъ Яссъ, послѣ поставленія во еиископа, Лазарь 
Барановичъ иолучилъ отъ митрополита Сильвестра Коссова 
грамоту, подтверждающую его на черниговской ѳпископіи (эта 
грамота помѣчена 12 апрѣля 1657 года, то есть наканунѣ кон
чины Сильвестра Коссова). Затѣмъ, сдѣлавшись блюстителемъ 
митрополіи, Лазарь Барановичъ получилъ отъ Богдана Хмель
ницкаго такой универсалъ (помѣченъ 27 мая 1657 года): «мает
ности и села, издавна до черниговской епископіи належачіе, 
гдѣ какія обрѣтаются, должны находиться во владѣніи епи
скопа Лазаря; людямъ же въ тѣхъ селахъ живущимъ, во вся
кихъ податяхъ обыкновенныхъ, противными не быть.» 27 іюля 
того же 1657 года скончался Богданъ Хмельницкій и его преем
никъ Иванъ Выговскій, тотчасъ по избраніи въ гетманы, же
лая ли пріобрѣсть въ черниговскомъ епископѣ себѣ союзника 
или по другимъ причинамъ, назначивъ Лазаря Барановича вто
рично блюстителемъ митрополіи, выдалъ ему, 29 августа 1657 
года, слѣдующую жалованную грамоту: «видячи великую рев
ность къ хвалѣ Божіей и вѣрѣ православной ваипревелебнѣй- 
шаго отца Лазаря Барановича епископа черниговскаго подали 
мы ему монастырь новогородскій со всѣми маетностями, какъ 
до монастыря належачими, такъ и тѣми, которыя послѣ іезуи
товъ и доменѳкановъ позоставали.» За этимъ пожалованіемъ 
отъ гетмана послѣдовало вышеупомянутое пожалованіе Лазарю 
Барановичу отъ митрополита Діонисія Балабана нѣсколькихъ 
протопопій, прежде находившихся въ вѣдѣніи кіевской митро
поличьей каѳедры. Во времена гетманства Юрія Хмельницкаго 
Лазарь Барановичъ получилъ только общія подтвержденія вла
дѣній черниговской епископіи отъ гетмана 24 января 1660 
года, а отъ государя 28 Февраля. На основаніи всѣхъ этихъ 
общихъ по содержанію жалованныхъ грамотъ, по отношенію 
къ имущественнымъ владѣніямъ, Лазарю Барановичу необхо-

*50) Черниг. Губерн. Вѣдом, за 1864 годъ, № 1; Описаніе Новгородъ-Сѣвер- 
скаго Спасо-Преображенскаго монастыря, приложеніе, №№ 2, 3 и 4; Акт. 
Ист., т. 4, № 144.
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димо было вести рядъ процессовъ, для того чтобы доказать, 
что та или другая маетность когда-либо принадлежала черни
говской православной каѳедрѣ или іезуитамъ и доминиканцамъ. 
Это доказывать было нужно потому, что во времена поль
скаго господства большую часть имущества православной цер
кви захватили шляхтичи, ксендзы и уніаты, а по сверженіи 
польскаго ига всѣ шляхетскія, уніатскія, іезуитскія и тому 
подобныя имущества перешли въ руки казаковъ. Намеки на 
процессы Лазаря Барановича о земельныхъ имуществахъ съ 
казаками и мѣщанами часто встрѣчаются въ источникахъ.

Когда наступило время гетманства Брюховецкаго, то мы 
не встрѣчаемъ подтвержденій со стороны гетмана преж
нихъ владѣній черниговской еписконіи; мало гого, оказывает
ся, что Брюховецкій въ своей враждѣ къ духовенству не сдѣ
лалъ исключенія и для Лазаря Барановича. Должно быть въ 
1664 году, Лазарь Барановичъ писалъ къ Іереміи Ш иркѣеви- 
чу 61): «не надѣялись мы скоро на васъ жалобы. Съ удивле
ніемъ пишетъ къ намъ его милость панъ гетманъ, что вы на 
Высоцкихъ крестьянъ изложили высокую подать и иго не- 
удобоносимое, котораго, какъ они говорятъ, и отцы ихъ не но
сили. Свои они крестьяне, не на одинъ разъ они и нужны; 
вы владѣлецъ, а не воинъ, — правда и воинъ, но Христовъ, 
долженствующій слѣдовать примѣру Христову и брать не пол
тинами, а лептами. Овецъ такъ должпо стричь, чтобы не за
тронуть за живое, и чтобъ шерсть опять росла. Что слѣдуетъ, 
какъ говоритъ и панъ гетманъ, то надобно взять, а больше 
не извольте, потому что несносно. Но гораздо было бы лучше, 
когда бы вы сами, безъ наставленія его милости, пана гет
мана, такъ разсудили. Къ стыду нашему это относится, къ 
сраму вашему, говорю вамъ по апостолу; неужели нѣтъ между 
вами ни одного умнаго, который бы могъ разсудить? Думаю 
впрочемъ, что вы съ лучшимъ разсужденіемъ будете уже рас
поряжаться крестьянами.» Не знаемъ, слѣдуетъ ли считать это

“) Письма Лазаря Барановича, №№ 11 и 14.
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письмо выговоромъ Іереміи Ш иркѣевичу за  дурное управленіе 
маетностями, но только вскорѣ послѣ этого Л азарь Барано
вичъ уж е писалъ къ самому гетману слѣдую щ ее: «Х ристосъ 
Учитель нашъ, истинный Богъ, троякій намъ образъ даде: про
сите, ищите, толците. Его ж е нослуш ая смиренне прош у бла
городность твою: будь милостивъ и оскорбленнаго меня утѣіни. 
Оскорбленъ есмь не точію заѣханвы м и тремя маетностями мо
настыря раззоренн аго , котораго церковь покрываю, о трапезѣ  
замышляю и о оградѣ монастырской; але и взятыми озерами 
Спаскими и перевозомъ туж ъ  надъ монастыремъ; а млынкомъ 
па С вѣрж и, — зѣ ло  оскорбленъ есмь, яко паче надежи моей, 
юже имѣхъ на милость твою, его ж е всегдашнимъ богомоль
цемъ зостаю . Богата десница Господня, кромѣ сихъ  убогихъ 
маетностокъ, съ  которы хъ намъ скорбь и отъ людей срамота; 
ж е мнѣ вымолвляютъ: «его милость ианъ гетманъ на ваш у ми
лость чемусь не ласковъ, маетности отнялъ, озера, перево
зокъ и млынокъ казалъ  позаѣзж ати , а прош лые гетманы тое 
надали. Я ся такъ окладаю, ж е то въ нѳвѣдомости его цар
скаго  величества милости его надалъ, до времени казалъ з а 
ѣ хать  и всемилостиваго С паса частыми яхмужнами обсы лаетъ.»

Н аходясь въ Москвѣ по поводу суда надъ патріархомъ Ни
кономъ Л азарь Барановичъ вы хлопоталъ себѣ у государя ж а 
лованную грамоту (помѣчена 13 севтября 1667 года) такого 
содерж анія: «пожаловали мы богомольца иаш его Л азаря  ар х і
епископа черниговскаго и иовогородскаго, что билъ челомъ: 
по наш ей-де государевой милости владѣетъ онъ черниговской 
епископіи въ соборной церкви Бориса и Глѣба и къ нового
родской архимандріи С паскаго монастыря я съ Троицкимъ пу
стымъ м онасты ремъ и съ маетностями, которые были за ксенд
зы  и іезуиты  и домепеканами и ш ляхетскими. И по его-де 
челобитью дана ему наш а великаго государя грамота (то есть 
грамота 1662 года), а мо лож ному-де своему челобитью вла
дѣетъ нѣжипскій войтъ и мѣщ ане селомъ Плоскимъ, да дерев
нею Букшиномъ. А т ѣ -д е  всѣ маетности, которыми преж де вла
дѣли домснсканы въ книгѣ воеводства черниговскаго 1 6 3 6 — 7
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годовъ по привиліямъ королевскимъ за домениканами описаны 
имянво. И вамъ бы великому государю пожаловать его архі
епископа, велѣть изъ книгъ воеводства черниговскаго и изъ 
королевскихъ листовъ, дачу домениканскую, и изъ гетман
скихъ данныхъ выписать и намъ великому государю указъ 
учинить. И въ выписи изъ книгъ воеводства черниговскаго, 
какову прислалъ въ приказъ Малыя Россіи Лазарь архіепи
скопъ, 1636 года, написано, что село Плоское и Кукшинъ въ 
воеводствѣ черниговскомъ будучіе черниговскаго Борисо-Глѣб- 
скаго монастыря за игуменами домевеканскими съ братіею.» 
Затѣмъ, послѣ приведенія содержанія гетманскихъ и госуда
ревой грамотъ,утверждающихъ за черниговской епископіей ука
занныя маетности и вообще перечета имуществъ соборныхъ 
и монастырскихъ, слѣдуетъ въ настоящей государевой грамо
тѣ новое утвержденіе владѣнія всего этого за архіепископомъ 
Лазаремъ Барановичѳмъ. Замѣчательно, что въ этой подробной 
государевой грамотѣ, въ которой пересчитываются всѣ доку
менты, послужившіе основаніемъ для просьбы Лазаря Бара- 
новича, не упомянутъ только одинъ— именно грамота Діонисія 
Балабана на счетъ мротопопій. Хотя эта послѣдняя и не от
носится непосредственно къ предмету жалованной грамоты на 
имущества, но во всямомъ случаѣ Лазарь Барановичъ, какъ 
видно, нашелъ теперь нужнымъ умолчать объ этомъ себѣ по
жалованіи отъ завѣдомаго измѣнника. Вѣроятно, вслѣдствіе 
этой невозможности выпросить у правительства или церков
наго собора подтвержденія, въ какой-либо Формѣ, подобнаго 
документа, въ послѣдствіи и случилось то, что когда въ Кіевѣ 
былъ возстановленъ совершенный митрополитъ, этотъ послѣд
ній началъ отбирать у черниговскаго архіепископа прото- 
попіи, которыя считалъ принадлежащими своей каѳедрѣ. Кромѣ 
сейчасъ сказанной жалованной грамоты на имущества приве
демъ здѣсь содержаніе документа, относящагося къ продмету, 
о которомъ теперь говоримъ. Во время своего пребыванія въ 
Москвѣ Лазарь Барановичъ подавалъ государю челобитную м):

и Арх. Мин. [Інпггр. Дѣлъ, ГГодлнн. Малор. документы, гк. Дй 2, тетр. 
№ 154.
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«царю государю богомолецъ твой Лазарь енисиоиъ чернигов
скій и новогородскій. Отъ скудости воинскаго равзоревія для 
всякаго монастырскаго строенія и на пропитаніе братія, Новго
родъ-сѣверскаго въ уѣздѣ подлѣ моей дереввишки Жихона, да 
на рѣчкѣ Олешанкѣ, въ моихъ лѣсишкахъ дѣлаютъ у меня, 
богомольца твоего, въ тѣхъ лѣсишкахъ поташъ и смолчугъ. 
Во 178 году и во 174 (1665— 1666) лѣтомъ сдѣлано поташу 
и тотъ поташъ проданъ иноземцамъ, торговымъ людямъ, и от
везенъ тотъ поташъ къ Вологдѣ. А съ тѣхъ, государь, моихъ 
лѣсишковъ, съ того поташу и смолчугу, въ твою великаго 
государя казну возмутъ съ промышленниковъ моихъ пошлинъ 
съ рубля по гривнѣ. А которые, государь, дѣлаютъ поташъ 
и смолчугъ въ своихъ лѣсахъ и тѣ по твоей великаго госу
даря милости пожалованы съ тѣхъ ихъ лѣсовъ, съ поташу и 
смолчугу, на тебя великаго государя осмыхъ и пятыхъ бо
чекъ не ѣмлютъ. Милосердый государь, пожалуй меня бого
мольца своего съ щедрой своей царской десницы, росточи сію 
милость, дай мнѣ убогому богомольцу твоему къ строенію все
милостиваго Спаса, для ради воинскаго раззореніи,н противъ 
тѣхъ, которые въ своихъ лѣсахъ поташъ и смолчугъ дѣлаютъ, 
не вели и съ моихъ лѣсишковъ поташу и смолчугу пятыхъ и 
осмыхъ бочекъ имать. Се де Исусъ, прямо сокровищному хра
нилищу зряще како народъ мѣщетъ мѣдь въ сокровищное хра
нилище, узритъ и сію милостыню отъ тебя великаго государя 
вверженную Въ сокровищное хранилище разворенной оби
тели своей вой, на страшномъ своемъ судѣ воздастъ тебѣ ве
ликому государю глаголя: пріиди благословенный Отца Моего, 
наслѣдуй царствіе небесное, по долголѣтвемъ царствіи земномъ; 
нагъ бѣ и одѣялъ еси Мя. Царь государь, смилуйся пожалуй. 
Просвѣтлаго вашего царскаго величества смиренный богомо
лецъ и нижайшій слуга Лазарь епископъ черниговскій и ново
городскій, рукою властною.» Какой указъ состоялся на ату 
челобитную—не знаемъ.

Въ то время какъ Лазарь Барановичъ такъ устраивалъ свои 
дѣла въ Москвѣ, и Брюховецкій, конечно нуждаясь не



МЕѲОДІЙ Е П . МСТИСЛАВСКІЙ. 245

въ молитвахъ черниговскаго архіепископа, нашелъ нужнымъ 
отправить къ нему любезное посланіе м)- Въ немъ гетманъ 
обѣщалъ не только не раззорять но прежнему церковныя иму
щ ества, но еще и увеличить ихъ новыми отъ себя пожало
ваніями. По возвращеніи изъ Москвы Лазарь Барановичъ на
писалъ такое письмо къ гетману: «на возвратномъ пути моемъ 
изъ царствующаго града, подалъ мнѣ писаніе твоей милости 
Стефанъ Мокріевичъ писарь переяславскій; сіе было для меня 
знаменіемъ веліей любви благородія твоего. По желанію тво
ему извѣщаю твоей милости о моемъ пребываніи въ  Москвѣ. 
Великій государь утѣшилъ меня, вмѣсто тѣхъ деревень, кото
рые благородіе твое держишь, даде три: Ивотъ, Шатрицу и 
Чернецкую слободу и мелинокъ на Свѣржи Чулатовскій и 
перевозокъ подъ монастыремъ всемилостиваго Спаса. Какъ ве
ликій государь отъ своихъ деревень принесѳ Спасу всемило
стивому жертву надеженъ есть, же отъ своихъ имѣній при
несешь по обѣщанію своему жертву на молитву.» Лазарь Ба
рановичъ напрасно питалъ такія надежды; вслѣдъ за первымъ 
посланіемъ къ гетману ему пришлось писать второе, но уже 
слѣдующаго содержанія: «не могли мы натѣшиться любви и 
ласки изъ листу твоего благородія, какъ вдругъ даютъ намъ 
знать, что пѣхотинцы на маетностяхъ монастырскихъ неизмѣ
римую чинятъ докуку. Нехотя вѣрить, чтобы то дѣялось по 
розсказанію твоей милости, такъ какъ обычай твоей милости 
охранять монастырское добро, а не раззорять, по этому по
сылаю до твоей милости прося, чтобы ты ириказалъ пану 
полковнику, чтобы онъ такія насилія не чинилъ и выпрово
дилъ съ нашихъ маетностей тѣхъ пѣхотинцевъ. Еще буду- 
чему мнѣ ва столицѣ дошло до меня писаніе твоей милости, 
что обѣщ ается во всемъ быть милостивъ, что и по реляціи 
моего намѣстника я видѣлъ. Теперь же, за пріѣздомъ моимъ, 
по всѣмъ маетностямъ монастырскимъ стоятъ казаки, съ ры
даніемъ мужиковъ нашихъ. Утѣши оскорбленнаго меня и на 
дальнѣйшую за тебя молитву охочаго сотвори.»

и) Пжѵьма Лазаря Барановжча, №№ 35 и 36.
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Послѣ нѣжинской рады ни въ Кіевѣ, ни въ Москвѣ иокуда 
никто не заговаривалъ объ избраніи преемника Діонисію Бала
бану, и епископъ Меѳодій попрежнему правилъ митрополіей въ 
качествѣ блюстителя; но въ это время въ польской Малорос
сіи начали появляться лица, носившія титулъ кіевскихъ ми
трополитовъ,— Іосифъ Тукальскій и Антоній Винницкій. Хотя 
на лѣвой сторонѣ Днѣпра на этихъ митрополитовъ очень мало 
обращали вниманія и не признавали въ присвояемомъ ими 
сапѣ, однакоже, Брюховецкій, спустя нѣкоторое время, вос
пользовался Фактомъ появленія этихъ митрополитовъ для того, 
чтобы поднять вопросъ передъ правительствомъ о назначеніи 
совершеннаго митрополита въ самый Кіевъ.

Иванъ Мартыновичъ сдѣлавшись гетманомъ и мстя своимъ 
прежнимъ врагамъ, перессорился не только съ духовенствомъ, 
но и со всѣми въ Малороссіи, неисключая казаковъ. Причина 
ссоры гетмана, напримѣръ, съ мѣщанами была та, что онъ 
«былъ зѣло корыстенъ, отягощалъ ихъ поборами и до всякихъ 
взятокъ былъ лакомъ»; казаки и особенно старшина ненави
дѣли Брюховецкаго за его безпощадную жестокость,— сейчасъ 
сдѣлаетъ безъ головы или отошлетъ на Москву. Находясь въ 
такихъ отношеніяхъ къ своимъ, гетманъ за то старался жить 
самымъ иаилучшимъ образомъ съ чужими; такъ онъ всѣми 
зависящими отъ него средствами заявлялъ свою преданность 
интересамъ великаго государя,— въ Москвѣ Брюховецкій хо
тѣлъ отыскать опору своему шаткому положенію на родинѣ. 
Въ числѣ доказательствъ вѣрности государю гетманъ задумалъ 
привести въ исполненіе, никѣмъ изъ его предшественниковъ 
неисполненный государевъ указъ на четвертый пунктъ статей 
Богдана Хмельницкаго; этотъ указъ гласитъ: «по обранію гет
ману ѣздить къ великому государю къ Москвѣ и видѣть его 
государскія пресвѣтлыя очи; и великій государь пожалуетъ 
тогда гетмана по чину: булаву, знамя и на гетманство свою 
государеву жалованную грамоту дать ему велитъ». Брюховец
кій заявилъ предъ правительствомъ, что намѣренъ пріѣхать 
въ Москву; сомнѣніе нѣкоторыхъ государственныхъ сановни-
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ковъ въ Томъ,- что гетманъ не исполнитъ этого обѣщанія, глу- 
боко^его оскорбляло: я де не Выговскій и не Юраска Хмель
ницкій. Но-стремленіе7дѣйствовать въ интересахъ московскаго 
иравиТельства не ограничилось желаніемъ исполнить одинъ 
изъ указовъ'«татей Богдана Хмельницкаго; Брюховецкій всоом- 
нилъ и уігавы этихъ статей, касающіеся малороссійской цер
кви “ );

Въ маѣ мѣсяцѣ-1665 Года пріѣхалъ въ Москву полковникъ 
Лазарь ГбрленкО;- въ информаціи его, представленной прави
тельству читаемъ: «для присланы на митрополію кіевскую 
власти русской съ Москвы имѣетъ просити, чтобы чинъ 
духовный кіевскій къ ляцкимъ митрополитамъ не шатался и 
чтобъ Малая Русь, услышавъ о лрисланіи русскаго па митро
полій) стройГеля, утверждалась и подъ высокою его царскаго 
пресвѣтлаго величества рукою укрѣплялась и Духовный бы 
чинъ, оставивъ двоедушіе, изъ послушанія святѣйшихъ патрі
арховъ московскихъ Не удалялся. Ибо для неимѣнія духовной 
власти съ: МосквЫ русской въ воинствѣ и въ державѣ госу
даревой шкода (вредъ) чинится и впредь будетъ, понеже и то 
не добро, - что за порукою архимандричьею Шмотовичъ отъ 
думнаго двор'ЯИина5 (Чаадаева) выпущенъ къ ляхамъ и съ устав
щикомъ Печерскимъ ушелъ». Смыслъ этого предложенія гет
мана правительству довольно ясенъ; замѣтимъ только, что въ 
статьяхъ Богдана Хмельницкаго, которыя при этомъ случаѣ 
обойти былО7 нельзя, совсѣмъ не говорится о назначеніи въ 
Кіевъ митрополита непремѣнно изъ Москвы; это послѣднее, 
какъ видимъ,: Брюховецкій самъ придумалъ въ виду «двоедушія 
иалорЬгісійСКаГе духовнаго чина». Брюховецкій съ І'орленкомъ 
ещё Просилъ: «чтобы попамъ, которые изъ малороссійскихъ 
городоВѢ бёэгі1 вѣдома гетманскаго и войсковаго къ Москвѣ 
ѣздктѣ и ввШріаШиваЮтъ себѣ маетности, маетностей не да-

. Г  , - 7 .  ■

н) ,Аи. Южр. и За,п, Росс, т. 5, №№ 127 и 136. Бумаги е> пріѣздѣ Брюхо, 
вецкаго въ Москву: Арх. Мин. Юст., ДѣлаМалор., столб. №5873;Акт. Южн. 
ж Зап. Росс. т /в; С. Г. Г. и Д. т. 4, №>& 41, 43—48.
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вать. В ойско вельмн ропщетъ, что казаки голодами своими 
съ непріятелями бьются и полагаютъ, а они попы казакамъ 
въ помѣстьяхъ своихъ жити нс допускаютъ ■ онымъ вааоги 
чинятъ». Изъ Москвы на привѳдецнмо сейчасъ пункты ин-цор- 
націи посланниковъ не послѣдовало, теперь никакого отвѣта.

Въ началѣ іюля мѣсяца 1665 года была получена въ Мос 
квѣ гетманская грамота: «Посовѣтовавъ совсѣмъ Войскомъ 
Запорожскимъ въ полезную всему міроцн къ Москвѣ дорогу, 
со старшиною и товариществомъ, СО всякаго полку придан
ными и къ совѣту назначенными, къ вашему царскому вели
честву во имя Господне рабскими ногами идти надѣемся вско
рѣ». Брюховецкій прибылъ въ Москву 11 сентября; въ числѣ 
535 человѣкъ его сопровождавшихъ встрѣчаемъ давно, знако
маго намъ протопопа Григорія Бутовнча. Этотъ послѣдній, ка
жется, являлся исключеніемъ изъ вліятельнаго малороссійскаго 
.духовенства; онъ вмѣсто гоненія попалъ въ милость къ Брю
ховецкому, и въ заключеніе, перебравшись изъ Переяславля 
въ Гаднчь, сдѣлался соборнымъ протопопомъ тогдашней гет
манской резиденціи.

15 сентября; гетманъ Иванъ Мартыновичъ поднесъ подарокъ 
великому государю; однакоже, преемникъ Богдана Хмельниц
каго билъ челомъ царю не крымскимъ Юртонъ, Варшавою или 
самимъ Цареградомъ, а заявлялъ слѣдующее: «.для щатосщи 
малороссійскихъ житежй чтобъ великій государь пожаловавъ, 
велѣлъ малороссійскіе города принять и съ нихъ, денежные 
и всякіе доходы сбирать въ свою государеву, казну и въ тѣ 
во всѣ города послать своихъ царскаго величества воеводъ и 
ратныхъ людей». И такъ гетманъ вмѣстѣ съ представителями 
Войска Запорожскаго отрекомендовали предъ государемъ всѣхъ 
малороссіянъ измѣнниками! Въ числѣ этцхъ измѣнниковъ ко
нечно не послѣднее мѣсто должно было занимать и малорос
сійское духовенство. Въ отвѣтъ на гетманское челобитье го
сударь указалъ ближнему боярину Петру Мих. Салтыкову 
(тогда завѣдывавшему малороссійскимъ приказомъ), думному 
дьяку Дем. Мин. Башмакову и дьяку Цв. Михайлову сказать
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гетману, старшинѣ и кавакамъ, чтобы о тѣхъ о всѣхъ дѣлахъ 
они написали статьи и додали бы имъ, Салтыкову съ това
рищи. Когда требуемыя статьи были подавы, то въ четвер
томъ ихъ пунктѣ находимъ повтореніе, почти слово въ слово, 
того о духовенствѣ, чтб незадолго передъ этимъ висалъ въ 
Москву Брюховецкій съ Горлевкомъ: «о митрооолитѣ на Кіевъ: 
чтобъ въ Кіевѣ на митрополію во указу государскому русскій 
святитель съ Москвы иославный былъ для того, чтобы духов
ный чинъ на митрополитовъ, йодъ рукою королевскою буду- 
чихъ, оглядываючись въ шатости Войску Запорожскому вре- 
дителенъ не былъ. Понеже въ статьяхъ Переяславскихъ и 
Батуринскихъ такъ постановлено, чтобъ митрополиту кіевскому 
быть подъ послушаніемъ патріарха московскаго. А такъ гет
манъ съ Войскомъ, для лучшей, всего народа крѣпости и 
утвержденія̂ . бьетъ челомъ о присланін въ Кіевъ святителя 
русскаго».

Челобитья Брюховецкаго были довольно опасны и для са
маго правительства, если бы оно вздумало ими прельститься; 
поэтому то въ Москвѣ нашли необходимымъ вступиться за 
малороссійскія права. Такъ иа пунктъ гетманскихъ статей, 
относящійся др вравъ малороссійскихъ городовъ, было дано 
рѣшеніе: мвгдебургскоѳ драно ни въ чемъ не должно быть 
нарушено, только старыя привиліи на него, написанныя отъ 
имени короля, пусть гетманъ отберетъ у мѣщанъ, «а великій 
государь указалъ на право магдебургское дать свои госуда
ревы жалокашныя грамоты противъ тѣхъ привиліевъ». Что 
же касается пункта о , кіевскомъ митрополитѣ, то въ указѣ на 
него, читаемъ: «государь указалъ гетману сказать, что о томъ 
великій государь учнетъ описываться съ цареградскимъ патрі
архомъ; и буде цареградскій патріархъ къ Кему великому го
сударю учнетъ о тонъ писать и благословеніе о митрополитѣ 
въ Кіевъ подастъ» и о томъ великаго государя указъ будетъ 
въ то время». •

Заботы представителей Войска Запорожскаго объ интересахъ 
правительства были конечно щедро награждены. Гетману было

И *
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сказано боярство, войсковая старшина сдѣланы московскими 
дворянами и всѣ они иолучили къ вотчину. маетности въ Ма
лороссіи, какія только желали. Въ числѣ награжденныхъ встрѣ
чаемъ канѳвскаго Усоенскаго монастыря игумена, получившаго 
вотчину, а монастырь милостыню, и протопопа Григорія Бу- 
товича—вотчину. Однимъ словомъ, теперь въ Москвѣ повторя
лась таже самая исторія, чтб была при заключеніи Выгов- 
скимъ гадячскаго договора. При этомъ Брюховецкій поста
рался, сколько было возможно, уничтожить и основную раз
ницу между собою и Выговскимъ: послѣдній былъ по проис
хожденію шляхтичь и эту прирожденную свою связь съ 
Польшей онъ, еще задолго до Гаднча, закрѣпилъ тѣмъ, что 
женился на знатной шляхтянкѣ; Брюховецкій, человѣкъ низ
каго происхожденія, будучи холостъ, нашелъ теперь нужнымъ 
на старости лѣтъ вступить въ бракъ въ Москвѣ: онъ билъ 
челомъ государю, чтобы женили его на московской дѣвкѣ. 
Просьба была исполнена: пѳрекресть, бывшій слуга Богдана 
Хмельницкаго, вступилъ въ родство съ потомками Рюрика; 
княжна Долгорукова должна была соединить свою судьбу съ 
человѣкомъ, котораго, по собственному его сознанію, всѣ яе> 
нави дѣли, сотни тысячъ людей желали зарѣзать, а вѣрныхъ 
ему было, да и то наемниковъ, человѣкъ со сто. Замѣчательно, 
что никакія награды и усиленіе власти не могли смягчить 
свирѣпаго характера Брюховецкаго. Таігь знаемъ, что бывшая 
въ Москвѣ старшина именемъ всего Войска Запорожскаго и 
малороссійскаго народа подали государю челобитную: «въ 
прошлыхъ годахъ посланы были къ Москвѣ малороссійскихъ 
городовъ полковники, асаулы, сотники и всякихъ чиновъ люди, 
которые были въ совѣтѣ съ гетманомъ Якнмокъ Самкомъ, и 
сосланы они въ Тобольскъ. Великій государь пожаловалъ бы 
ихъ, помиловалъ, велѣлъ прислать къ Москвѣ и отдать имъ 
челобитчикамъ, чтобы тѣ помилованные служили ему вели
кому государю вмѣстѣ съ ними попрежнему». Какъ гіосГунить 
по этой челобитной, велѣно было спросить Брюховецкаго; боя
ринъ и гетмпнъ отвѣчалъ «что изъ ссылки имать ненадобно». 
Помилованіе не было дано.
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’ Въ Малороссіи очень хорошо понимали, чтѳ значитъ умѣючи 
покредитовНться у московскаго правительства; такъ нѣжинскій 
нротоионъ за то, что согласился поставиться въ бѣлорусскаго 
еинскопа у крутицкаго митрополита, получилъ возможность 
быть хозяиномъ всего у себя на родинѣ; по его слѣдамъ по
шелъ и выведенный имъ въ гетманы Брюховецкій. Лучше чѣмъ 
кто либо сознавалъ это самъ Меѳодій; и вотъ онъ теперь спѣ
шитъ сдѣлать попытку къ иримирѳпію съ бывшимъ своимъ 
ученикомъ. Отъ 7 октября Меѳодій пишетъ письмо въ Москву 
къ Брюховецкому: «мнѣ вельмн >. пресвѣтлый, милостивый гос
поди не, гѳтмане, мнѣ въ Дусѣ святомъ возлюблѳплыіі сыне. 
Добраго здоровья желаю и того, чтобы ты получилъ у вели
каго государя милость и совсѣмъ добрымъ и потѣшнымъ счаст
ливо и здорово къ милому отечеству вскорѣ возвратился. И 
какъ йреждѳ писалъ къ великому государю бьючи челомъ о 
скоромъ отпускѣ вашей милости и объ указѣ боярину П. В. 
Шереметеву, чтобъ вскорѣ спѣшилъ къ Кіеву, такъ и нынѣ 
докучаю. А ныпѣ на Украйнѣ, безъ бытія вашей милости, 
ничего добраго нѣтъ; всякъ въ свой посъ думаетъ. Больше 
ведокучаю вашей милости писаніемъ; на се время молитвы 
мои1 и архіерейское благословеніе преносылаю (дапъ въ Нѣ
жинѣ)». Отъ 50 октября Меѳодій писалъ къ войсковому нод- 
скарбію: «пишу сей листъ своею рукою впрямь слезами 
иолявающе, понеже пріѣхалъ я въ Кіевъ на тяжкія и нестер
пимыя бѣды, когда ото всюду о непріятеляхъ вѣсти пепотѣш- 
ныя приходятъ. Да и въ Кіевѣ ничего добраго не дѣлается, 
ибо нынѣшній кіевскій воевода (Львовъ) человѣкъ ни къ чему 
непригодный, старый, больной и къ ратному дѣлу неспособ- 
ный. Сохрани Боже, если бояринъ (Шереметевъ) съ ратными 
людьми не поспѣшитъ къ Кіеву или господинъ гетманъ замед
литъ въ Москвѣ. Бога ради умилосердися,, пиши къ господину 
гетману, чтобъ билъ челомъ о скоромъ отпускѣ; понеже безъ 
головы составы всѣ мертвы». Отъ 7 ноября Меѳодій писалъ 
опять къ Брюховецкому: «что писалъ я къ вашей милости, то 
и исподнилося; непріятели осиливаютъ. Для Бога докучай о
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бояринѣ И В. Шереметевѣ, чтобъ въ Кіевъ спѣшивъ; Да и 
самому вашей милости пора бы возвратиться.. Нынѣ время 
промышлять налъ непріятелями, когда они между собою въ 
несогласіи. У насъ нынѣ, безъ вашей милости, яко блудные 
овцы, добраго ничего нѣтъ же, всякъ себѣ». И Лазарь Бара
новичъ нашелъ теперь необходимымъ забыть раззорѳвіе ка
заками монастырскихъ маетностей; онъ но поводу поѣздки 
Брюховецкаго въ Москву написалъ къ нему такое посланіе 
«Сказавый пути своя Моисеови,; сказалъ путь вашей милости 
къ помазаннику своему, его царскому величеству; яко Товіи 
да пошлетъ вашей милости ангела Хранителя. Господь сохра
нитъ возхожденіе твое и изхождѳніе. Глаголивый Азъ есмь 
путь, Самъ путемъ будетъ вашей милости. Узришь нресвѣтлое 
лицо его царскаго величества яко негдѣсь узрѣлъ патронъ 
твой Іоаннъ святый на Ѳаворѣ преобразившееся лицо Госпо
дне. Сего отъ всемилостиваго Спаса усердно желаю, да по
дастъ ти Господь по сердцу своему и весь совѣтъ твой ис
полнитъ».

Воротились въ Малороссію бояринъ и гетманъ и старшина 
дворяне; пріѣхалъ въ Кіевъ тамошній оолковвинъ Вас. Дво
рецкій и привезъ съ собою списокъ статей московскаго пос
тановленія. Прочитали ѳти статьи церковныя власти, и пунктъ 
о митрополитѣ на Кіевъ привелъ ихъ въ ужасъ; пораженъ 
былъ вмѣстѣ съ другими и московскій ставленникъ епископъ 
Меѳодій. Для пего, при переводѣ на общедоступный явыхъ, 
въ атомъ пунктѣ можно было прочитать и то, что если мало- 
россіянинъ и будетъ поставленъ во епископа или митро
полита въ Москвѣ, то это послѣднее не есть1 еще ручатель
ство его вѣрности государю; ясио было, кто здѣсь имѣлся въ 
виду. Меѳодій теоерь созвалъ^ что сколько бы онъ нй смирялся 
передъ Брюховецкимъ, пощады отъ него нечего ждать. Нако
нецъ, въ Мѳѳодіѣ, кажется, заговорило чувство сожалѣмія объ

*1) Письма Лазари Барановииа № 18.
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окончательной погибели самостоятельности малороссійской 
Йёркви. Такъ иля иначе, только блюститель митрополіи рѣ
шился теперь стать во главѣ движенія на защиту правъ кіев 
свой митрополіи ").

Тотчасъ по прочтеніи московскихъ статей епископъ Меѳодій, 
Печерскій архимандритъ и игумены —  Никольскій, Михайлов- 
скій и Кириловскій отправили къ боярину и гетману такую 
просьбу: «такъ какъ по стародавнимъ обычаямъ и правамъ на 
кіевскую митрополію обирывали въ митрополиты съ вѣдома 
германскаго, то оиъ бы бояринъ и гетманъ нынѣ отписалъ къ 
великому государю, чтобъ имъ обратъ въ Кіевъ митрополита 
межъ себи, малороссійскихъ городовъ, противъ прежнихъ обы
чаевъ И правъ». Просьба духовенства йе только не была ис
полнена, но отвѣтъ Брюховецкаго на нее былъ еще такого 
содержанія: «вѣдомо всему міру христіанскому духовнаго и 
мірскаго чину людямъ, а такъ же и великому государю, что 
въ Малой Россіи въ Кіёвѣ мѣсто митрополнтское, а многіе 
лѣта пастыря не имѣемъ и пустуетъ за войнами, ие могучи 
себѣ прибрать особливаго вашихъ милостей совѣту и лучшаго 
способу и за чьимъ повелѣніѳмъ до сихъ поръ то продлилось—  
невѣдаю; только отъ того всѣмъ намъ духовнаго и мірскаго 
чину общее неустройство. Недавно учинилось было, что въ 
Корсунѣ нѣкоторые духовные, кромѣ кіевскихъ, соборъ со
бравши обрали Тукальскаго себѣ митрополитомъ. А пристойно 
быть и лучше на кіевской митрополіи попъ православными 
монархами,— и то дѣло всему православному народу потребно,—  
а нежели тѣмъ духовпымъ, которые живутъ подъ властію ко
роля польскаго. Нынѣ же вы умыслили взыскать, чтобы мѣсто 
митрополіи кіевской непустѣло и своего пастыря имѣло; тому 
я радуюсь и желаю, чтобъ то въ совершенство произошло. 
Невѣдаю только, есть ли на то воля его царскаго величества; 
потому что когда я былъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ, то 
намъ припомилали гетмана Богдапа Хмельницкаго статьи, а

••) Акт. Южн. и Зап. Росе. т. 6, Л2Л2 31 и 30; т, 7, стр. 70,
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тамъ положено, чтобы въ малороссійскіе города, а жмеянѲчвг 
Кіевъ отъ свяітъішаю патріарха московскащімщлрощрцщіь 
былъ присланъ». Здѣсь Брюховецкій безцеремонно лгалъ: въ 
Москвѣ могли напоминать ему статьи Богдана, Хмельмнвдасо; 
по только, чтб онъ въ письмѣ къ духовиымъ пишетъ, нельзя 
было говорить, потому что этого въ статьяхъ совсѣмъ не 
имѣется. Въ дѣйствительности же было все нацроти въ: подоб
ное предложеніе, чтобы въ Кіевъ быль присланъ митрополитъ 
изъ Москвы, сдѣлалъ самъ Брюховецкій для исправленія ста.- 
теіі Богдана Хмельницкаго, и сдѣлалъ онъ это предложеніе 
еще задолго до своего пріѣзда на столицу. Далѣе вѵнцсьмѣ 
боярина н гетмана читаемъ: «тогда и мы со всѣмъ товарища?- 
ствомъ, которые на Москвѣ бдоли, по указу егр дарсцака ве
личества руки свои на томъ приложили, что онъ ведцкій го
сударь вышлетъ своихъ посланниковъ къ святѣйшимъ иатрі- 
архамъ, прося на то благословенія». Оцять въ Москвѣ было 
обратное тому, что говоритъ Брюховецкій: послѣднѣе бьмо до 
войсковое прошеніе, какъ можно понятъ изъ словъ его письма, 
а царскій указъ. Письмо Брюховецкаго оканчивается такъ: 
«возвращенія тѣхъ посланниковъ намъ всѣмъ должно ожидать. 
Права же и вольности стародаввые, духоврых.ъ и мірсцихъ 
людей, государскимъ милосердіемъ подтверждены и рарушены 
не будутъ. А  что касается желанія вашего и ,я .то го (вамъ,до 
отговариваю, только надо принимать во вниманіе,, что выше 
сего писано». Здѣсь, между прочимъ, укажемъ на Ъо,.;Что 
прежде йодъ письмами Брюховецкаго выставлялись, даты но 
счету отъ Рожд. Христ.; теперь же, по возвращеніи цзъМ ос
квы встрѣчаемъ у него даты московскія,— оі|ъ сотворенія міра; 
такъ приведенное письмо къ духовенству помѣчено, 7174 года 
Февраля 10 дня. „

Такимъ отвѣтомъ Брюховецкій прежде всего, спуталъ У ДУг 
ховпыхъ пониманіе ими прнмаго смысла пункта московскихъ 
статей о митрополитѣ, и сейчасъ увидимъ, чего ,стоцло цщ 7 
скимъ воеводамъ разъяснить церковнымъ властямъ, что они 
ошибаются. Но если Брюховецкому на первый раз^ удрлось
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вложить съ себя винуперѳдъ ду ховенствомъ на правительство, 
за то овь ае достигъ того, чего кажется желалъ: духовные 
не успокоились и рѣшились продолжать нацахое..дѣло, 22 Фев
раля епископъ Меѳодій съ духовенствомъ явились къ боярину 
Л. В. Шереметеву съ товарищи и имѣли съ нимъ такой раз
говоръ:

Духовные: «отпусти бояринъ изъ насъ, кого мы межъ себя 
оберемъ, въ челобитчикахъ къ великому государю: х о чемъ 
посылать бить челомъ, чтобы великій государь насъ пожало
валъ, вольностей и правъ нашихъ не велѣлъ отнимать».

Воеводы: «великій государь вольностей и нравъ у васъ влас
тей отымать не изволитъ; да не только у васъ, но и у мѣщанъ, 
во всѣхъ малороссійскихъ городахъ, ирава н вольпости госу
даревыми жалованными грамотами-утверждены и какъ было 
передъ симъ, такъ и впредь, нарушены не будутъ. Отъ кого 
вы узнали, что великій государь права' и вольности ваши 
будто изволитъ отнять»?

Духовные: «иосылали мы къ боярину и гетману, чтобъ (от
писалъ къ великому государю объ иабраніи митрополита на 
Кіевъ, противъ стародавнихъ нашихъ рбычаевъ; и оиъ намъ 
отвѣчалъ, что государь указалъ быть въ Кіевѣ митрополиту 
московскому, а но по нашему избранію. Мы находимся подъ 
благословеніемъ цареградскаго иатріарха, а не мрсковскаго; и 
если быть у насъ митрополиту московскому,, то тѣмъ,,права 
наши будутъ нарушены, Мнится намъ, что и тебѣ боярину 
есть о томъ указъ тайной, да и въ статьяхъ, что привезъ съ 
Москву Дворецкій, тоже написано».

Воеводы: «ко мнѣ боярину такого указа совсѣмъ не было; 
въ статьяхъ же. сказано только, что великій государь изво
литъ о томъ дѣдѣ писать къ цареградскому, патріарху; да и 
гетмапъ ко маѣ о томъ ничего не писалъ. Вѣроятно какой-ни
будь воръ вмѣщаетъ ото, хотя васъ съ гетманомъ ссорить не 
дѣломъ, Тебѣ епископу да и вамъ всѣмъ духовнымъ извѣст
но, что великій государь принялъ всѣхъ васъ съ Богдапрмъ 
Хмельницкимъ въ свое подданство ради Христіанскія правое-



256 ПРАВОСЛАВНОЙ ОВОЭРВНІК.

лавяыя Вѣры, а не для какихъ нибудь прибытковъ. И нынѣ 
мы къ вамъ присланы на защиту и пи у кого правъ и воль
ностей не отнимали и не нарушали.»

Духовные начали говорить съ большою яростію: «если то 
случится, что быть въ Кіевѣ митрополиту московскому, а не 
по стародавпему по нашему избранію,— пусть великій госу- 
дарі> велитъ всѣхъ насъ казнить, нежели йамъ то поступить. 
Какъ только пріѣдетъ сюда митрополитъ московскій, то мы 
всѣ запремся въ монастыряхъ: развѣ за шею и за иоги насъ 
отъ туда выволокутъ, тогда и будетъ митрополитъ москов
скій въ Кіевѣ. Теперь въ Смоленскѣ Филаретъ архіепископъ: 
онъ всѣ права у духовенства отнялъ, всѣхъ называетъ ино
вѣрцами, а они православные христіане. Какъ будетъ въ 
Кіевѣ митрополитъ московскій и онъ Малороссійскихъ жите
лей будетъ такъ же называть; отъ того расколъ и мятежъ 
будетъ не малый. Лучше намъ смерть принять нежели быть 
у насъ митрополиту московскому».

Воеводы: «говорите вы слова непристойные: какъ вамъ 
волѣ Божіей, государскому указу и благословенію царе
градскаго патріарха противиться? А ты епископъ самъ постав
ленъ въ московскомъ государствѣ митрополитомъ Ііитиримомъ 
и тебѣ подъ благословеніемъ московскаго патріарха быть 
мочво, только какъ о томъ къ великому государю отпишутъ 
вселенскіе патріархи».

Духовпые: «чтобъ государь пожаловалъ, указалъ намъ 
обрать митрополита межъ себя и быть подъ паствою царе
градскаго патріарха».

Воеводы: «въ иынѣшппхъ статьяхъ дѣло о митрополитѣ го
сударь положилъ па разсужденіе цареградскаго патріарха; и 
буде цареградскііі патріархъ подастъ великому государю бла
гословеніе па обраннто вашею, то великій государь изво
литъ того обранпаго вами поставить въ митрополиты на 
Москвѣ, предъ своими государскими очами, всѣмъ властямъ».

Духовные: «великій государь отписалъ бы къ цареградскому 
патріарху, что намъ быть подъ блаіос.іооепкмт, московскаго
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патріарха, митрдполиту же кіевскому быть по избранію; 
а то наши стародавные права будутъ нарушены. Да нынѣ 
государь указалъ бы принять нашу челобитную, въ Кіевѣ и 
подъ отпискою послать и челобитчиковъ отпустить къ Москвѣ».

Воеводы: «челобитную намъ принять непристойно, потому 
что то дѣло духовное, а челобитчиковъ отпустить къ Москвѣ 
мочно».

На другой день послѣ этого разговора епископъ Меѳодій 
прислалъ воеводамъ вышеприведенный гетманскій листъ къ 
духовенству. Прочитавъ его, Шереметевъ съ товарищи повя
ли причину, почему духовные такъ горячились; воеводы за
мѣтили, что гетманъ толковалъ духовнымъ, будто въ статьяхъ 
государь написалъ о кіевскомъ митрополитѣ, а онъ гетманъ 
со старшиною только руки на томъ приложили и проч. Въ 
этотъ же день еиисконъ Меѳодій и лично объяснялся съ вое
водами, въ Соф ійском ъ  соборѣ: «вы меня простите въ томъ, 
что я вамъ говорилъ вчера. Самъ я поставленъ московскимъ 
митрополитомъ и малороссійскіе духовные меня поносятъ; Ду
маютъ, что я по совѣту съ гетманомъ то учинилъ, что имъ 
быть подъ благословеніемъ московскаго патріарха».

Статьи были растолкованы духовнымъ и они, какъ видно, 
отчасти успокоились; только одному изъ нихъ трудно было 
успокоиться— Меѳодію. Съ глазу на глазъ онъ каялся предъ 
воеводами въ своей горячности, но когда опять заговаривали о 
московскомъ митрополитѣ на Кіевѣ, то Меѳодій не могъ удер
жаться. Въ послѣдствіи Иннокентій Гязѳль показывалъ, что 
на одномъ изъ банкетовъ у воеводъ Меѳодій по этому поводу 
забылся до того, что въ ярости сталъ рвать на себѣ епископ
скую мантію, ругалъ безчестными словами московскихъ духов
ныхъ властей, отъ которыхъ поставленъ, и говорилъ, что если 
пріѣдетъ изъ Москвы митрополитъ на Кіевъ, то онъ намѣренъ 
замуроваться въ Софійскомъ монастырѣ и биться. О тъ26 Фе
враля Шереметевъ доносилъ въ Москву: «вѣдомо мнѣ чинит
ся, что нынѣ епископъ и архимандритъ Печерскій, кіевскихъ 
всѣхъ монастырей архимандриты и игумены съ приходскими
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попы и съ мѣщаны въ большомъ совѣтѣ и соединеніи, а 
съ бояриномъ и гетманомъ, съ полковниками и казаками, со
вѣту у- нихъ мало. А то отъ того, что бояринъ, и гетманъ 
монасті/рекія, а также и мѣщанскія мельницы отнимаетъ; а 
съ тѣхъ городовъ, которыми онъ великому государю челомъ 
ударилъ, съ мѣщанъ хлѣбъ и стацеи большіе грабежомъ и 
правежомъ беретъ. И бояринъ и воевода (то-есть, онъ самъ 
Шереметевъ) посылалъ къ боярину и гетману спросить: ііо 
его ли велѣнію со всѣхъ городовъ стацеи ѣмлютъ? И бояринъ 
и гетманъ отвѣчалъ, что то дѣлается безъ: его вѣдома».

Въ мартѣ мѣсяцѣ кіевское духовенство отправило отъ себя 
посольствомъ къ государю кирилловскаго игумена Мелетія 
Дзика съ просьбою дозволить имъ избрать межъ сѳба митро
полита. Объ атомъ посольствѣ духовенства намъ извѣстно 
очень мало. Вѣроятно узнавши о намѣреніи отправить это по
сольство въ Москву Лазарь Барановичъ нанималъ (отъ 19 Ф е

враля) письмо нъ Иннокентію Гизелю такого содержанія *‘): 
«Честный отецъ Викторъ Загоровскій, низложенный ли онъ 
или заключенный, гіроливаючи .слезы, яко молитву, пишетъ 
ко мнѣ, чтобъ я хлопоталъ объ немъ у васъ въ особенности; 
какъ бы ему отворить двери его заключенія. Благочестивое 
дѣло намятовать объ узникахъ, что и мы свазаны съ ними. 
Благоволите ваша нрочестность всѣми силагій просить, его 
милость отца епископа,1 чтобы онъ сжалился надъ соловец
кимъ узникомъ. Извольте ваша пречестность,прикрыть стран
ствующаго и страждущаго .брата нашего, отца Виктора, силь
нымъ вашимъ заступничествомъ у его милости отца епископа; 
а какъ лучше это сдѣлать, внушите вамъ природная ваша со
страдательность къ людямъ обиженнымъ». Поручено ли было 
посланникамъ духовенства говорить въ Москвѣ о Викторѣ 
За геройскомъ— не знаемъ; извѣстно только, что тогда онъ не 
былъ освобожденъ. По отношенію же къ Лазарю Бараиовичу 
слѣдуетъ замѣтить, что и Въ настоящее время, несйбтря на

**) Письмо Лазаря Баріновича; ЛіЛг ДО, 15 и 21. Л
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особенно усилившіяся раззоренія казаками церковныхъ иму
ществъ, онъ, какъ и всегда, не рѣшался подобно другимъ всту
пить въ явную ссору съ гетманомъ. Отъ этого времени намъ 
извѣстно нѣсколько писемъ Лазаря Барановипа къ Брюховец
кому; въ одномъ изъ нихъ читаемъ: «Пастырь добрый, душу 
свою положивый за овцы, намъ пастырямъ всякое попеченіе 
объ овцахъ велитъ имѣти. Съ повинности моей пастырской 
вельможность твою молю за войта новгородскаго и иншихъ 
овецъ моихъ: прости имъ и долгъ отпусти, да и Отецъ не
бесный также по великой Своей милости вельможности твоей 
сотворитъ».

Просьба духовенства, о дозволеніи избрать межъ себя ми
трополита, какъ бы ни была скромно изложена, являлась сво
его рода жалобою правительству на гетмана *’). Но но воз
вращеніи Брюховецкаго изъ Москвы было не время на него 
жаловаться; теперь въ Малороссіи все стало ему подсудно. 
Вѣроятно узнавши, что духовенство не отс+аетъ отъ разъ 
принятаго рѣшенія и проситъ у Шереметева дозволенія от
править посольство къ государю, Брюховецкій нашелъ не
обходимымъ и отъ себя объясниться по такому дѣлу передъ 
правительствомъ и сдѣлать при этомъ нѣсколько доносовъ. 
Обо всемъ этомъ мы узнаемъ изъ дошедшихъ до пасъ извле
ченій изъ гетманскихъ отписокъ, полученныхъ въ Москвѣ 
9— 18 марта. Въ нихъ встрѣчаемъ первое: «Меѳодій епископъ 
со всѣмъ кіевскимъ духовенствомъ писали ко мнѣ, чтобъ изъ 
нихъ былъ обранъ митрополитъ на кіевскую митрополію. Я имъ 
отвѣчалъ, что безъ ноли государевой учинить того не могу, 
да и не время тому быть»; второе: «онъ же епископъ, духо
венство и полковникъ Вас. Дворецкій писали ко мнѣ, чтобы 
латинскія школы вновь завести въ Кіевѣ;— я во всемъ этомъ 
полагаюсь на волю великаго государя»; третье: «объявляю, 
что епископъ оженилъ своего сына на Дубяговвѣ, у которой 
два брата у короля служатъ».'

*') Акт. Южн. іі Зап. Росс. т. 6, ЛШ> 34, 8? —41.
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Отвѣтомъ на гетманскія заявленія были слѣдующіе госу
даревы указы. О митрополитѣ: «гетмана за то похвалить и 
писать къ нему о митрополитѣ, какъ написано о томъ въ его 
челобитьи и статьяхъ». О школахъ: «гетману говорить, буде 
имъ противъ ихъ вольностей будетъ не въ оскорбленье и тѣхъ 
бы школъ не заводить; а буде имъ иротигь ихъ вольностей 
то будетъ въ оскорбленье и великій государь пожаловалъ, 
велѣлъ имъ въ Кіевѣ школы заводить и людей въ нихъ учить 
кіевскихъ жителей, а изъ непріятельскихъ городовъ въ тѣ 
школы ыикого ие пускать и не учить, чтобы отъ иихъ смуты 
и всякаго дурна не было. А  о сеіі статьѣ справиться со 
статьями же». Извѣстно, что во всѣхъ прежде постановлен
ныхъ статьяхъ не было никакого указа о школахъ; статьи 
же Ю рія Хмельницкаго, представленныя боярамъ наканунѣ 
переяславской рады 1659 года, въ которыхъ прямо говори
лось о школахъ, были тогда всецѣло отвергнуты. Наконецъ 
о женитьбѣ еинскопова сына былъ такой указъ: «гетмана за 
то похвалить (что объявляетъ), а того беречь, чтобъ отъ того 
дурна не учинялось». Въ Москвѣ, для объявленія этихъ ука
зовъ гетману, рѣшено было отправить посольствомъ въ Малог 
россію дьяка Евстрата Фролова; послѣднему, кромѣ того, было 
предписано говорить ссоркнцимся, чтобы онл жили между 
собою мирно. Намъ уже извѣстно къ чему привели такія 
наставленія правительства малороссіянамъ передъ вѣжинской 
радой; того же, конечно, мы должны ожидать и въ настоя
щее время.

Изъ дошедшихъ до насъ бумагъ Фролова узнаемъ, что ври 
свиданіи съ бояриномъ и гетманомъ (въ концѣ апрѣля мѣ
сяца), на объявленіе указа о женитьбѣ епископова сына, онъ 
слышалъ отъ Брюховецкаго такія слова: «я того оберегать 
буду; только того дѣла надобно больше беречь боярину П. 
В. Шереметеву съ товарищи, потому что ему смотрѣть й л  и же. 
Да хорошо бы было, еслибы ‘его боярина тамъ въ Кіевѣ 
лукавыми словами не прельщали и со мною гетманомъ не ссо
рили». Къ этому Брюховецкій еще прибавилъ: «духовенству
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бы не і  со ко оу была довѣренность; горазды они ссорить и 
возмущать отъ своей латинской науки, на кого нелюбье по
ложатъ».

Въ Кіевъ Фроловъ пріѣхалъ около перваго мая. На во
просъ о латинскихъ школахъ Шереметевъ говорилъ: «эти 
школы заведены до нашего пріѣзду, при прежнихъ воеводахъ; 
учатся въ нихъ только кіевскіе жители. Уничтожить же тѣ 
старыя школы никоими мѣрами нельзя, потому что кіевскимъ 
жителямъ то будетъ въ великое оскорбленье». Когда Фроловъ 
объявилъ Шереметеву дѣло о женитьбѣ епископова сына и 
свой послѣдній разговоръ объ этомъ съ Брюховецкимъ, то 
воевода отвѣчалъ: «епископовъ сынъ живетъ въ нѣжинскомъ 
уѣздѣ, для того что тамъ у нихъ есть маетности. Оберегать 
же отъ всякаго дурна буду, да извѣщу и нѣжинскаго вое
воду, чтобы и онъ тайнымъ обычаемъ отъ того же обере
галъ. А  что бояринъ и гетманъ говоритъ,— чтобы меня духов
ные лукавыми словами не прельщали и съ нимъ не ссорили,— 
то меня никто не прельщаетъ и ссорщиковъ никакихъ нѣтъ. 
Государевы дѣла я дѣлаю по указу, какъ мнѣ отъ Господа 
Бога ума даровано, и къ государевымъ дѣламъ, опричь сво
ихъ товарищей, никого не призываю». Затѣмъ Фроловъ ска
залъ Шереметеву: «наказано тебѣ говорить, чтобы ты съ 
бояриномъ и гетманомъ жилъ въ совѣтѣ и о всякихъ дѣлахъ 
ссылался; также и съ епископомъ Меѳодіемъ жилъ бы въ 
совѣтѣ жъ и ласкосердство къ нему держалъ, да противъ 
гетманскихъ статей и письма за нимъ присматривалъ,— нѣтъ 
ли отъ него какого умыслу и плевелъ н впредь нечаять ли». 
На это Шереметевъ далъ такія объясненія: «съ бояриномъ и 
гетманомъ и съ епископомъ я живу въ совѣтѣ. Отъ епи
скопа по се число никакого лнхаго умыслу и плевелъ не 
видалъ, а если какія объявятся, о томъ накрѣпко смотрѣть 
буду. Дѣло въ томъ, что у боярина и гетмана съ еписко
помъ ссора великая и впредъ межъ ими никакого совѣту 
нечаять. Вотъ напримѣръ, говорилъ я съ епископомъ, что 
нужно послать въ Запороіи къ кошевому листъ, и епископъ
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мнѣ на то отвѣчалъ: «то дѣло самое надобное; только въ 
листу бы нанисать, отъ чего у нихъ въ Запорогахъ шатость 
и не отъ бояръ ли, отъ кого?»; я на это епископу сказалъ, 
что такъ писать непристойно. Поэтому-то и думаю, что у 
епископа съ гетманомъ совѣту и впредь не будетъ; я о гет
манскихъ листахъ ко мнѣ епископу и объ епископскихъ сло
вахъ гетману вѣдомости не даю, чтобы еще больше ссоры не 
было. Опасаюсь, чтобы къ епископу и къ духовенству мѣ
щане всѣхъ городовъ конечно не пристали, чтобы ото всей ихъ 
ссоры великаго государя дѣлу какой порухи не учинилось. 
Ссора здѣсь большая и ненависть духовенства къ боярину и 
гетману завелась отъ того, что статьи московскаго постанов
ленія,—что быть въ Кіевѣ московскому митрополиту,— объ
явилъ духовнымъ Дворецкій. А бояринъ и гетманъ свѣдавъ, 
что Дворецкій согласенъ съ духовенствомъ, присылалъ за 
нимъ дважды, чтобы послать въ Запорожье уговаривать За
порожцевъ отъ шатости; а тамъ бы Дворецкаго навѣрно уби
ли либо разстрѣляли. Теперь Дворецкій бьетъ челомъ, чтобы 
іму съ кіевскимъ полкомъ быть въ полку у меня боярина и 
Воеводы; государь бы указалъ, —  если бояринъ и гетманъ 
пришлетъ за Дворецкимъ, то мнѣ его выдавать ли?»

3 мая Фроловъ былъ на обѣдѣ въ Печерскомъ монастырѣ 
(память кончины преподобнаго Ѳеодосія печерскаго); тутъ же 
были епископъ Меѳодій и полковникъ Дворецкій; Послѣ тра
пезы, вставъ, духовные пригласили Фролова въ архиман- 
дричьи йельй и здѣсь начали пить за здоровье бояръ и околь
ничихъ. Среди полнаго повидимому благодушія Фроловъ пред
ложеніемъ одного тоста, подалъ поводъ къ слѣдующему не
пріятному разговору:

Фроловъ: «пили мы за здоровье бояръ и окольничихъ, бу
демъ же пить за здоровье боярина и гетмана Ивана Марты
новича. Онъ великому государю во всемъ вѣренъ* съ вами 
духовными во Неяйомъ совѣтѣ и любви пребываетъ и Войску 
Запорожскому и всему малороссійскому народу добронравіемъ 
своимъ и правымъ разсужденіемъ угоденъ».
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Духовные: «за здоровье этого человѣка пить не станемъ; 
онъ вамъ злодѣй, а не доброхотъ: будучи на Москвѣ онъ билъ 
челомъ въ статьяхъ, чтобы въ Кіевѣ быть митрополиту мо
сковскому,— и то зйатно, что насъ великому государю тѣмъ 
объявляетъ какъ бы невѣрными».

Тостъ не удался; епископъ и другіе духовные такъ и не 
пили за здоровье Брюховецкаго, «а которые и пили»,— замѣ
чаетъ Фроловъ, «и то несогласно, какъ бы только устыдясь». 
Затѣмъ епископъ Меѳодій началъ говорить про боярина и 
гетмана въявь слова безчестныя: «онъ намъ не надобенъ; опъ 
принялъ всю власть на себя и не только насъ объявляетъ 
царскому величеству невѣрными, но и старшину караетъ, въ 
колодки сажаетъ, къ Москвѣ отсылаетъ и новыхъ полковни
ковъ разсылаетъ по полкамъ безъ войсковаго приговора. Мно
гіе старшины никакой вины не имѣютъ, а отъ него страж
дутъ. А что опъ отсылаетъ къ Москвѣ, то здѣшнимъ людямъ 
смерть не такъ страшна, какъ московская отсылка. Думаю, 
что Заднѣпровскихъ городовъ многіе старшины обратились 
бы подъ государеву руку, да боятся отъ гетмана сгибнуть». 
Иннокентій Гизель къ словамъ епископа прибавилъ отъ себя: 
«наши монастырскія маетности, что между Кіевомъ и Бѣлою- 
Церковью, его боярскіе и гетманскіе казаки приходя раззо- 
ряютъ и крестьянъ грабятъ. По нашему же письму онъ боя
ринъ и гетманъ того не сыскиваетъ и обороны не чинитъ; 
такое раззореніе ставится намъ пуще непріятельскаго».

4 мая епископъ Меѳодій пріѣзжалъ къ Шереметеву для 
разговора о томъ, какъ устроить подводную повинность въ 
Малороссіи. При этомъ случаѣ онъ между прочимъ говорилъ: 
«ты бы бояринъ въ Кіевѣ и во всякихъ городахъ велѣлъ 
крѣпить осады, для того что быть бѣдѣ великой, а наипаче 
въ Полтавѣ. Мнѣ то вѣдомо, потому что я посылалъ своего 
чернеца въ Полтаву и тотъ чернецъ былъ у боярина и гет
мана».

Шереметевъ: «боярипъ и гетманъ и все Войско Запорож
ское великому государю вѣрны, бѣды быть не отъ чего».

18.
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< Мѳводійс «въ Запорогахъ и въ Полтавѣ шатость великая, 
потому что. вСА старшина и казаки гетмана не любятъ; все 
онъ сталъ дѣлать свѳенравствомъ: старшину наказываетъ безъ 
вины и къ Москвѣ отсылаетъ; кто на кого донесетъ* безъ 
сыску караетъ. Запорожцы же и Полтавцы живутъ совѣтно. 
что мужъ съ женою»,

Шереметевъ: «бояринъ и гетманъ все дѣлаетъ по казацкимъ 
правамъ; учиненъ онъ гетманомъ по указу великаго государя 
и ло обранію всего Войска Запорожскаго. Если его пере
мѣнить, то выбрать развѣ такого, который всѣхъ васъ, женъ 
и дѣтей, въ Крымъ отдастъ. Что онъ кому за вины чинитъ, 
то чинитъ добро; а кого и къ Москвѣ пошлетъ, то у вели
каго государя на то милостивое разсмотрительство; за все 
это на гетмана наносить хулы не зачто».

Меѳодій: «вся старшина говоритъ: пусть я онъ будетъ гет
маномъ, да только бы нравы -свои отставилъ; говорятъ, лучше 
смерть намъ принять чѣмъ къ Москвѣ быть послану».

При вышеизложенныхъ разговорахъ духовныхъ съ Фро
ловымъ полковникъ Дворецкій, какъ видно, молчалъ; но послѣ 
омъ говорилъ дьяку тайно: «Меѳодій епископъ, все духовен
ство и: я самъ боярину/ и гетману незлочинцы и непосяга
тели; мы только его отводимъ, чтобы до корыстей не быль 
лакомъ и гордость отложилъ. Хочется намъ, чтобы онъ прі
ѣхалъ въ Кіевъ къ боярину И. В. Шереметеву: мы бы облича 
его въ неправдахъ, съ нимъ бы и помирились и были бы 
потомъ въ вѣчной дружбѣ. Епископъ Меѳодій посылалъ въ 
Чигириыъ уговаривать; и чигиринцы хотятъ быть подъ ру
кою великаго государя, да и Дорошенко говоритъ, что и онъ 
тому радъ, но опасается гетмана: сдѣлаетъ его безъ головы 
или къ Москвѣ/ отошлетъ».

5 май (ішянины государевой сестры Ирины Михайловны) 
воеводы и Фроловъ были въ С офійскомъ соборѣ. Послѣ служ
бы Дворецкій говорилъ воеводамъ: «бояринъ и гетманъ по
сламъ въ кіевскую сторону 100 человѣкъ казаковъ и веілѣлъ 
стацеи сбирать, а маетности Печерскаго монастыря раззорять, 
купцовъ же, которые поѣдутъ въ Кіевъ, грабитъ».

.2*1
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Шереметевъ: «то дѣло веетаточноѳ, чтобы боярину и гет
ману посылать казаковъ для стацѳи и грабежу».

Дворецкій: «о стацеяхъ н : грабежѣ Печерскихъ маетностей 
я отъ людей слышалъ; а что купцовъ въ Кіевъ ироиускать 
не велѣно, то объ'этомъ и тебѣ боярину и воеводѣ бояринъ 
и гетманъ прислалъ свой универсалъ». -

Шереметевъ: «разузнать обо всемъ этомъ я пошлю своихъ 
людей».

Послѣ этого у Шереметева и Фролова былъ разговоръ съ Ин
нокентіемъ Гиэелвйъ; послѣдній, толкуя о различныхъ дѣдахъ, 
свелъ наковѳцъ и на свое: «для чего бояринъ и гетманъ билъ 
челомъ государю, чтобы въ Кіевѣ быть московскому митро
политу? Тѣмъ онъ васъ великому государю ставитъ невѣр
ными. Въ Кіевѣ искони московскаго митрополита не было, 
потому что кіевская митрополія находится подъ бдагослове- 
віемъ константинопольскаго патріарха».

Шереметевъ: «вамъ за то на боярина и гетмана гнѣваться 
не аачто. Хотя онъ о томъ великому государю и побилъ че
ломъ, сдумавъ самъ себѣ на Москвѣ, то чаялъ онъ, что до и 
вамъ будетъ угодно, потому что по милости Божіей и за 
слезнымъ челобитьемъ всего народа Малая Россія .присово
купилась къ Великой; государь же о ваШѳмъ дѣлѣ учинитъ 
по своему государскому разсмотрѣнію, учветъ описываться 
съ цареградскимь патріархомъ».

Иннокентій Гмзель: «у великаго государя на ту статью под
линно милостивое разсмотрѣніе». Затѣмъ Печерскій архиман
дритъ сообщилъ Шереметеву о смѣнахъ патріарховъ.въ Кон- 
стантинонолѣ н о томъ, котораго изъ нихъ они, кіевское ду
ховенство, признаютъ законнымъ.

Когда Фроловъ поѣхалъ обратно въ Москву,, то 1 съ .нимъ 
были отправлевы многіе бумаги изъ Малороссіи) въ томъ 
числѣ и грамоты отъ тамошнихъ духовныхъ. Въ грамотѣ Ин
нокентія Гизеля, послѣ благодарности за милостивое госуда
рево слово, сказанное Печерскому духовенству черезъ Фро
лова, встрѣчаемъ такія слова: «многіе тутъ въ нынѣшнія вре

18'
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мена' стародаввымъ нашимъ правамъ и имѣніямъ церковнымъ 
насилія и досады отовсюду дѣлаютъ. Просимъ ваше царское 
величество о пожалованіи и защнщеніи насъ».

Въ то время какъ все сейчасъ описанное происходило въ 
Кіевѣ, тогда же въ Москвѣ давалось рѣшеніе на просьбу кіев
скаго духовенства о дозволеніи избрать межъ себя митропо
лита; отвѣтъ правительства, кажется, былъ такого содержанія, 
что обо всемъ этомъ дѣлѣ будетъ послано отъ великаго го
сударя къ константинопольскому патріарху.. Кромѣ того было 
предписано епископу Меѳодію ѣхать въ Москву для исправ
ленія всякихъ дѣлъ; онъ вызывался на столицу, между про
чимъ, для участія въ судѣ надъ патріархомъ Никономъ и въ 
предстоящемъ соборѣ; для того же тогда былъ вызванъ въ 
Москву и Лазарь Барановичъ 68). Изъ бумагъ принадлежа
щихъ Меѳодію отъ этого времени намъ извѣстна только одна 
его отписка (изъ Нѣжина, отъ 28 іюля, получена въ Москвѣ 
7 августа) такого содержанія: «государю царю, богомолецъ 
твой Меѳодій епископъ Мстиславскій и оршанскій блюститель 
митрополіи кіевской Бога молитъ и смиренно до лица земли 
челомъ бьетъ. Понеже милостію Божіей и твоимъ великаго 
государя счастьемъ, также твоего великаго государя боярина 
и воеводы П. В. Шереметева съ товарищи пилнымъ старань
емъ и промысломъ тые бунты, которыя ся были въ Пере
яславлѣ всчали, поусмирилися и татаровъ на семъ боку Днѣпра 
не чутно. Про то д богомолецъ твой, исполияючи твой вели
каго государя указъ, съ великою охотою не въ мотчая съ 
Нѣжина ѣду къ Москвѣ твои великаго государя пресвѣтлыи 
очы видѣти». Что касается Лазаря Барановича, то онъ, ка
жется, дѣйствительно съ удовольствіемъ отправлялся въ даль
ній и для него еще вевѣдомый путь; теперь н до чернигов
скаго епископа наконецъ дошла очередь покредитоваться въ 
Москвѣ* Въ письмѣ Лазаря Барановича къ Варлааму Ясин-

“) Арх. М«н. Ипоетр. Дѣлъ, Подлін. Мал&р. документы ев. Л» 2, тетр. .V 
31; письма Лазаря Бараноиича Д&А» 22 и 23.



скому (отъ 1 августа 1666 года) читаемъ: «отправляясь къ 
его величеству царю съ мечемъ духовнымъ, по долгу моему, 
я хотѣлъ бы оставить плодъ духовный— любовь, радость и 
миръ; отъ души желаю, дабы онъ великъ былъ въ братствѣ 
любящихъ законъ. Искалъ я проповѣди о св. Алексіѣ чело
вѣкѣ Божіемъ, но не нашелъ ее и въ переписанныхъ отпемъ 
Іосифомъ. Нужно было ростить дерево снова; но что-то оно 
не спорится, знать- йъ землѣ идетъ. ПрбиГу вйшу пречестность 
или мою пришлите (рукопись, находившуюся въ Кіевѣ для 
печатанія) Или прикажите переписать съ вашего экзѳййлйра. 
Безъ Алексія къ Алексію, человѣку Божію, не такъ-то ладно. 
Скорбь мѣры не знаетъ, а что сказано отъ скорби, то самъ 
ойъ сознаетъ силу скорби и проститъ. Прошу васъ молиться, 
дабы я терпѣніемъ текъ на предлежащій мнѣ подвигъ, взи
рая на Того, Кто вмѣсто предлежащія радости, претерпѣлъ 
крестъ. Боже, буди нашъ помощникъ, въ бѣдствіяхъ скоро, 
обрѣтаемый, и послѣ этихъ бѣдствій, скажи памъ: ввиди въ 
радость Господа своего».

меѳодій еіі. Мстиславскій; 267

Г. Карповъ.



К Н И Г А
„БОГЪ ВЪ ПРИРОДЪ *

»

ПО КАМИЛЛУ ФЛАММАРІОНУ. ИЗДАННАЯ ПОДЪ РЕДАК
ЦІЕЮ М. ЧИСТЯКОВА.

Въ послѣднее время на русскомъ языкѣ появилось много ком
пиляцій и переводовъ изъ популярныхъ сочиненій иностранныхъ 
авторовъ по части естественныхъ наукъ. Изъ этихъ сочиненій 
не мало такихъ, которыя имѣютъ цѣлію опроверженіе матеріа
лизма, напр. сочиненія Ульрици, Жане и другія. Къ числу такихъ 
сочиненій принадлежитъ и книга: Богъ въ природѣ по Камиллу 
Фламмаріону. При недостаткѣ въ нашей литературѣ самостоя
тельныхъ произведеній по части естественныхъ наукъ, появленіе 
такихъ переводовъ п компиляцій можетъ принести несомнѣнную 
пользу для знанія и вѣры, если оии хорошо составлены и при
мѣнены къ требованіямъ русской читающей публики. Къ сожа
лѣнію этимъ достоинствомъ отличаются только весьма немногія 
переводныя сочиненія. Наши переводчики и компиляторы по 
большей части слишкомъ легко относятся къ предпринимаемому 
ими дѣлу, бываютъ неосмотрительны въ выборѣ сочиненій для 
перевода, нескладно переводятъ и небрежно издаютъ. Этотъ уп
рекъ въ полной мѣрѣ можно отнести и къ упомянутой книгѣ, 
изданной подъ редакціею г. М. Чистякова. Мы не имѣли подъ 
руками оригинальнаго сочиненія, и, судя по заглавію, готовы 
были приписать значительную долю составленія и переработки 
русскому издателю; но стоило прочесть только нѣсколько стра
ницъ, чтобы вполнѣ разубѣдиться въ этомъ. Русскій издатель
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и* потрудился даже составить предисловіе къ своему переводу, 
а свойство перевода заставляетъ признать, что г. Чистяковъ 
только л сдѣлалъ, что дословно перевелъ книгу Фламмаріова,'не 
сдѣлавъ изъ нея никакого выбора:, оставивъ безъ объясненія 
цѣлые отдѣлы, непонятные и непригодные для русскихъ читате
лей, и,— въ добавокъ,:— снабдивъ свой переводъ тяжелыми я не
складными оборотами и значительнымъ количествомъ граммати
ческихъ ошибокъ. Обратимся къ разбору самой книги.

Книга Фламмаріона, французскаго писателя, отличается всѣми 
извѣстными достоинствами и недостатками Французской литера
туры вообще. Къ первымъ относятся живость изложенія, удач
ныя примѣненія, обиліе чувства и даже энтузіазмъ,-съ другой 
стороны замѣтенъ недостатокъ самостоятельности, полноты, ло
гическаго порядка и опредѣленности. Въ этомъ послѣднемъ от
ношеніи она много уступаетъ подобнымъ произведеніямъ нѣмец
кой литературы, какъ напр. сочиненію Ульрици подъ заглавіемъ: 
Богъ и природа; нѣтъ гой серьезности, гой научности, которыя 
отличаютъ самыя популярныя произведенія нѣмецкихъ ученыхъ; 
напротивъ много непровѣренныхъ взглядовъ и скороспѣлыхъ 
заключеній.

Книгѣ предпослано введеніе Французскаго автора. Въ немъ 
Фламмаріонъ высказываетъ свое мнѣніе о важномъ значеніи пос
лѣднихъ выводовъ естественныхъ наукъ для Философскаго и 
религіознаго убѣжденія, опредѣляетъ отношеніе къ нимъ мысля
щихъ людей новѣйшаго времени и указываетъ на своевремен
ность и нужду появленія своего сочиненія для опроверженія 
матеріалистическихъ теорій. Здѣсь же онъ намѣчаетъ и раздѣ
леніе своего сочиненія на пять частей.

Въ 1-й части онъ посредствомъ наблюденія теченія свѣтилъ 
небесныхъ и внимательнаго разсмотрѣнія неорганическаго состава 
земли намѣревается доказать, что сила не есть принадлежность 
Физической мадеріи, но напротивъ господствуетъ надъ нею, какъ 
правящая причина сн бытія.

Во 2-й посредствомъ изученія физіологіи органическихъ су
ществъ онъ поставляетъ себѣ цѣлію показать, что жизнь— не 
случайное свойство частицъ, входящихъ въ составъ организма,- 
но что она отдѣльная сила, которая управляетъ атомами, саоб? 
разно типу породъ. ,
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Въ 3-й посредствомъ разсмотрѣнія отношенія между мозгомъ 
и мыслію надѣется показать, что въ человѣкѣ есть духовная 
сущность, различная отъ матеріи и химическаго сродства, — 
сущность простая и независимая.

Въ 4-й намѣревается показать, что природа создана по плану, 
что въ ней есть назначеніе общее и частное, есть система, ос- 
нованная на разумномъ разсчетѣ, и что вообще изъ разсматри
ванія природы видны конечныя причины, мудрость и предусмо
трительность Ума, создавшаго вселенную.

Наконецъ предметомъ 5-й и послѣдней части поставляетъ по
казать главный выводъ— таинственное величіе верховнаго Суще
ства и слѣпоту тѣхъ, которые нарочно закрываютъ глаза, чтобы 
не убѣдиться въ Его бытіи.

Въ концѣ введенія авторъ говоритъ нѣсколько словъ о своемъ 
направленіи, предоставляя читателю провѣрить его, что мы и 
сдѣлаемъ впослѣдствіи.

Порядокъ, которому авторъ слѣдуетъ въ раскрытіи своихъ 
мыслей, слѣдующій: сначала онъ обыкновенно устанавливаетъ 
общія положенія и выводы относительно той или другой области 
естествознанія, и затѣмъ но частямъ опровергаетъ мнѣнія сво
ихъ противниковъ.

Что касается первой стороны, т.-е. изложенія общихъ выво
довъ науки, то авторъ не высказываетъ здѣсь ничего особенно 
новаго. Это— но большей части общеизвѣстные результаты со
временнаго естествознанія, и то представленные далеко не въ 
полномъ видѣ. Авторъ, какъ видно, не обладаетъ значительной 
эрудиціей; свѣдѣнія его въ области естествознанія нс обширны, 
взгляды не довольно устойчивы, мнѣнія недовольно опредѣленны. 
Ему не вполнѣ извѣстна литература избраннаго предмета, осо
бенно нѣмецкая и англійская. Онъ по большей части цитуетъ 
Французскихъ ученыхъ и, если иногда ссылается на иностран
ныхъ авторовъ, то— главнымъ образомъ во Французскомъ пере
водѣ. Въ введеніи онъ самъ признается, что въ своемъ сочине
ніи много разъ пользовался трудами Ложсля (введ. стр. Ѵ’ІН). 
Видна зависимость автора даже отъ самыхъ некапитальныхъ сочи
неній по части естествознанія, напр. отъ извѣстнаго сочиненія 
Жане о мозгѣ и мысли, которое нашъ авторъ называетъ ученымъ 
сочиненіемъ (стр. 186). Область источниковъ для ного такъ



КНИГА «БОГЪ ВЪ ПРИРОДЪ». 271

скудна, что, не стоя, какъ увидимъ ниже, на точкѣ зрѣнія хрис-» 
тіаискаго богословія, онъ приводитъ выдержки изъ поученіе 
церковныхъ проповѣдниковъ (стр. 361 и 367). За отсутствіемъ 
полныхъ научныхъ свѣдѣній авторъ нерѣдко даетъ волю своей 
Фантазіи, впадаетъ въ мечтательность, безъ нужды распростра
няется о личныхъ впечатлѣніяхъ и воспоминаніяхъ (стр. ЬО— 51,■ 
334—337, 343, 3 7 4 -3 7 7 ).

Относительно другой стороны, т.-е. собственно полемической, 
акторъ счастливѣе. Здѣсь по большей части удовлетворительно 
показаны недостаточность основаній матеріалистическихъ гипо
тезъ, противорѣчія ихъ самимъ себѣ, скороспѣлость заключеній 
и крайность выводовъ. Все это представлено наглядно, удачно 
оживлено ироніей и проникнуто живымъ чувствомъ. Видно, что 
авторъ владѣетъ полемическимъ талантомъ и умѣетъ указывать 
слабыя стороны своихъ противниковъ. Такъ за немногими ис
ключеніями ведется аргументація на стр. 3—22, 31—38, 44—59, 
7 9 -1 0 9 , 175—189, 190—213, 221—265. Впрочемъ поле
мика нашего автора не вездѣ одинаково удачна: относительно- 
нѣкоторыхъ пунктовъ матеріалистическаго ученія онъ высказы
ваетъ много несообразностей, обнаруживаетъ шаткость убѣж
деній и дѣлаетъ большія уступки своимъ противникамъ. Такъ, 
оставивъ почти безъ опроверженія теорію самопроизвольнаго 
зарожденія, противъ которой въ послѣднее время учеными вы
ставлено столько Фактовъ, авторъ прямо сочувственно отзы
вается о другой, близкой къ первой, теоріи происхожденія ви
довъ и рѣшается поддерживать ее. «Мы вмѣстѣ съ Ляйэлѳмъ, 
говоритъ онъ, считаемъ ее не только полезною, но, при нынѣш
немъ состояніи науки, даже неизбѣжною гипотезой; она впос
лѣдствіи, вѣроятно должна будетъ во многихъ отношеніяхъ из
мѣниться, но никогда ея (?) нельзя будетъ вполнѣ опровергнуть» 
(стр. 142—143). Замѣтимъ мимоходомъ, что нашъ авторъ воз
даетъ теоріи Дарвина неподобающую ей честь неопровержимости: 
противъ нея извѣстны въ наукѣ весьма вѣскіе аргументы амери
канскаго ученаго Агасиса. Но всего страннѣе и курьезнѣе то, 
что, въ своемъ преклоненіи предъ теоріей Дарвина, нашъ авторъ 
доводитъ ее до такихъ крайнихъ выводовъ въ духѣ матеріализма, 
до которыхъ въ началѣ не доходилъ самъ Дарвинъ '). «Можетъ

') Въ послѣднемъ своемъ сочиненіи Дарвинъ, какъ извѣстно, рѣшился на-
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быть, говоритъ онъ, мы происходимъ отъ какой-нибудь изчез
нувшей породы обезьянъ. Конечно, это оскорбляетъ чувство 
нашего достоинства; но почему же бы намъ составлять исклю
ченіе изъ общаго закона? Многіе изъ насъ хотятъ лучше про
исходить отъ поврежденнаго Адама, нежели отъ усовершенство
вавшейся обезьяны. Но природа не совѣтовалась съ нами» 
(стр. 150)! И далѣе: «зоологическая гипотеза, по которой чело
вѣкъ представляется потомкомъ какой-то человѣкообразной по
роды обезьянъ, непротивна ни нравственности, ни спиритуа
лизму» (стр. 152). Позволяя себѣ такое смѣлое заключеніе, ав
торъ не замѣчаетъ, что онъ до очевидности противорѣчитъ са
мому себѣ: нѣсколькими страницами ранѣе въ книгѣ говорится 
мелькомъ о такомъ Фактѣ, который именно и является сильнымъ 
аргументомъ противъ безобразно-неосновательной гипотезы о 
происхожденіи рода человѣческаго отъ животныхъ. На страницѣ 
141 сказано: «Фактъ очень замѣчательный — классификація, при
нятая Кювье для царства животныхъ, равно какъ и порядокъ, 
въ какомъ естественно стоятъ четыре класса позвоночныхъ, но 
ихъ взаимнымъ отношеніямъ и степени ихъ развитія, тотъ же 
самый, въ какомъ они хронологически слѣдуютъ другъ за дру
гомъ. Среднее отношеніе объема головнаго мозга къ хребетному 
у рыбъ, какъ два къ одиому. Онѣ появились первыя; за ними 
послѣдовали животныя, у которыхъ головной мозгъ относится 
къ хребетному, какъ два съ половиной къ одному; это — прес
мыкающіяся; отношеніе головнаго мозга къ хребетному, какъ 
трехъ къ одиому, это — птицы, среднее . отношеніе головнаго 
мозга къ хребетному, какъ четырехъ къ одному, мы видимъ у 
млекопитающихъ; и, наконецъ, послѣднимъ, къ самыхъ верхнихъ 
геологическихъ пластахъ, является существо, среднее отношеніе 
головнаго мозга котораго къ-хребетному равняется двадцати тремъ 
къ одному. Это мозгъ человѣка, человѣка, который мыслитъ». Го
лово-хребетный мозгъ^—замѣтимъ,—въ организмѣ животныхъ со
ставляетъ самую существенную часть, и рѣзкій переходъ коли
чественныхъ отношеній мозга указываетъ на громадную разницу,

конецъ высказать гипотезу о происхожденіи человѣка отъ обезьяны; вт. нер- 
выхь же своихъ трудахъ онъ вообще былъ очень остороженъ въ своихъ вы
водахъ.
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указывающую не аа родство человѣка съ прочими животными, 
а на необходимость совершенно выдѣлить въ классификаціи че
ловѣка изъ царства животныхъ. Такъ авторъ поражаетъ себя 
собственнымъ оружіемъ— данными, приводимыми въ его книгѣ. 
Съ своей стороны въ опроверженіе нелѣпаго мнѣнія о проис
хожденіи человѣка отъ обезьяны (хотя оно голословно и дог
матически высказывается авторомъ) прибавимъ, что коренное 
различіе человѣка отъ обезьяны усматривается еще изъ прямаго 
и стройнаго положенія тѣла перваго и изъ приспособленнаго къ 
нему устройства черепа, лба и позвоночнаго столба, изъ сво
боднаго положенія рукъ, характеристической особенности ногъ, 
ширины таза, полноты бедръ и главное —  изъ двойственности 
мозга. Замѣчено, что когда у человѣка парализуется одна поло
вина тѣла, одна'половина лица,— то и въ мозгу бываетъ совер
шенный перерывъ: одна половина его поражается, а другая ос
тается цѣлою и здоровою. Изъ этого слѣдуетъ, что у живот
ныхъ мозгъ имѣетъ отношеніе къ цѣлому организму, а у чело
вѣка напротивъ каждая половина мозга управляетъ соотвѣт
ствующею половиною тѣла,— слѣдуетъ, что у животныхъ мозгъ 
простой, а у человѣка двойственный. Никто, кромѣ развѣ людей 
предубѣжденныхъ, • не станетъ отрицать, что всѣ эти различія, 
взятыя вмѣстѣ, совершенно исключаютъ мысль о происхожденіи 
рода человѣческаго отъ животныхъ. Съ точки зрѣнія геологиче
скихъ розысканій эта гипотеза также несостоятельна.

Заявляя, что гипотеза о происхожденіи человѣка отъ обезьяны 
«не противорѣчитъ ни нравственности, ни спиритуализму», ав
торъ думаетъ успокоить себя и своихъ читателей —  указаніемъ 
на отличіе и превосходство человѣка предъ обезьяной въ ду
ховной природѣ, языкѣ, смыслѣ, умѣ и говорятъ, что «для нашей 
души все равно, изъ чего бы пи развивалось наше тѣло» (стр. 
152). Странное объясненіе! Наивная оговорка! Спрашивается: какъ 
ранр человѣкъ получилъ это отличіе и превосходство предъ 
обезьяной? Естественнымъ путемъ онъ возвысился до своей ду
ховности или сверхъестественнымъ? И далѣе: въ чемъ состоитъ 
эта духовность, этотъ умъ? Чѣмъ отличается умъ человѣка отъ 
ума животныхъ, который, какъ увидимъ ниже, авторъ также при
знаетъ и за ними? Съ другой стороны —  какъ при своей гипо
тезѣ, авторъ объяснитъ исторію человѣчества, замѣчаемый въ
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ней постоянный прогрессъ, появленіе религіозныхъ вѣрованій-г- 
саиыхъ грубыхъ, философскихъ ученій — самыхъ несовершен
ныхъ? Мы не говоримъ уже объ исторіи христіанства: для чо- 
ловѣка-звѣря она совершенно немыслима. На всѣ эти вопросы 
авторъ не даетъ никакого отвѣта. Онъ такъ не далеко видитъ и- 
не глубоко мыслитъ, что высказывая слишкомъ смѣлую гипо-* 
тезу, не предусмотрѣлъ этихъ вопросовъ! Впрочемъ и не уди-, 
вительно, что поторопившись произвести человѣка отъ обезьяны, 
авторъ дѣлаетъ такіе же скачки, какіе свойственны какой-либо 
Гориллѣ или Шимпанзе...

Опровергая ученіе матеріалистовъ объ отсутствіи порядка и 
цѣлесообразности въ мірѣ и о случайномъ происхожденіи су
ществъ, авторъ самъ высказываетъ не вполнѣ правильныя поня
тія о конечныхъ причинахъ и о божественномъ Провидѣніи во
обще. Онъ называетъ смѣшнымъ взглядъ тѣхъ, которые отно
сятъ къ удобствамъ и пользѣ человѣка многія явленія міра и 
природы, находя, что онъ (т. е. этотъ взглядъ) не достоинъ идеи 
о Верховномъ существѣ (стр. 270—278). Но, кромѣ того, что 
осуждаемый взглядъ былъ высказываемъ многими знаменитыми 
мыслителями и проповѣдниками, онъ не содержитъ въ себѣ ни
чего несоотвѣтствующаго понятію о Богѣ. Въ томъ и состоитъ 
совершенство и величіе Творца, что, при твореніи огромныхъ 
міровъ назначая имъ цѣль, Онъ не оставилъ безъ вниманія нуждъ 
и потребностей обитателей малой планеты—земли. И для рели
гіознаго сознанія и нравственности, что полезнѣе,—ограничить
ся ли въ признаніи Ировидѣнія Божія одною землею, или при
писать намѣреніямъ Божества болѣе інирссое и возвышенное 
промышленіе о человѣкѣ, именно — иромыолительное дѣйствіе 
всего міра на землю и человѣка? Цѣлость всего созданія, оди
наковость законовъ, господствующихъ во всемъ мірѣ, происхож
деніе всего видимаго отъ одного Виновника не нротиворѣчатъ 
осуждаемому взгляду, а подтверждаютъ его. Цѣль творенія по
тому и не ясна для автора (см. стр. 336), что онъ не ставитъ 
ея въ надлежащее отношеніе къ человѣку.

Умаляя значеніе человѣка отрицаніемъ иромыслитѳльнаго дѣй
ствія на него всего творенія, авторъ несправедливъ въ отноше
ніи къ нему и съ другой стороны. Изъ опасенія, вѣроятно, по
грѣшить противъ своей гипотезы о происхожденіи человѣка отъ
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животныхъ, онъ такъ мало отличаетъ перваго отъ послѣднихъ, 
что приписываетъ имъ умъ (стр. 311—316). Къ сожалѣнію врѣ 
Факты, приведенные имъ въ подтвержденіе своего мнѣнія, ни 
мало не доказываютъ его. Остается въ полной силѣ общее убѣж
деніе, что, говоря о животныхъ, мы можемъ призвать въ нихъ, 
кромѣ инстинкта, по большей мѣрѣ только слабые и неясные 
признаки памяти и разсудка; объ умѣ же въ томъ смыслѣ, ка
кой обыкновенно соединяется съ нимъ, здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи.

Въ предисловіи авторъ упрекаетъ современныхъ богослововъ 
за то, что они будто бы «совершенно чуждаются свѣдѣній, прі
обрѣтенныхъ современными изслѣдованіями природы» (введ. стр. 
IV). Еслибы этотъ упрекъ и не лишенъ былъ правды, у совре
менныхъ богослововъ и тогда осталась бы еще возможность за
конно объяснить свое мнимое отчужденіе отъ естественныхъ 
наукъ. Богословіе, какъ предметъ научный, имѣетъ, подобно гео
метрическимъ аксіомамъ, свои данныя, принятыя изъ божествен
наго Откровенія, и прямое назначеніе богословія — разсуждать 
въ предѣлахъ данной истины. Но дѣло въ томъ, что авторъ совер
шенно несправедливо обвиняетъ современныхъ богослововъ. Въ 
настоящее время всякій образованный богословъ считаетъ для себя 
непремѣннымъ долгомъ разъяснить выводы естествознанія съ 
точки зрѣнія Откровенія. И на богословскихъ лекціяхъ въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, и въ издаваемыхъ курбахъ богосло
вія примиреніе Библіи съ естествознаніемъ составляетъ одну изъ 
первыхъ и серьезныхъ задачъ. И справедливость заставляетъ 
признать, что труды современныхъ богослововъ нерѣдко дости
гали желанной цѣли. Многое, что считалось за аксіомы естество
испытателями и выставлялось ими въ подрывъ сказаній Библіи, 
непредубѣжденными богословами разъяснено въ пользу досто
вѣрности послѣднихъ, напр. вопросъ о дняхъ творенія, о древ
ности рода человѣческаго, о происхожденіи людей отъ одной 
четы и проч. Вполнѣ полагаясь на безусловную истину Откро
венія, богословіе не страшится самыхъ смѣлыхъ гипотезъ и са
мыхъ твердыхъ, повидимому, заключеній естествознанія. Здѣсь 
намъ невольно припоминаются слова знаменитаго математика 
Ампера о поразительномъ согласіи сказаній Моисея о началѣ 
міра съ современными научными взглядами. «Гипотеза 1'ершеля,
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равно какъ и Лаиласа, говоритъ онъ, удивительно какъ сходятся 
съ повѣствованіемъ книги Бытія. Приходится заключить: или— 
что Моисей обладалъ познаніемъ природы столь же глубокимъ, 
какъ естествознаніе нашего вѣка, или же, что онъ былъ вдох
новленъ свыше». Извѣстно также почтительное отношеніе къ 
сказаніямъ Библіи Кепилера, Гершеля, Александра Гумбольдта и 
другихъ знаменитыхъ ученыхъ. Если и современные богословы, 

.слѣдуя такимъ великимъ примѣрамъ людей другаго лагеря, не 
спѣшатъ съ полною довѣрчивостію принимать за аксіомы по
слѣдніе выводы естествознанія и считать ихъ враждебными Биб
ліи, то это приноситъ болѣе пользы, чѣмъ вреда, для дѣла, и во 
всякомъ случаѣ они не заслуживаютъ упрека за мнимое отчуж
деніе отъ естественныхъ наукъ.

Въ концѣ сочиненія авторъ представляетъ очеркъ народныхъ 
вѣрованій и философскихъ ученій о Богѣ, — очеркъ довольно 
жалкій. Кромѣ того, что въ сочиненіи онъ плохо вяжется съ 
предыдущимъ и является ех аЬгирІо, какъ бы искусственно при
шитымъ, онъ ясно показываетъ недостаточное знакомство авто
ра съ исторіей философскихъ системъ. Вмѣсто того, чтобы про
слѣдить генетическое развитіе философскихъ ученій о Богѣ, ио- 
назать нхъ взаимную связь и особенности, авторъ ограничивается 
тѣмъ, что упоминаетъ двухъ-трехъ философовъ съ краткими вы- 
держками изъ ихъ сочиненій или съ голословными сужденіями 
объ ихъ религіозныхъ взглядахъ. Однимъ словомъ въ этомъ 
очеркѣ видно разглагольствіе дилеттанта, а не настоящаго уче
наго. Гораздо лучше бы сдѣлалъ авторъ, еслибы вовсе діе ка
сался этого предмета.

Авторъ заканчиваетъ сочиненіе совершенно въ своемъ духѣ— 
указаніемъ на личныя впечатлѣнія отъ красотъ природы и со
отвѣтственнымъ изліяніемъ чувствъ.

Бакъ на болѣе мелкіе недостатки книги мы можемъ указать 
на встрѣчающіяся въ ней повторенія (ср. 130—160 и 291—309 
стр.), противорѣчія (ср. стр. 141 н 160), анахронизмы въ родѣ 
нѣсколько запоздалаго восхваленія геройской храбрости и не
устрашимости Французовъ (стр. 265), на обиліе громкихъ, трес
кучихъ Фразъ и ненужныхъ объясненій (см. введеніе и стр. 50, 

.334, 343, 374 и мн. др.).
Русскій переводъ дурно изданъ; допущено много грамматиче-
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скнхъ ошибокъ, напр. вмѣсто скова— истина— вездѣ напечатано 
истинна, вмѣсто богословіе — богословія, вмѣсто нигилистъ — 
нигилшстъ (ввѳд. стр. I—IX и стр. 268, 273, 326-^-327, 366, 
363) и т. под.

Послѣ указанія частныхъ недостатковъ книги вамъ остается 
скавать нѣсколько словъ о направленіи автора и назначеніи кни
ги. Что касается направленія автора, опредѣлить его довольно 
трудно. Авторъ держится крайне смутныхъ и неопредѣленныхъ 
убѣжденій. Вотъ какихъ сужденій ожидаетъ онъ самъ отъ чита
телей своей книги: «Одни могутъ сказать: это динамизмъ; дру
гіе— это динамическій дуализмъ; третьи— это анимизмъ; четвер
тые— это органицизмъ. Остается теперь витализму сказать, что мы 
ему слѣдуемъ. Большею частію насъ обвиняютъ въ эклектизмѣ, 
пантеизмѣ, деизмѣ, матеріализмѣ и атеизмѣ» (стр. 360). Сколько 
измовъ! И дѣйствительно авторъ не безупреченъ во многихъ изъ 
нихъ. Впрочемъ, сколько можно судить по приводимымъ въ кни
гѣ взглядамъ, авторъ главнымъ образомъ принадлежитъ къ по
слѣдователямъ деизма. Онъ и самъ въ одномъ мѣстѣ высказы
ваетъ, что болѣе расположенъ къ этому ученію (стр. 360— 361). 
Деизмомъ, какъ извѣстно, называется такое управленіе, кото
рое опираясь на такъ-называѳмое свободное изслѣдованіе, по
ставляетъ естественную религію нормою всѣмъ положительнымъ 
религіямъ, а потому — нормою и христіанства. Катихизисъ его 
совмѣщается въ трехъ истинахъ: Богъ, нравственная 'ж и зн ь  и 
безсмертіе. Это, по понятіямъ деизма,— существенное въ рели
гіи, а все прочее въ положительныхъ религіяхъ имѣетъ значе
ніе лишь настолько, насколько оно поясняетъ эти истины. Хри
стіанская религія для деизма имѣетъ такое же значеніе. Деизмъ 
довольствуется знаніемъ того, что знаетъ человѣкъ по естествен
ной своей природѣ, т .е. знаніемъ Бога, нравственнаго закона и чув
ствомъ безсмертія. Чрезвычайное божественное Откровеніе въ дѣ
лѣ вѣры для него, какъ онъ говоритъ, не нужно.' Такіе взгляды 
проводятся и въ книгѣ Фламмаріона. Вмѣсто того, чтобы примирять 
Откровеніе и естественное богословіе, онъ намѣренно разъеди
няетъ ихъ и поставляетъ между ними цѣлую пропасть. Онъ ие 
считаетъ христіанства единственно истинною, окончательной ре
лигіею (ср. введ. стр. ТѴЛ и стр. 360), а допускаетъ безусловный 
прогрессъ религіозныхъ вѣрованій, зависимость ихъ отъ чело-
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вѣческихъ понятій и степени образованіе, и единственный иуть 
къ познанію Бога указываетъ въ изученіи природы (введ. стр. 
VI—VIII н стр. 7). Онъ нѣсколько разъ отождествляетъ хри
стіанство съ различными религіозными сектами и философскими 
школами и поставляетъ въ общія съ ними условія (введ. стр. 
IV, VI и стр. 360); считаетъ христіанство отсталымъ, христіан
скій взглядъ на міръ—средневѣковымъ предразсудкомъ (стр. 1), 
богослововъ—покоющимися въ вѣковыхъ креслахъ (стр. 333), — 
людьми неблагоразумными, Фанатиками (стр. 352), даже— болѣе 
нелѣпыми, чѣмъ матеріалисты (стр. 164); принимаетъ нравствен
ность, независимую отъ христіанства (стр. 257, 359), смѣется 
надъ христіанскимъ ученіемъ о наслѣдственности прародитель
скаго грѣха (стр. 150), проповѣдуетъ теорію невмѣняемости чув
ственныхъ желаній (стр. 250), отвергаетъ отдѣльность существо
ванія души и врожденность идей (стр. 164), и наконецъ провоз
глашаетъ, что «ио великимъ изслѣдованіямъ современной науки 
составилась болѣе возвышенная и до сихъ поръ въ умахъ лю
дей не существовавшая^?) идея о Богѣ» (стр. 346). Намъ нѣтъ 
нужды оцѣнивать эту исповѣдь: она слишкомъ много говоритъ 
сама за себя... ІІо оскорбленіе религіознаго чувства еще не все, 
что вынесутъ русскіе читатели изъ книги Фламмаріона: они встрѣ
тятъ въ ней и оскорбленіе для своей народности. Авторъ съ 
полнымъ согласіемъ приводитъ мнѣніе Монтескьё о безчувствен
ности Московита, съ котораго «надобно содрать кожу, чтобы 
пробудить въ немъ чувство» (стр. 264)!? Ц такіе-то взгляды рус
скій издатель оставилъ безъ всякаго объясненія.

Фламмаріонъ поставилъ себѣ цѣлію борьбу съ матеріализмомъ 
н вообще всякаго рода безвѣріемъ. И дѣйствительно книга его 
имѣетъ значеніе для того общества, гдѣ пошатнуты самыя об
щія религіозныя вѣрованія и гдѣ замѣтна склонность къ рѣши
тельному атеизму. Тамъ она можетъ нѣсколько прояснять созна
ніе, пробуждать совѣсть и вѣру въ бытіе Верховнаго Существа. 
Авторъ и самъ, какъ видится, назначаетъ свое сочиненіе для 
такихъ читателей 2). Но русскіе читатели не имѣютъ въ немъ 
нужды и не получатъ отъ него пользы. И атеизмъ энциклопе-

а) См. введ. и стр. 5.
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вистовъ, и матеріализмъ германскимъ и Французскихъ пеевдоФи- 
лосОФввъ имѣютъ >свои 'историческіе корни на западѣ, но они 
совершенно чужды рубакой жирни, и воли въ машемъ обществѣ 
были когда-то бѳасмысленныепоклонніпш Волтера, явстрѣ чаю т- 
ся теперь послѣдователи матеріализма, то историческою .причи
ною этого явленія . было развитіе нашей образованности подъ 
вліяніемъ западно-европейской цивилизаціи, которая, внося въ 
нашу жизнь добрые свои плоды, привносила съ собою и много 
гнили.

Матеріализмъ, оказавшись и на западѣ несостоятельнымъ, какъ 
Философская система, закончилъ свое развитіе, и поддерживается 
тамъ не какъ научная система, а какъ дикое вѣрованіе, способ
ное разнуздать страсти недовольныхъ политическихъ партій. 
Серьезное научное движеніе естествознанія за послѣдніе четыре 
года, движеніе, направленное къ строгому изученію явленій при
роды въ качественномъ и количественномъ отношеніи, п стрем
леніе освободиться въ наукѣ отъ всякихъ гипотезъ убили мате
ріализмъ собственнымъ его оружіемъ. Въ настоящее время только 
люди, не занимающіеся, какъ слѣдуетъ, естествознаніемъ, могутъ 
быть послѣдователями матеріализма, который основывалъ всю 
свою силу на самыхъ шаткихъ гипотезахъ и на вѣроятныхъ от
крытіяхъ, возможность которыхъ нс только сомнительна въ бу
дущемъ, но даже положительно отвергается наукой.

Быстрое развитіе естествознанія за послѣднее время, многія 
удачныя примѣненія его къ обыденной жизни, все это могло 
вскружить голову многимъ п сообщить притязательный характеръ 
(вообще не приличный строгому изыскателю истины) нѣкоторымъ 
предположеніямъ, которыхъ строгая наука въ настоящее время 
стыдится; а матеріализмъ на нихъ-то и основываетъ свою силу. 
Неумѣренное стремленіе къ обобщеніямъ сильно повредило са
мому поступательному движенію науки и вызвало противъ себя 
стойкую оппозицію въ новомъ поколѣніи ученыхъ. Изслѣдова
тель новаго времени относится недовѣрчиво къ силамъ человѣ
ческаго разума п не заносясь вдаль, знаетъ, что самыя обы
денныя открытія даются не легко.

Изъ сказаннаго видно, что для успѣшнаго противодѣйствія

19
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матеріализму въ настоящее время потребно прежде всего серьез
ное образованіе, сочиненія же популярныя, въ родѣ книги Флам- 
маріона, способны скорѣе повредить дѣлу, поселявши въ сла
быхъ головахъ болѣе высокое мнѣніе о предметѣ, который раз
бирается, чѣнъ онъ того заслуживаетъ.

Свлщ. А. С м и р н о в ъ .



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПО ВОПРОСУ ОБЪ УМЕНЬШЕНІИ ПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ 
ВЪ НАРОДЪ *)

Но что желательно отъ нашего духовенства по отношенію къ 
наиболѣе правильному н достойному препровожденію среди на
шего народа воскресныхъ н праздничныхъ дней? Обстоятельный 
отвѣтъ на этотъ сложный вопросъ вывелъ бы насъ далеко за 
предѣлы журнальной статьи. Этотъ вопросъ—преимущественно 
практическій вопросъ. Здѣсь особенно важенъ разумный голосъ 
людей, стоящихъ близко къ народу н наиболѣе знакомыхъ съ 
практической, бытовой стороной его жизни: такіе люди преиму
щественно способны указать, чтд именно, помимо общихъ мѣръ, 
нужно предпринять, чтобы сдѣлать воскресные н праздничные 
дни для нашего народа днями назиданія, духовнаго возвышенія, 
поднятія умственнаго его уровня н тѣлеснаго укрѣпленія. Съ 
своей стороны, мы находимъ возможнымъ сдѣлать лишь самыя 
общія замѣчанія по разсматриваемому вопросу, такъ какъ, съ 
другой стороны, частнѣйшую регламентацію въ подобныхъ ве
щахъ, гдѣ важенъ личный опытъ и мѣстныя ѵслочія, мы нахо
димъ въ извѣстномъ отношеніи даже не особенно полезною....

Главное зло, характеризующее способъ препровожденія на
шимъ крестьянствомъ праздничныхъ дней, заключается въ пьян
ствѣ, противъ котораго у насъ такъ много говорится въ пос
лѣднее время н противъ котораго все больше и больше нужно 
ратовать истиннымъ друзьямъ нашего народа. Вопросъ о пьян
ствѣ, губящемъ русскій народъ нравственно, матеріально и Физи
чески, нужно считать вообще однимъ изъ важнѣйшихъ вопро-

*) См. апрѣльскую кн. Прае. Об. 1875 г.
19*
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совъ. Говоря ото, мы, конечно, не думаемъ сказать, что какъ 
скоро уменьшится или даже уничтожится у насъ пьянство, то, 
единственно чрезъ это, церковь воскреснетъ, школа перестанетъ 
быть химерой, хлѣбные народные магазины наполнятся, недо
имки у м в | І |д е і| |О Д * |»  х о * * * *  5 # Н И Я Й ? ? СТЬ улуч' 
шатся, всякоѳ^злб ’сокр^тится, к9кт? шгоШ  Тотовы думать нѣко
торые. Тѣмъ не менѣе именно въ пьянствѣ нельзя не видѣть 
одной изъ самыхъ коренныхъ причинъ самыхъ разнообразныхъ 
прискорбныхъ явленій въ жизни нашего народа. Пьянство —  
страшная эгшдомія, убивающая, въ свйзп съ другими причинами, 
все доброе въ нашемъ народѣ И ; парализующая всѣ мѣры къ 
поднятію его благосостоянія. Но никогда въ нашемъ народѣ на
клонность къ пьянству ие прорывается такъ систематячесаді о 
такъ сильно, какъ въ праздничные дни. Кому неизвѣстна пос
ловица нашего народа: «кто празднику.,радъ, тотъ до свѣту 
пьянъ»? Отъ одной этой пословицы коробитъ всякаго, морально 
здороваго человѣка. Праздники понимаетъ простой народъ,какъ 
такіе дни, когда нужно пить безъ зазрѣнія совѣсти, когда можно 
дать полный разгулъ грубой.чувственности. Въ праздникъ встрѣ- 
тнть трезваго въ иной деревцѣ было бы такой же рѣдкостью, 
какъ въ какой-нибудь глуши, населенной безграмотными, встрѣ
тить серьезно образованнаго человѣка. Наиболѣе, любящіе вы
пить перестаютъ быть людьми и, спускаются ниже живцтцвдъ 
еще де обѣдни, такъ что въ иной сельской церкви, по словамъ 
очевидцевъ, въ большіе праздники, общіе и мѣстные, въ^числѣ 
молящихся, наполняющихъ храмъ, можно встрѣтить, за ничтож
ными-исключеніями, только стариковъ, женщинъ и дѣтей. Та
кимъ образомъ для пьянствующихъ ие существуетъ и церкви. 
Веденіе, съ которымъ мириться н противъ, котораго не предпри
нимать какпхъ-лмбо дѣйствительныхъ мѣръ было бы ноложн- 
телыгымъ преступленіемъ! Но послѣ обѣдни пьянство разливается 
по всѣмъ домамъ, распространяясь изъ кабаковъ, Еъ такіе вели
чайшіе праздники  ̂ кисъ, напримѣръ, въ святую недѣлю и-т. п., 
народъ ходитъ изъ дому въ домъ.и пьетъ, ие зная границъ, и 
мѣры. Улицы и поля устилаются обезображенными человѣческими 
тѣлами. За мужчинами пьютъ й женщины и даже самая, юдая 
молодежь. Этой послѣдней выпиванье уже не ставится и въ по
рокъ. Если мальчикъ лѣтъ 14 и т. д. въ нетрезвомъ видѣ умѣетъ,
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еъ  этому, еще ограничивать себя и сдерживать буйные инстинк
ты, то его начинаютъ даже похваливать, слѣдуя пресловутой 
пословицѣ: «пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ». Понятно, что 
ссоры, драки, доходящ ія. до взаимнаго изувѣченія, циническія 
шутки, грязныя пѣсни, грубыя игры и т. под. ЯВЛЯЮТСЯ прямымъ 
и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всего этого. Является священникъ 
съ праздничной святыней въ домъ упившихся или упивающихся 
своихъ насомыхъ. Что же онъ можетъ встрѣтить здѣсь?.П онят
ное дѣло. Паства часто не только не чувствуетъ всей мерзости 
и нечеловѣчности своего поведенія, но еще бываетъ особенно 
расположена къ извѣстному «угощенію» священнослужителей.. 
Глубоко-прискорбное, возмутительное явленіе! Праздникъ стано
вится не днемъ назиданія и духовнаго возвышенія, а днемъ ди-, 
каго разгула страстей и всяческаго разврата, убивающимъ здо,- 
ровье, разстрой ван» щамъ семейную жизнь, въ конецъ цодтачиваю- 
щнмъ матеріальное благосостояніе, еще болѣе, огрубляющимъ, 
человѣка духовно и еще болѣе дѣлающимъ его неспособнымъ 
среди трудовой жизни сохранять н поддерживать свое человѣ
ческое достоинство. П такимъ-то образомъ проводятся превцу-ѵ 
ществоино большіе христіанскіе праздники, какъ, наирнмѣръ, 
праздникъ свѣтлаго воскресенія Христова. Только что цроиаь 
несши великія утѣшительныя слова: «воистину Христосъ вос-> 
кресъ», человѣкъ ..спѣшитъ умереть для жизни со Христомъ л  
превратиться въ врага Его!... Ужасное противорѣчіе, немыслимое- 
въ человѣкѣ, сколько-нибудь понимающемъ себя и своу христь 
авское иризваніе и не играющемъ въ великія и святыя слова-, 
Вотъ противъ этого застарѣлаго и укоренившагося недуга л- 
должна быть направлена дѣятельность истиннаго пастыря церкви,- 
Не ожидая постоянно указаній и распоряженій сверху и нис
колько ис-стѣсняясь разными противодѣйствіями, настмрь церкви 
долженъ употребить всѣ зависящія отъ него н возможныя для, 
него мѣры къ искорененію пьянства со всѣми его естественными 
послѣдствіями. Но какія же эго мѣры? Ихъ можетъ быть такъ, 
много,: что мы укажемъ лишь на нѣкоторыя.

Само собою разумѣется, что пастырь церкви, прежде всего* 
не только самъ, но и со ваъмп своими семейными долженъ яв
ляться .живымъ примѣромъ возможнаго полнаго воздержанія отъ. 
спиртуозныхъ напитковъ. Трудно даже понять, какимъ быфбраъ
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зонъ семейство всякаго священнослужителя, съ нимъ во главѣ, 
могло дать въ своей средѣ какое бы то ни было мѣсто малѣйшей 
невоздержности. Наклонность въ употребленію спиртуозныхъ 
напитковъ несовмѣстна съ понятіемъ о людяхъ, въ которыхъ 
принялось сѣмя христіанской жизни и начало развиваться. По 
яэычсекимъ индійскимъ законамъ, человѣкъ, обнаружившій на
клонность къ употребленію спиртуозныхъ напитковъ, въ нака
заніе вынуждался пить растопленное масло или горячую коровью 
урину, нока отъ этого не умретъ. Но если такъ строго смотрѣли 
язычники на наклонность къ спиртуознымъ напиткамъ, то не 
еще ли болѣе строгаго взгляда въ нравѣ мы ожидать отъ тѣхъ, 
кто считается преимущественнымъ носителемъ и представите
лемъ высокой христіанской идеи о «духовной жизни», каково се
мейство «духовныхъ» лицъ? Потому-то, мы никакъ не можемъ 
мириться даже съ тѣми «актами, когда изъ сферы духовнаго 
юношества являются лица съ наклонностью «къ чаркѣ». Явленіе 
жалкое, прискорбное. Священнослужители и въ домахъ своихъ 
прихожанъ должны, при какихъ бы то ни было посѣщеніяхъ 
ихъ, по возможности вовсе воздерживаться отъ предлагаемаго 
угощенья водкой или виномъ, нисколько не лицемѣря при сво
емъ отказѣ, и рекомендовать своимъ пасомымъ другіе способы 
выраженія гостепріимныхъ чувствъ домохозяевъ. Тѣмъ болѣе не 
умѣстно для духовенства, при какихъ бы то ни было случаяхъ, 
принимать отъ прихожанъ «благодарность въ видѣ бутылокъ 
вина» и т. д. Пастырь церкви обязанъ, въ самыхъ мягкихъ и убѣ
дительныхъ выраженіяхъ, дать почувствовать своимъ прихожа
намъ недозволительность и неумѣстность ихъ странныхъ прино
шеній. Нужно ли говорить, что и наши монастыри въ этомъ от
ношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, должны доступными имъ 
средствами помогать такъ-называемому бѣлому духовенству въ 
его борьбѣ съ народными недугами и возбуждать въ народѣ по
ложительное отвращеніе къ такому отвратительному и гибель
ному пороку, каково пьянство? Къ этому же обязываются нрав
ственно и всѣ болѣе образованные представители общества мі
рянъ, долженствующіе по этому самому подавать простымъ лю
дямъ примѣръ воздержанія и внушать имъ словомъ и дѣломъ 
отвращеніе къ пьянству. Пьянство, по нашему убѣжденію, не 
мыслимо въ средѣ истинно-просвѣщенныхъ и.серьезно-воспитан-
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ныхъ людей.... Помимо вліянія личнымъ примѣромъ,— что въ выс
шей степени важно,—духовенство должно возбуждать въ лучшихъ 
изъ крестьянъ стремленіе къ образованію обществъ трезвости и 
чрезъ нихъ привлекать къ этому обществу все большее и боль
шее количество членовъ. Прежніе, во многихъ отношеніяхъ, не
удачные опыты въ этомъ направленіи, по нашему убѣжденію, 
ничего не говорятъ противъ цѣлесообразности и практичности 
этой мѣры. Все зависитъ отъ того, какъ мы примемся за про
паганду хорошей идеи и какъ поведемъ начатое дальше и дальше. 
Когда мы вкладываемъ въ извѣстное доброе предпріятіе всю на
шу душу и пользуемся всѣми представляющимися средствами 
для его осуществленія, тогда едвали можно сомнѣваться въ ус
пѣхѣ дѣла, особенно когда данная мѣра—вовсе не единственная, 
но стоитъ въ тѣсной связи съ другими. Усиленіе живой пропо
вѣди и назиданія, отнюдь не ограничивающихся церковной каѳед
рой, должно идти такъ-сказать рука объ руку съ указанными 
и другими мѣрами. Пьянство нашего народа, по нашему мнѣнію, 
находится въ неразрывной связи съ ослабленіемъ его религіоз
наго чувства или съ недостаточнымъ и прежде возбужденіемъ и 
оживленіемъ его. Объяснять пьянство въ народѣ главнымъ обра
зомъ его тяжелымъ экономическимъ положеніемъ, грустной до
лей, дурной пищей, невѣжествомъ и т. д., какъ это дѣлаютъ 
нѣкоторые изъ нашихъ публицистовъ, по нашему мнѣнію, да
леко несправедливо: это объясненіе противорѣчитъ многимъ и 
весьма многимъ Фактамъ, представляемымъ русской народной 
жизнью и жизнью другихъ народовъ. Человѣкъ, съ сильнымъ 
религіознымъ чувствомъ и съ связаннымъ съ нимъ живымъ убѣ
жденіемъ въ преступности пьянства, не станетъ предаваться ему 
п при указанныхъ условіяхъ, будто бы главнымъ образомъ объ
ясняющихъ иьянство, распространенное среди народа. Пастыри 
церкви и должны обратить вниманіе на оживленіе и осмысленіе 
религіознаго чувства въ народѣ, пользуясь каждымъ представ
ляющимся случаемъ и въ живой, проникнутой горячимъ и глу 
бонимъ чувствомъ, рѣчи раскрывая ему обязанности, лежащія на 
немъ, какъ йа христіанинѣ, долженствующемъ во всѣхъ обстоя
тельствахъ своей жизни и во всѣхъ своихъ многообразныхъ от
ношеніяхъ являться достойнымъ своего высокаго званія и яе- 
поставляющемъ благочестивой жизни въ временныхъ и случай-
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ныхъ проявленіяхъ религіозности совершенно —  внѣшней, Фор
мальной. Понятно, что на кстрѣчу усиліямъ духовенства поло
жить конецъ народному пьянетвѵ должны идти; такія правитель
ственныя мѣропріятія, которыя Имѣютъ прямой своей цѣлью это 
же дѣло. Нужно ли говорить о томъ, что духовенство въ этихъ 
своихъ благородныхъ усиліяхъ не только не должно встрѣчать 
какого бы то ни было противодѣйствія, но, напротивъ того, 
должно находить всюду энергическую поддержку и дружное со
дѣйствіе. Положить конецъ пьянству значитъ уже весьма многое 
сдѣлать для болѣе достойнаго и полезнаго препровожденія празд-. 
яичныхъ дней нашимъ народомъ. Но это— отрицательная болѣе 
сторона дѣла. Спрашивается: что же именно нужно дать народу, 
чтобы о грубыхъ удовольствіяхъ, доставляемыхъ кабакомъ, трак
тиромъ и т. д., онъ позабылъ вовсе и въ праздничные дни жилъ 
въ иной атмосферѣ, ища и находя и назиданіе и благородное 
наслажденіе, въ которомъ (т.-с. благор. наслажденіи) христіан
ство отнюдь' не отказываетъ человѣку?’

Храмъ Божій— вотъ прежде всего мѣсто, которое должно быть 
для крестьянина, какъ и для всякаго христіанина, училищемъ 
благочестія и высшей первой школой назиданія, поученія и нрав
ственнаго обновленія. Въ храмѣ человѣкъ вступаетъ какъ бы въ 
совершенно другую среду, не имѣющую, невидимому  ̂ ничего 
общаго съ тѣмъ міромъ, съ той средой, которые за порогами 
его. И дѣйствительно, здѣсь всс дышетъ святостью, здѣсь все 
Говоритъ о Богѣ, о Его близости къ намъ, о Его готовности 
внимать намъ, помогать и поддерживать насъ; здѣсь доносятся 
до насъ вѣсти изъ высшаго міра, здѣсь всѣ чувства наши встрѣ 
чаютъ для себя совершенно-новые, священные предметы, здѣсь 
мы позабываемъ дрязги и мелочи жизни, здѣсь мы живомъ выс
шими сторонами своей человѣческой природы, здѣсь все гово
ритъ намъ о высшихъ цѣляхъ жизни и о ея высшемъ смыслѣ п 
значеніи. Поддерживать и усиливать, существующее въ нашемъ 
крестьянинѣ, стремленіе къ посѣщенію храма Божія особенно 
въ праздничные дни составляетъ прямой долгъ пастыря церкви 
п всякаго благомыслящаго человѣка. Не говоря о другихъ сред
ствахъ, которыми всегда можетъ располагать пастырь церкви 
для утвержденія и укорененія указаннаго стремленія, онъ дол-
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жогь заботиться о томъ, чтобы дѣйствіе богослуженія на моля- 
щвхся было возможно глубже и сильнѣе, охватывая, человѣка 
всецѣло и сосредоточивая воѣ ого душевныя движенія на томъ, 
ЧТО: читается и поется въ церкйп. Все, что читается и постоя 
при нашихъ какъ частныхъ, такъ и общественныхъ богослуже
ніяхъ, заиѳчатлѣно глубоко-поучительнымъ п назидательнымъ 
характеромъ и способно само по себѣ затрогивать и возвышенно 
настроивать все лучшее и благороднѣйшее, что только можетъ быть 
въ душѣ человѣческой. Но и самое пѣніе, чтеніе и всѣ дѣйствія 
священнослужителей должны быть таковы, чтобы богослуженіе, 
со. всѣмъ своимъ строемъ и подробностями, производило на мо
лящихся то именно впечатлѣніе, какое оно само по ссбѣ способ 
но производить. Нужно лп говорить, что присутствующіе въ 
церкви должны находить въ совершающихъ богослуженіе живой 
и наглядный примѣръ искреннѣйшаго и глубокаго благоговѣнія 
и горячности религіознаго чувства? Каждое движеніе, каждый 
шагъ, словомъ все, что ни дѣлаютъ принимающіе участіе въ 
совершеніи богослуженія, должно служить прямымъ н естествен
нымъ выраженіемъ одушевляющихъ ихъ высокихъ мыслей и 
чувствъ. Искренняя строгость къ себѣ самимъ во всемъ, даже до 
кажущихся мелочей (ихъ и вообще въ жизни .понимающихъ и 
серьезныхъ людей нѣтъ и быть нс можетъ), должна быть дове
дена до возможной степени. При этомъ условіи само собою из
чезнетъ многое такое, что теперь иногда имѣетъ мѣсто въ нашихъ 
храмахъ при совершеніи богослуженія и что считается, благо
даря издавна установившемуся обычаю, совершенно невиннымъ 
и вполнѣ дозволительнымъ дѣломъ.... Что касается въ частности 
до чтенія при богослуженіи, то на него не можетъ быть не об
ращено особаго вниманія. У насъ рѣчь идетъ не о количествѣ 
читаемаго при богослуженіи, но о качествѣ. Едва ли кто-нибудь 
станетъ спорить противъ того, что нетолько во многихъ сель
скихъ церквахъ, но и въ нѣкоторыхъ городскихъ чтеніе въ цер
кви представляется далеко, далеко неудовлетворительнымъ. Край
няя механичность чтенія—вотъ что прежде всего поражаетъ въ 
немъ. Мы ужо нс говоримъ о крайней торопливости въ чтеніи 
и тому подобномъ. Благодаря всему этому, для молящихся боль
шей частью пропадаетъ весь-глубокій и возвышенный смыслъ
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читаемаго въ церкви. Мало того, молящійся иногда не выноситъ 
даже никакого представленія о содержаніи многаго изъ того, что 
читалось въ церкви. Это хотя и въ высшей степени прискорб
ный, но неоспоримый Фактъ. Между тѣмъ, если читаемое при 
богослуженіи будетъ предварительно глубоко продумано и пере
жито сердцемъ, а затѣмъ передано молящимся надлежащимъ об
разомъ, при чемъ сохранится и будетъ выраженъ малѣйшій от
тѣнокъ въ содержаніи молитвы, прошенія, псалма и т. д., то 
многое способно производить на молящихся потрясающее впе
чатлѣніе, доходящее до глубины души я способное долго, долго 
неизглаживаться. Мы имѣемъ въ виду, говоря о чтеніи, не какую- 
либо театральную декламацію, хотя въ тоже время отнюдь не 
считаемъ излишнимъ для читающихъ въ церкви учиться,— и ири 
томъ серьезно,—надлежащему чтенію. По нашему убѣжденію, на 
этотъ предметъ давно слѣдовало бы обратить вниманіе. Умѣлое, 
разумное чтеніе въ церкви —  предметъ далеко немаловажный въ 
самомъ вопросѣ о благотворномъ вліяніи храма на народъ. Но, 
кромѣ того, развѣ такое чтеніе не требуется самымъ существомъ 
дѣла? Самыхъ мірянъ нужно пріучать къ разумному чтенію я 
давать имъ возможность принимать большее и большее участіе 
въ самомъ отправленіи богослуженія, поскольку это участіе воз
можно для нихъ, какъ мірянъ. Что касается до пѣнія, то и о 
надлежащемъ устройствѣ этого дѣла ири богослуженіи въ сель
скихъ и другихъ церквахъ слѣдуетъ много и много еще позабо
титься даже въ видахъ только надлежащаго препровожденія празд
ничныхъ дней. Связь между надлежащимъ церковнымъ пѣніемъ 
и эгимъ послѣднимъ предметомъ отрицать пельзя, какъ бы она 
на иной взглядъ ни представлялась отдаленной. Богослуженіе 
всѣми своими сторонами, какъ и самая внѣшняя сторона храма, 
должно дѣйствовать воспитывающимъ образомъ на посѣтителей 
церкви. Но пѣніе — одинъ изъ первостепенныхъ элементовъ въ 
богослуженіи нашей церкви, незнающей употребленія органовъ. 
Кто но знаетъ, какое дивное и глубокое впечатлѣніе производитъ 
хорошее гармоническое пѣпіе церковныхъ гимновъ на моляща
гося? Невольно иной разъ онъ преклоняетъ колѣна, и въ пла
менной молитвѣ къ Богу изливаетъ свою душу.... Кромѣ того, 
чьего слуха и сердца часто касалось хорошее, прочувствованное
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и выразительное, при своей стройности и мелодичности, пѣніе, 
тотъ не станетъ самъ пѣть какихъ-нибудь дикихъ пѣсней и не 
найдетъ никакого удовольствія въ слушаніи подобнаго пѣнія, 
исполняемаго другими. По всему этому, крайне желалось 
бы, чтобы и при сельскихъ церквахъ, подъ непосредствен
нымъ руководствомъ и вліяніемъ священника или учителя 
мѣстной школы, образовывались изъ крестьянъ мѣстные 
хоры пѣвчихъ. Въ нѣкоторыхъ селахъ уже существуютъ 
подобные хоры и производятъ самое доброе вліяніе. Но и 
независимо отъ хороваго пѣнія, пѣніе священнослужителей 
самихъ должно быть таковымъ, чтобы оно достойно было того, 
что именно поется. Новый уставъ духовныхъ семинарій, къ 
чести его, поставилъ пѣніе въ числѣ предметовъ, входящихъ 
въ курсъ семинарскаго воспитанія. Остается желать, чтобы 
этотъ пунктъ устава не остался мертвой буквой и нашелъ себѣ 
самое серіозное практическое приложеніе въ жизни нашихъ ду
ховныхъ семинарій. Тогда можно будетъ надѣяться и на улуч
шеніе нашего церковнаго пѣнія. Но, и по поступленіи семинар
скихъ воспитанниковъ на должность псаломщика, діакона или 
священника, желательно было бы, чтобы они не обрывали по 
возможности своего вокальнаго образованія, но продолжали его: 
тогда, и при утратѣ хорошаго голоса, наши церковные пѣвцы 
могли бы совершать свое святое дѣло всегда достойнымъ его 
образомъ. Мы, случайно коснувшись вопроса о богослуженія 
общественномъ и частномъ, могли, естественно, сдѣлать но по
воду его лишь самыя общія замѣчанія. Но и изъ нашихъ замѣ
чаній отчасти нельзя не видѣть, что нужно сдѣлать для того 
чтобы богослуженіе для нашего народа сдѣлать тѣмъ вели
кимъ морализующимъ средствомъ, какимъ оно должно быть и 
можетъ быть по своей идеѣ. Впечатлѣнія, вынесенныя изъ 
храма народомъ, должны быть глубоки въ немъ настолько, чтобы 
человѣкъ жилъ подъ этимъ впечатлѣніемъ не только въ тотъ 
день, въ который онъ былъ въ храмѣ, но и въ послѣдующіе 
дни. Духовенство въ этихъ видахъ должно сдѣлать все зави
сящее отъ него, стараясь приспособить къ достиженію этой 
цѣли всю внѣшнюю обстановку храма и богослуженіе и въ даль
нѣйшихъ своихъ сношеніяхъ съ народомъ, своимъ непосред-
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ственнымъ вліяніемъ, поддерживая и развивая въ немъ духъ 
истиннаго, разумнаго и живаго благочестія.

Въ воскресные и праздничные дни, далѣе, весьма желательны 
особыя бесѣды пастырей церкви съ своими непосредственными 
прихожанами. На эти бесѣды пародъ могъ бы собираться въ 
церкви или въ какія-либо другія, пригодвыя для этой цѣли, мѣ
ста. Народъ долженъ знать и мѣсто и время этихъ бесѣдъ. Въ 
тѣхъ приходахъ, гдѣ деревни группируются близъ села, въ ко
торомъ находится мѣстная церковь и домъ священника, эти со
бранія не представляютъ никакихъ затрудненій для крестьянъ. 
Но если нельзя вести эти бесѣды совмѣстно для желающихъ 
изъ всѣхъ деревень, въ такомъ случаѣ истинный пастырь церкви 
нашелъ бы возможнымъ поочередно ѣздить съ указанной цѣлью 
въ извѣстныя деревни. Но чтобы и жители другихъ деревень 
ве оставались безъ слова наученія и назиданія, священника 
могли бы замѣнять другіе члены причта. Въ этомъ случаѣ же
лательно было бы, чтобы, съ одной стороны, всѣ члены цер
ковнаго причта были людьми, получившими хорошее образова
ніе въ школѣ, а, съ другой стороны, чтобы церковный причтъ 
представлялъ собою такое общество, всѣ члены котораго^ съ 
священникомъ по главѣ, были одушевлены однимъ чувствомъ и 
однимъ желаніемъ служить всѣми своими силами благу народа 
и въ своемъ умственномъ развитіи п образованіи шли постоян
но впередъ и впередъ, помогая дру гъ другу въ облегченіи спосе* 
бовъ и средствъ къ самообразованію. Наконецъ, самыя жены и 
дочери свяіценноцеркокнослужителей могли бы помогать дѣя-» 
тельнѣйишмъ образомъ своимъ мужьямъ въ дѣлѣ умственнаго и 
нравственнаго воспитанія народа, собирая вокругъ себя по край
ней мѣрѣ женщинъ и дѣтей изъ народа и въ живой, простой и 
задушевной бесѣдѣ дѣлясь съ ними плодами своего образова
нія н самообразованія. Словомъ, какъ скоро духовенство про
никнется высокимъ чувствомъ своего долга, употребитъ всѣ уси
лія къ возможно-серіозному своему образованію и одушевится 
желаніемъ дѣлать все возможное для проовѣщенія темной на
родной массы, оно легко откроетъ возможность вести народ
ныя воскресныя бесѣды и дѣйствовать на большую и большую 
массу своихъ прихожанъ. Что же касается до устройства рант
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сиатриваомыхъбесѣдъ для народа въ городахъ, го о какихъ- 
нибудь внѣшнихъ затрудненіяхъ здѣсь а рѣчи быть не должно. 
Примѣры праздничныхъ «чтеній» для народа мы уже видимъ въ 
Петербургѣ, городскому духовенству слѣдуетъ соединиться п 
разработать практически повсемѣстно вопросъ о праздничныхъ 
бесѣдахъ для народа. Чѣмъ скорѣе откроются повсемѣстно въ 
городахъ и селахъ эти бесѣды, тѣмъ скорѣе настанутъ для на
шего народа настоящіе праздничные дни, а не праздничные дни 
только по названію и по нѣкоторымъ часто внѣшнимъ атрибу
тамъ. Но было бы весьма непослѣдовательно, еслибы въ горо
дахъ религіозно-нравственныя бесѣды >въ обширномъ смыслѣ 
этого слова были предприняты лишь для иростаго народа. Ре
лигіозное образованіе и нашихъ образованныхъ классовъ ни
какъ не можетъ считаться, въ большинствѣ случаевъ, сколько- 
нибудь удовлетворительнымъ. Мало того, умственная жизнь боль
шинства нашего.образованнаго общества представляетъ явленія, 
говорящія даже о его скептическомъ и отрицательномъ отноше
ніи къ первостепеннымъ вопросамъ религіи. Въ виду этого 
крайне желалось бы, чтобы и преподаватели духовныхъ акаде
мій п семинарій пришли на помощь церкви и въ праздничные 
дни предпринимали публичныя лекціи но богословскимъ пред
метамъ, выбирая наиболѣе подходящія къ нуждамъ общества 
темы для своихъ лекцій и разработывая ихъ въ строго-научномъ 
духѣ. Мы не имѣемъ въ настоящій разъ возможности остано
виться на выясненіи этого вопроса подольше. Но не можемъ 
не сказать слѣдующаго. Напрасно было бы думать, что сущ е
ствующее теперь настроеніе умовъ заставило бы лекторовъ го. 
ворить передъ какимъ - нибудь десяткомъ непредубѣжденныхъ 
слушателей. Все дѣло зависитъ, по нашему мнѣнію, отъ лич
ныхъ талантовъ лектора и отъ его умѣнья взяться за дѣло. 
Наша же исторія представляетъ не мало примѣровъ въ доказа
тельство того, какъ самое сильное предубѣжденіе мало-по-малѵ 
можетъ рабиться, встрѣтившись съ горячимъ убѣжденіемъ и та
лантливымъ словомъ. 18-в вѣкъ въ жизни нашихъ образован
ныхъ классовъ и особенно въ жизни молодыхъ поколѣній пред
ставляетъ эпоху почти повальнаго увлеченія Французской ли
беральной матеріалистической философіой. Сама Екатерина II
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поощряетъ, въ первые годы своего царствованія, страсть въ 
этой философія, къ поклоненію Французскимъ энциклопедистамъ 
и т. п. Религіозный скептицызмъ просвѣчиваетъ даже у такихъ 
писателей этой эпохи, которые посвящали цѣлыя свои стихо
творенія защитѣ идеи бытія Божія, безсмертія души и т. и. Но 
вотъ, профессоръ московскаго университета, Иванъ Григорье
вичъ Шварцъ, произноситъ цѣлый рядъ лекцій, направленныхъ 
противъ энциклопедистовъ и подвергавшихъ строгому разбору 
и осужденію всѣ матеріалистическія и скептическія ученія, го
сподствовавшія въ то время въ Европѣ и имѣвшія массу поклон
никовъ у насъ. Духъ и направленіе философскихъ лекцій Шварца 
отличались мистическимъ и строго-религіознымъ характеромъ, что 
прямобыяа противоположно вкусамъ и понятіямъ современниковъ. 
Мало-по-малѵ лекціи Шварца начали слушаться массой публики 
и даже приводили въ восторгъ тѣхъ изъ его многочисленныхъ 
слушателей, которые сперва смѣялись надъ Шварцемъ. Слуша
тели Швардца питали и послѣ къ нему чувство глубокой благо
дарности. Одинъ изъ нихъ, именно Лабзинъ, упоминалъ въ по
слѣдствіи о томъ, съ «какою поразительною силою простое 
слово профессора дѣйствовало на его слушателей, исторгнувъ 
изъ рукъ многихъ изъ нихъ соблазнительныя и безбожныя 
книги, въ которыхъ, казалось тогда, весь умъ заключался, и по
мѣстивъ на мѣсто ихъ святую Библію».

Но рядомъ съ усиліями духовенства и дѣятелей богослов
ской науки, въ городахъ и по возможности даже въ селахъ 
должны предприниматься чтенія для народа людьми, способ
ными къ этому. Между тѣмъ какъ духовенство стало бы 
пояснять народу сущность христіанскаго міровоззрѣнія, зна
комить его съ важнѣйшими событіями изъ церковной исто
ріи, бороться съ суевѣріями и всяческими заблужденіями ре
лигіознаго свойства, выяснять ему недоброкачественность 
многихъ его житейскихъ правилъ и обычаевъ, передавать 
исторію и характеръ тѣхъ или другихъ праздниковъ, учить по
ниманію богослуженія и т. д. и т. д., другіе истинные друзья народа 
стали бы по возможности сообщать ему необходимыя свѣдѣнія 
изъ отечественной исторіи, естествознанія, медицины, гигіены и 
т. д. Сомнѣваться въ добромъ исходѣ всѣхъ этнхъ благихъ пред
пріятій для народа мы не имѣемъ никакихъ основаній.
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Не только, затѣмъ, въ городахъ, но и въ селахъ, рядомъ съ 

воскресными школами, должны существовать библіотеки, пред
назначенныя для народа. Всякій простолюдинъ долженъ имѣть 
свободный доступъ къ этимъ образовательнымъ учрежденіямъ, 
захочетъ ли онъ читать книги къ библіотекѣ или взять домой 
для прочтенія въ семейномъ своемъ кружкѣ: въ послѣднемъ слу
чаѣ денегъ за чтеніе даже не слѣдовало бы брать при малѣй
шей возможности къ этому. Устройство библіотекъ должны взять 
на себя священники, учителя народныхъ школъ или вообще люди 
болѣе компетентные, предварительно ознакомившіеся основатель
но съ массой такъ называемой «народной литературы.» Выборъ 
книгъ долженъ быть самый строгій и раціональный. Считаемъ 
необходимымъ замѣтить, что наша «народная литература» при 
всемъ ея кажущемся богатствѣ, въ высшей степени скудна та
кими сочиненіями, которыя могутъ приносить народу дѣйстви
тельную пользу. Среди великаго множества положительно вред- 
выхъ книгъ, найдется развѣ десятка два такихъ изданій, которыя 
христіански образованный человѣкъ съ радостью готовъ дать 
въ руки народу. Мы даже не имѣемъ въ виду разныхъ «Ерусла
новъ Лазаревичей, Францылей Венціановъ» и тому подобной 
дребедени, которую, вмѣстѣ съ многими картинами, предназна
чаемыми для народа, давно и непремѣнно слѣдовало бы изъять 
изъ торговли: въ этомъ настоитъ положительная необходимость, 
если мы сознательно не желаемъ извращать далѣе, и безъ того 
во многихъ отношеніяхъ, странныя понятія народа о разныхъ 
предметахъ, портить окончательно его вкусъ и еще больше 
огрублять его нравы. Въ нашихъ духовныхъ академіяхъ и семи
наріяхъ существуютъ спеціально каѳедры педагогики. Было бы 
весьма полезно изъ преподавателей [педагогики не только ду
ховно-учебныхъ заведеній, но и свѣтскихъ, а равно изъ болѣе 
просвѣщенныхъ представителей духовенства и другихъ компен- 
тентныхъ лицъ, учредить кромѣ столичныхъ хотя въ нѣко
торыхъ губернскихъ городахъ коммиссіи, которыя имѣли бы 
спеціальной своей цѣлью тщательный просмотръ всякаго рода 
изданій, предназначаемыхъ для народа и уже обращающихся 
среди него. Можно напередъ предсказать, что при надлежащемъ 
отношеніи этой коммиссія къ своему дѣлу, были бы вытѣснены
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весьма н .весьма многія изданія, ужо обращающіяся въ народѣ, и 
вмѣстѣ упала бы необычайная производительность бездарныхъ 
составителей книжекъ для народа. Въ этомъ отношеніи нельзя не 
сочувствовать цѣли существующихъ уже въ Москвѣ обществъ од
ного старѣйшаго подъ именемъ «Общество распространенія полез
ныхъ книгъ» и другаго недавно возникшаго отдѣла «Общества рас
пространенія духовно-нравственныхъ книгъ для народа»; нельзя 
не пожелать имъ большей энергіи, сосредоточенности въ ихъ дѣя
тельности, отчетливости въ пониманіи задачи ихъ предпріятій, 
и болѣе широкой гласности ихъ трудовъ и изданій. Просматри
вая обыкновенныя предназначаемыя для народа изданія мы не 
могли не убѣдиться, въ томъ, что у пасъ не выработано даже 
общаго представленія о томъ, чѣмъ собственно должна быть 
книга, предназначаемая для народа, и кодъ какой общій типъ 
она должна подходить, чтобы имѣть нравственное • право на 
распространеніе среди него: Особенно книги, предназначаемыя 
для «занимательнаго» чтенія, отличаются вопіющими недостатка
ми и поразительными странностями. Издавая ихъ, какъ будто 
разсчитывали на слабоуміе и крайнюю неразвитость крестьянъ. 
Помимо нелѣпости содержанія огромнаго большинства этихъ 
Книженокъ и рѣшительной непригодности ихъ для русскаго па
рода, нѣкоторыя изъ нихъ отзываются даже сальностями н ци
низмомъ. Читателю, желающему убѣдиться въ нашемъ полномъ 
безпристрастіи и въ нашей строгой правдивости, мы рекомен
дуемъ познакомиться хоть съ нѣкоторыми изъ этихъ «занима
тельныхъ» книжекъ, предназначенныхъ для умственнаго и нрав
ственнаго развитія нашихъ крестьянъ. Онъ увидитъ, что каи- 
женки эти—злая, но, всего вѣроятнѣе, безсознательная и нена
мѣренная насмѣшка 'Надъ той цѣлью, для которой онѣ предна
значаются. Нельзя назвать вполнѣ удовлетворительнымъ и самыя 
лучшій отдѣлъ въ книгахъ, предназначаемыхъ для сельсм хъ  
школъ и для народа,— именно отдѣлъ но естественнымъ наукамъ 
н міровѣдѣнію. Помимо другихъ крупныхъ недостатковъ; кото
рыми отличаются книги, относящіяся къ этому отдѣлу, почта 
общій и весьма существенный недостатокъ «хъ заключается Въ 
томъ, что авторы книгъ большей частью спѣшатъ я ознакомить 
народъ съ пресловутыми «послѣдними» выводами естественныхъ
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наукѣ и стоятъ въ изложеніи дѣла на почвѣ гипотезъ. Намъ 
нѣтъ надобности .объяснять, въ какой степени этотъ пріемъ не
раціоналенъ н даже не практиченъ. По всему этому, мы снова 
высказываемъ мысль о необходимости поставить въ самыя бла
го пріятныя условія изданіе и распространеніе киигъ, предназна
чаемыхъ для народа, къ какому бы отдѣлу они Ни относились: 
къ отдѣлу ли книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, или 
къ отдѣлу'книгъ посольскому хозяйству. Стремясь просвѣтитъ 
нашъ темный народъ, мы беремъ на себя великую нравственную 
отвѣтственность, Н потому должны употребить всѣ мѣры къ тому, 
чтобы въ народѣ распространеніе иаходилп только тѣ нниги, 
которыя дѣйствительно способны просвѣщать его. Въ Против
номъ случаѣ, иной разъ лучше н тп о  не давать народу, чѣнгь да
вать ему не только безполезныя, но даже положительно вред
ныя книги, картины и тому подобное: кто нуждается въ хлѣбѣ, 
тому незачѣмъ подавать нѣчто худшее, чѣмъ камень. Давно Нуж
но положить конецъ беззастѣнчивой и невѣжественной спеку
ляціи, разсчитывающей на трудовую крестьянскую Копѣйку, и 
обуздать пи передъ чѣмъ не останавливающееся' «творчество» не 
призванныхъ «просвѣтителей» народа. Какія ПМеИНО' книги и дру
гія разныя изданія существенно полезны для народа; это Нужно 
приводить, путемъ печати и другихъ заявленій- во всеобщее 
свѣдѣніе,'такъ что всякій человѣкъ, въ какомъ бы!отдаленномъ 
отъ городовъ мѣстечкѣ оаъ ни жилъ, мотъ бы всегда знать, на 
какую книгу лучше и полезнѣе употребить своМ трудовыя день- 
гв. Тогда и для сельскихъ священниковъ и другихъ' лицъ от
кроется полная возможность устроить читальню Или библіотеку 
такъ, что она дѣйствительно явится просвѣтительнымъ учреж
деніемъ. Тогда и крестьянинъ охотнѣе будетъ покупать книжки 
и читать ихъ, будучи грамотнымъ и убѣдившись въ полезности 
чтенія такНДъ книжекъ. Тогда, при совмѣстномъ дѣйствіи дру
гихъ просвѣтительныхъ влімній, крестьянинъ, мѣщанинъ и т. п. 
не пойдутъ въ кабакъ или трактиръ я найдутъ самое здоровое 
и благодѣтельное праздничное занятіе.

Іъ  видахъ отвлеченія крестьянъ отъ кабацкихъ гряьлыхъ насла
жденій и въ ТО же время чтобы доставить имъ сборное мѣсто для 
свиданія и бесѣды о текущихъ дѣлахъ, а равно для пользованія

Ш

20



т православное оьрзръніе

человѣчными благородными удовольствіями, у. насъ, наконецъ, 
указывали на необходимость разрѣшить открытіе по селамъ чай
ныхъ заведеній и въ городахъ открытіе народныхъ театровъ. 
Что карается до, открытія по селамъ и даже по городамъ исклю
чительно чайнвд.ъ заведеній,, то къ этой мысли нельзя не отне
стись съ, полнымъ сочувствіемъ,, лишь бы дѣло было поставле
но раціональнымъ образомъ. Давно бы слѣдовало распростра
нять въ народѣ убѣжденіе, что употребленіе водки.было бы во 
всѣхъ отношеніяхъ полезнѣе замѣнить другимъ напиткомъ, если 
крестьянинъ хочетъ ознаменовать свой праздникъ не только 
лучшимъ платьемъ, въ которомъ онъ является, лучшимъ столомъ 
и т. ,д., но и употребленіемъ какого-либо напитка помимо воды 
и квасу. Противъ полезности употребленія водки говорятъ но
вѣйшія естественно-научныя изслѣдованія, между тѣмъ какъ они 
же свидѣтельствуютъ въ пользу употребленія кофе, чая и тому 
подобнаго. «Среди рабочаго населенія, говоритъ Дасонъ Уэръ, 
господствуетъ почти вездѣ мнѣніе, что спиртные наинтки, если 
и не совершенно неизбѣжны, то во всякомъ случаѣ очень по
лезны, та^ъ,какъ они укрѣпляютъ силы человѣка во время тя- 
желрй,, и, утсщдтельной работы, а потому, при умѣренномъ ихъ 
употребленіи, они благодѣтельны или же, по крайней мѣрѣ, пред- 
сіавляютъ невпнцое.раздражаюіпес средство. Но не можетъ быть 
взгляда,, белѣе. несообразнаго, ,мнѣнія болѣе, несправедливаго, 
к’акъ-ТО, которое .приписываетъ спиртуознымъ,напиткамъ спо
собность возвышать Физическія силы человѣка -и поддерживать 
его тѣло при тяжелой,, работѣ и сильномъ . напряженіи, Оиытъ 
доказывалъ,,вездѣ совершенно, противное. Никто не .можетъ, ра
ботать такъ продолжительно, такъ весело и съ меньшей утоми
тельностью, никто не выдерживаетъ такъ легка невзгоды суро
ваго, климата, бурную погоду и перемѣны временъ года, какъ 
именно тѣ, которые вполнѣ воздерживаются отъ спиртныхъ , на
питковъ,». «Если кто имѣетъ возможность, говоритъ, другой уче
ный, доставлять себѣ въ достаточномъ количествѣ хорошо., при
готовленную пищу, то онъ не нуждается вовсе въ напиткахъ 
содержащихъ, алкоголь, и, воздерживаясь отъ водки, отъ крѣп
кихъ винъ или лива, ,онъ будетъ чувствовать себя гораздо діу.ч- 
ше.» Вообще лучшіе гигіенисты совѣтуютъ употреблять бѣд-
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нылъ рабочимъ шон скудныя денежныя средства на улучшеніе 
идъ стода, а де на покупку водки или пива. Что же касается 
до употребленія кофс или чаю, то такіе изслѣдователи, какъ Ру, 
Фохтъ и другіе, положительно говорятъ, что кофе и чай. должны 
считаться очень полезными для употребленія яхъ по праздни
камъ и даже въ будни. Помимо других.ъ причинъ, заключаю
щихся въ утоленіи голода, въ содѣйствіи пищеваренію, въ воз
бужденіи нервной дѣятельности и т. д., кофѳ, напримѣръ, полез
но, по мнѣнію гигіенистовъ, и тѣмъ, что оно не легко можетъ 
быть употреблено въ излишествѣ, лишено способности охмѣлять 
о т. д. Что'же касается до благородныхъ и невинныхъ удоволь
ствій, которыя рекомендуются народу и о доставленіи которыхъ 
ему не можетъ не позаботиться общество, то противъ нихъ мо
жетъ дѣйствительно говорить только суровый или Фальшивый 
ригоризмъ. Что невинныя удовольствія необходимы для человѣ
ка, въ пользу этого говорятъ даже такіе строгіе подвижники, 
какъ напр. Антоній Великій. Нѣкоторые же изъ нашихъ бого
слововъ даже утверждаютъ, что такія вещи, какъ слушаніе оперы, 
посѣщеніе концертовъ и т. под., составляютъ такія явленія, ко
торыя «стоятъ сами по себѣ внѣ сферы нравственнаго.» (Невид
но, что такой взглядъ, послѣдовательно и логично проведенный, 
мирится со всѣми возможными удовольствіями и открываетъ лю
дямъ самый широкій просторъ въ пользованіи ими. Но, даже и 
нераздѣляя нисколько этого послѣдняго,— очень смѣлаго и «ори
гинальнаго» взгляда, не только ничего нельзя сказать противъ 
доставленія народу въ особенности нравственно-полезныхъ удо
вольствій, но слѣдуетъ даже постараться о скорѣйшемъ и ра
зумномъ устройствѣ того, что теперь находится въ области хо
рошихъ предположеній и намѣреній...

Мы спѣшимъ окончить нашу, уже нѣсколько удлинившуюся, 
бесѣду съ читателемъ. Говоря относительно средствъ для доста- 
ленія нашему народу возможности проводить воскресные и праз
дничные дни по христіански и съ пользой духовной и тѣлесной 
для себя, и относительно борьбы съ тѣми народными пороками, 
которые такъ дико проявляются болѣе всего въ такіе дни, ко
торые по преимуществу имѣютъ назначеніемъ своимъ облагоро
женіе человѣка и духовное его развитіе и укрѣпленіе, мы могли

2 0 '
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Р Ѣ Ч Ь
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРОТОІЕРЕМЪ МАРКЕЛОМЪ ПОПЕЛЕМЪ ВЪ 

ХОЛМСКОМЪ СОБОРѢ 11 МАЯ 1876 ГОДА.

Слава тебѣ Богу, показавшему намъ свѣтъі
Въ древности христіане проводили всю ночь предъ великими празд

никами въ церкви на богослуженіи, а когда начинало свѣтать то свя
щенникъ, воздавая хвалу и благодареніе Богу, какъ за возсіявшій днев- 
ныЙ свѣтъ, такъ и за свѣтъ вѣры, восклицалъ: „слава тебѣ, показав
шему намъ свѣтъ!и

Какъ не воскликнуть и намъ эти слова нынѣ, когда мы, послѣ додго- 
вѣковаго бдѣнія, празднуемъ торжество, которое обращаетъ на себд 
вниманіе цѣлой западной церкви, оттолкпувшей пасъ навсегда отъ свр- 
его лона; торжество, которое возрадуетъ всю церковь восточную^ ибо 
блудный ея сынъ мертвъ былъ и ожилъ, пропадалъ и нашелся; торже
ство, которое заставляетъ насъ благодарить Бога, какъ, за возсіяніи^ 
намъ свѣтъ вѣры, гакъ и за то, что Онъ показалъ намъ, на насъ са
михъ, какъ святая сила православія влечетъ къ себѣ ищущихъ истину 
и спасенія души „слава тебѣ Богу, показавшему намъ свѣтъ!и

Было время, когда наши предки и забужные православные исповѣ- 
дЫвали ту «же вѣру, молились въ однѣхъ церквахъ, принимали одни 
таинства, когда между ними нс было никакой разинцы не только до 
происхожденію, но и по вѣрѣ. Двѣсти восемьдесятъ лѣтъ прошло, какъ 
эго единство крови и духа преступнымъ образомъ парущено. $то 
нарушилъ его? Предки ли паши? Ахъ, нѣтъ! Ихъ вовлекли дъ обманъ, 
на нихъ насильственно наложили ненавистное имъ иго уніи. Такъ кто 
же нарушилъ? кто? Разжигающее высокоуміе и ненасытное властолюбіе 
Рима разорвало великую, природную н благодатную связь нашу съ 
русскимъ православіемъ.

Несмотря на го, однако, предки наши остались вѣрными блюстите
лями чистаго, православнаго ученія и охотнѣе согласились терпѣть 
гнетъ и преслѣдованіе отъ хитрости и коварства іезуитско-шляхетской 
политики, чѣмъ перемѣнить вѣру отцовъ своихъ на панскія нововведе
нія* Нынѣ мы умылись въ купели Силоамской и прозрѣли, и познали 
обблыценіе, унесшее своими волнами предковъ нашихъ въ тьму рим
скихъ заблужденій. „Слава тебѣ Богу, показавшему намъ свѣтъ!41
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Какимъ же бреніемъ угодно было Господу помазать наши мысленныя 
очи, что бъ, м*«ъаля ш ^ь2;чВ ъ-|гвачаяйк папа
Пій ІХ-й* Л ^аіи іся-къ" п р Л т о л Ів н л т  еИскопаМъ *сЪ приглашеніемъ 
на свой лжевселенскійі соборъ для соединенія съ римскою церковью. 
Православные патріархи послали ему въ отвѣтъ окружное письмо, въ 
которомъ изложили, что не они, а лапа схизматикъ, и что не имъ а 
ему слѣдуетъ возвратиться въ лЬнЬ единой, святой, соборной и апо
стольской церкви.

Было ли это братское уйѣіцаніе восточныхъ патріарховъ Принято въ 
уваженіе римскимъ патріархомъ? Н ^ ъ . Онъ превознесся сердцемъ, 
сказавъ въ умѣ своемъ: „на небо взыду, выше звѣздъ небесныхъ по
ставлю престолъ мой, сяду на горѣ высоцѣ, на горахъ высокихъ, яже 
къ сѣверу: взыду выше облакъ и буду подобенъ Вышнемуа, и затѣмъ, 
онъ удивилъ хрйстіанскій міръ провозглашеніемъ новаго, богохульнаго 
догмата о папской непогрѣшимости. Само небо возстало противъ вла- 
столюбивыхъ и горделивыхъ притязаній папы и предало владѣнія его 
въ руки старшаго сына церкви западной, италіянскаго короля. Западная 
церковь потряслась въ своихъ основахъ и раздралась на двѣ части, 
давъ жизнь старокатоличеству. ,

Въ прошломъ же году, папа Пій обратилъ свое рачительное вниманіе 
и на русскихъ уніатовъ. По примѣру своихъ предшественниковъ, не
однократно возмущавшихъ ІГольшу чрезъ своихъ римскихъ священни
ковъ и монаховъ, онъ издалъ энциклику, въ которой полояситедьно на
рушаетъ условія уніи, приказываетъ искажать переданный намъ пред-, 
ками восточный обрядъ и возбуждаетъ насъ къ неповиновенію властямъ 
и къ бунту. Неужели же совѣсть наша могла согласиться на такія 
требованія энциклики? И мы воспомянули обличительную річь Господа 
нашего Ігісуса Христа противъ фарисеевъ, въ коей Онъ воскликнулъ съ 
прискорбіемъ: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророки и каменіемъ 
побивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ хотѣлъ я собрать чадъ 
твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья— и вы не 
восхотѣли! Се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ“. И мы воспомянули 
исторію злосчастной уніи, въ продолженіи вѣковъ избивавшей и каме
ніемъ побивавшей сыновъ Холмской Руси, и возопили, вмѣстѣ съ св. 
Давидомъ къ милостивому и человѣколюбивому Госпожу: „открый очи 
паши и уразумѣемъ чудеса отъ закона Твоего!“

Да, исторія холмской Руси—это исторія многострадальнаго Іова. 
Мирно протекала жизнь Руси въ Привислинскомъ краѣ. Дѣти ея жили 
въ любви и согласіи, среди изобилія, семейныхъ радостей и дѣлъ бла
гочестія. Римско-польская политика возмутила ея тихое счастье ц на
влекла на нее стратпое испытаніе, Польша, завладѣвъ еюѵ вмѣсто
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гірежнихѣ порядковъ, ввода свою неурядицу,1 закрѣпила русскій народъ 
й унизила его до наименованія' быдломъ; латинскіе ксендзы, сѣя раз
доръ й несогласіе въ семействахъ, католичиди православныхъ и губили 
русскихъ дѣтей ополяченіемъ, евреи торговали требами для православ
ныхъ и давали разрѣшеніе креститъ и отпѣвать ихъ. Тяжелые, непре
рывные удары наносила Польша Руси, надѣясь сокрушить твердость 
русскую. И дѣйствительно, этими несчастіями Русь была поражена до 
глубины души. И много времени такъ страдала она, подобно Іову, па 
гноищѣ, всѣми забытая, всѣми оставленная, одна съ своею болью и 
горемъ.

На этомъ ли кончились бѣдствія ея? О, еслибы кончились. Но не 
кончились. Приходитъ римская унія къ Руси и говоритъ ей: „чего ты 
ждешь еще? Помолись Богу и умри!и Но скорбью подавленная, сердо
больная холмская Русь со слезами н рыданіемъ спѣшила въ разрушав
шіяся свои церкви и, молясь по уніатски, просила у святаго Владыки 
защиты отъ коварныхъ губителей. Затѣмъ пришли къ ней изъ дальнихъ 
мѣстъ для утѣшенія и прежніе Друзья од. Увидѣвъ ее, они сначала ея 
н е1 узнали, но, подошедши ближе, они вскричали отъ ужаса и долгое 
время не могли произнести ни одного слова утѣшенія. Но холмская 
Русь въ долговѣковыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ научилась многотер- 
нѣеію, а кто пріобрѣлъ терпѣніе тотъ пріобрѣлъ упованіе. „Претериѣвый 
до конца, сказалъ Господь, той спасенъ будетъ44. Наконецъ, явился ми
лостивый Богъ и заставилъ ее смириться предъ непостижимостью путей 
своихъ и вознаградилъ ее за всѣ потери, возвращая ее въ лоно пра
вославной церкви и въ объятія русской братьи.

Древле православные русскіе братья! Примите съ любовію въ ваши 
объятія возвращающуюся нынѣ къ вамъ не по ея винѣ заблудшую 
младшую братью и предайте забвенію невольное заблужденіе предковъ 
наішихъ. „Кому много прощается тотъ много н возлюбилъ, а кому мало 
прощается, тотъ мало и любитъ44.

„Сѣющій слезами, радостью пожнутъ44, говоритъ святое писаніе. Нынѣ 
приспѣло время, когда холмская Русь можетъ осушить вѣковыя свои 
слезы. Нынѣ носредѣ насъ водворилось царогвіе небесное, которое, по 
словамъ Спасителя, подобно тому какъ если человѣкъ бросаетъ сѣмя 
въ 8ѳмлю и какъ сѣмя прозябаетъ и выростаѳтъ не знаетъ самъ, ибо 
земля сама по себѣ производитъ сперва зелень, потомъ колосъ, потомъ 
полное зерно въ колосѣ. Когда же созрѣетъ плодъ, то посылаетъ серпъ, 
потот^у что настала жатва.

Августѣйшій сѣятель посѣялъ сѣмя Своихъ благодѣяній и щедротъ 
на почву сердецъ; уніатскихъ, и оно упало на добрую землю и, орошае
мое благодатью Божьею, принесло плодъ православія. Доколѣ сущѳт
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стволаіь будетъ холмская Русь, дѣти ея будутъ полить Вега зядоое^і 
Царя-Освободителяя Просвѣтителя и вѣчно носить въ сердцѣ беепре«* 
дѣльную любовь и благодарность къ Ихъ Императорскимъ Величествамъ, 
соизволившимъ всемилостивѣйше принять нашу депутацію съ всепод
даннѣйшимъ прошеніемъ о возсоединеніи съ православною церковью и 
въ память сего событія пожаловать холмскому собору великолѣпныя 
иконы.

Что же скажу вамъ, бывшимъ уніатамъ? Послѣ чудеснаго насыщенія 
парода въ иустынѣ Внѳсандской пятью хлѣбами, Іисусъ Христосъ скрылся 
отъ народа, хотѣвшаго было провозгласить сго царемъ, а ученикамъ 
своимъ велѣлъ плыть на другую сторону Геншісаретскаго озера. Не 
успѣли оии достигнуть и средины озера, какъ ноднялся сильный про
тивный вѣтеръ; море страшно начало волноваться, н они всю ночь 
провели въ большомъ бѳзпокойствіи. Видя это, Господь ношелъ къ нимъ 
по морю, ученики ободрились и Петръ сказалъ: „Господи, если это Ты, 
вели мнѣ придти къ Тебѣ по водѣ.и „Иди," сказалъ ему Господь. Петръ 
вышелъ изъ лодки и пошелъ къ своему Учителю; но, видя вокругъ себя 
сильныя волны, скоро испугался и началъ тонуть. „Господи!" возопилъ 
онъ, „спаси меня!" Господь простеръ руки и, поддержавъ утопавшаго» 
сказалъ: „маловѣрный, зачѣмъ ты усомнился?"

Возлюбленные новопросвѣщенвые братья! Море житейское простран
но, и бури страстей бупіуютъ но немъ. Но лодка святой нашей право
славной вѣры пронесетъ насъ и по страшно волнующемуся морю, 
если не будемъ сомнѣваться въ могуществѣ Іисуса Христа, Который 
есть единый глава церкви нашей и Который обѣщалъ намъ быть съ 
нами всегда, до копца вѣка. На Него же возложимъ наше упованіе н 
въ минуты испытаній и злоключеній, имѣя въ памяти съ горячностью 
изреченныя слова апостола Петра: „Господи! къ кому намъ идти?* Ты 
имѣешь глаголы вѣчной жизни н мы увѣровали и познали, что Ты 
Христосъ, Сынъ Г»ога живаго".

Наіле возсоединеніе съ православною церковью совершается случайно 
11 мая, въ день памяти святыхъ равноапостольныхъ Меѳодія п Кирилла, 
просвѣтителей Славянъ. Болѣе тысячи лѣтъ назадъ тому, они, по волѣ 
Божіей, просвѣтили нѣсколько славянскихъ племенъ свѣтомъ вѣры 
Христовой и изложили на языкѣ славянскомъ слово Божіе; ими посы
лались изъ Моравіи проповѣдники и въ привислинскій край; ими изло
женное слово Божіе перенесено чрезъ сто лѣтъ съ небольшимъ и въ 
кіевскую Русь и озарило всю землю русскую; имъ одолжена Россія 
самостоятельностью своей церкви и тѣмъ, что установилась, окрѣпла и 
выросла подъ вліяніемъ и охраною православной вѣры; имъ благодаря 
и холмскал Русь сохранила свою народность и избавляется нынѣ отъ
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и црудоэъ переросли, и адохо предстоитъ налъ ещр испытай; цр мы 
жсдолуцидп цред^мертное заѣ д ан іе  св. Кирилла; *въ рей (православной) 
вѣрѣ состоитъ сдаседіе и уцовдоііе наше и сію предаемъ мы ученикамъ 
своимъ* д а ,, тако, вѣруя,, спасутся*.

Будемъ жить по этой вѣрѣ, будемъ орошать душу нашу божествен
ными водами учеція православнаго, да процвѣтемъ, принесемъ плодъ 
въ правдѣ и достигнемъ жизни постарѣющейся, которую да сподобитъ 
Ботъ улучить дсѣмъ намъ, по модитвамъ благоугодившихъ ему свв. Ме- 
ѳрдія и/Кирилла, память которыхъ отнынѣ въ Холмѣ всегда праздно
вать будемъ. Аминь.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ХОЛМЪ 22 МАЯ.
(Изъ Правительственнаго Вѣстника).

По высочайшему соизволенію митрополитъ кіевскій и гадицкій высоко
преосвященный Арсеній, вмѣстѣ съ архіепископомъ, холмокимъ и вар
шавскимъ Іоанникіемъ, въ ночь 20 минувшаго мая, прибыли въ городъ 
Люблинъ, а на другой день утромъ отправились въ городъ Холмъ для 
совершенія торжественнаго богослуженія 22 минувшаго мая* въ день 
праздника Вознесенія Господня.

На почтовой станціи Сѣдлище, въ 19 ворстахъ отъ юрода Холма, 
высокопреосвященные были встрѣчены мѣстными властями и собрав
шимися изъ окрестныхъ деревень крестьянами, изъ числа коихъ одинъ 
поднесъ митрополиту хдѣбѵсоль и сказалъ краткое привѣтствіе отъ 
имени крестьянъ, чѣмъ высокопреосвященный Арсеній былъ очень до
воленъ и благодарилъ.

По прибытіи въ Холмъ оба архипастыря были встрѣчены у семинар
ской церкви администраторомъ епархіи, протоіереемъ Цонелс*мь, собор
нымъ духовенствомъ н всѣми благочиниыми съ хоругвями, крестомъ и 
св. водою. Послѣ краткаго молебствія митрополитъ приложился къ 
чудотворной иконѣ Божіей Матери н сказалъ привѣтственное слово къ 
д у х о в с ^ в и  \{а ахгОДь іс^ш р ар р  гмиогррдід|эд у* одартнру
къ протоіерею Попслю, гдѣ рлуіцрдъ, ^врецрщную. Преосвященный же 
Іоанникій совершалъ всеиоіцйѳе бдѣній Церкви женскаго б-ти-клас
снаго училища соборяѣ съ хрлмекпмъ духовенствомъ.

32 мая, въ праздникъ ^рзцесенія Госдрдня, мцтронолиѵъ и архіепис
копъ въ 1Р часовъ утр^ .црцрылд въ ту же церковь, гдѣ собралось до



т православное; оеоэрвше.

3:006 йароду, а предъ пріѣздомъ йхъ высокоиреосвяіЦеШсі'въ крестьян
скіе мальчики и дѣвочки усыпалгі полевыми цвѣтами дсірбѣ} отъ подъ
ѣзда до входа въ церковь. Литургію и молебствіе совершали митройо- 
лйтъ Арсеній и архіеиископъ Іоанникій съ величайшею торжествен
ностію; соборное духовенство было во вновь пожалованныхъ камилав
кахъ и наперсныхъ крестахъ.

Предъ началомъ молебствія высокопреосвященный Арсеній произнесъ 
пространную рѣчь о прошедшемъ и настоящемъ положеніи Холмской 
Руси, благодарилъ духовенство и народъ за возсоединеніе съ искони 
родною имъ Православною Церковью и разъяснилъ высокое значеніе 
этого событія, послужившее къ переименованію здѣшней епархіи въ 
Холмско-Варшавскую. Въ отвѣтъ, протоіерей Попель благодарилъ митро
полита за посѣщеніе Холма въ самыхъ искреннихъ, задушевныхъ вы
раженіяхъ. По окончаніи богослуженія къ митрополиту подходили для 
благословенія н ^ д ъ ,  ^ 0(одра^ц&^..,ц восцрандаиеді ,вцѣ^ъ^лмскихъ  
учебнь&ъ заведеній. ПосЛѢ того, въ 4 часа «юполудни высокопреосвя
щенные Арсеній и Іоанникій, все духовенство и гражданскія власти 
были приглашены протоіереемъ Попелемъ въ обѣденному столу, во время 
котораго провозглашены тосты за здоровье» Государя Императора, за 
Сйятѣйшій Правительствующій Синодъ, митрополита кіевскаго и Галиц
каго АрсСнія, архіепископа холмскаго н варшавскаго Іанникія и за 
возсоединившееся съ православіемъ духовенство и народъ.

23 минувшаго мая митрополитъ Арсеній, сопутствуемый архіеписко
помъ Іоанникіемъ и въ сопровожденіи администратора епархіи, собор
наго духовенства, благочинныхъ и мѣстныхъ административныхъ влас
тей, выѣхалъ изъ Холма чрезъ Устилугъ въ гор. Ковель, Волынской 
губерніи, откуда митрополитъ отправился по Кіево-Брестской желѣзной 
дорогѣ въ гОр. Кіевъ, а архіепископъ Іоанникій чрезъ Брестъ-Литовскъ 
возвратился въ Варшаву.

Настоящее посѣщеніе города Холма митрополитомъ кіевскимъ и га- 
лицкимъ Произвело чрезвычайно хорошее впечатлѣніе какъ на духовен
ство, такъ и на народъ.

СВЯТѢЙШІЙ СИНОДЪ О ВЫРУБАНІИ БЕРЕЗОКЪ КЪ 
ТРОИЦЫНУ ДНЮ.

23 мая сего года состоялось опредѣленіе св. Синода по одному изъ 
вопросовъ близко затрогивающихъ экономическіе интересы. Дѣло идетъ 
о прекращеніи или по крайней мѣрѣ видоизмѢгіёніи обычая укркшать хра*
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мы и дома „березками* въ праадійкв С і. Троицы. Оберъ-прокуроръ ев. 
Синода внесъ въ Синодъ предложеніе, въ коемъ изъяснено что издревле 
идущій' обычай каждогодно въ день Св. Трбицы украшать Храмы, жи
лыя помѣщенія и разные предметы молодыми березками, по мнѣнію 
министра государственныхъ имуществъ, не можетъ не имѣть дурнаго 
вліянія на цѣлость лѣсовъ. Истребленіе съ этою цѣлью молодыяковъ 
весьма цѣнной древесной породы всегда составляло весьма значитель
ную потерю, такъ какъ общее годичное число вырубаемыхъ для этого 
березокъ можетъ быть опредѣлено если не милліонами*то многими сот^ 
вямн тысячъ. Бъ послѣднее же время, когда съ постепеннымъ увели^ 
ченіемъ народонаселенія, распространеніемъ земледѣлія, развитіемъ 
равнаго рода промышленности, а также желѣзнодорожнаго дѣла, съ од
ной стороны постепенно уменьшается площадь лѣсовъ, асъ  другой все 
болѣе и болѣе возрастаетъ требованіе на лѣсные матеріалы, годичная, 
безъ особенной нользы, вырубка множества молодыхъ березъ можетъ 
быть уже названа потерею громадною. Признавая поэтому своевремен
нымъ принять мѣры противъ такого неразчетливаго пользованія лѣсами, 
статсъ-секретарь Валуевъ проситъ оберъ-прокурора, предложить на об
сужденіе св. Синода вопросъ о необходимости того, чтобы храмы въ 
день Св. Троицы, а равно и въ другіе праздники* украшались цвѣтами, 
кустарными и полукустарными растеніями, вѣтвями, деревъ и т. п., но 
отнюдь не молодыми деревцами березы м/ вообще не деревцами какихъ 
бы) то ни было породъ. Принимая во вниманіе, что украшеніе каждо
годно въ день Св. Троицы храмовъ, жилыхъ помѣщеній и разныхъ 
предметовъ: молодыми деревцами березы и другихъ породъ установленъ 
но церковными правилами, а народнымъ обычаемъ, ев. Синодъ нашелъ 
что принятіе мѣръ къ искорененію сего обычая, вреднаго для отече
ственнаго лѣсоводства, зависитъ отъ надлежащаго гражданскаго началь
ства. Въ видахъ же содѣйстція со сторонъ? духовнаго начальства къ 
искорененію сего обычая, св. Синодъ опредѣлилъ: поручить правос
лавному духовенству при всякомъ удобномъ случаѣ, объясняя прихо
жанамъ о могущемъ послѣдовать вредѣ для лѣснаго хозяйства отъ ис
требленія молодыхъ деревъ березы и другихъ породъ для украшенія 
храмовъ въ нѣкоторые праздничные дни, убѣждать прихожанъ чтобъ 
они, для украшенія храмовъ въ день Св. Троицы, а равно и въ другіе 
праздники, употребляли цвѣты,, .кустарныя и лрлукустарныя растенія, 
вѣтви деревъ и т* п, і
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ПРОТОІЕРЕЯ МАРВДЛД ДОЦЩЯ, , ЦЩ Щ>,-

. ЕПИСйОЦД лвдщ юкдгс?.
„Ваше святѣйшество,

^доостцвѣйдііе архипастыри д ртцц!

„ПризЫваеіМЫЙ вашимъ избраніемъ и изволеніемъ державной власти 
къ епископскому служенію, какое „слово на пользуй могу произнести 
л, истаявакйдій голодомъ ума предъ насыщенными премудростію, изсох* 
гаій отъ ЖаждЫ благодати предъ1 увлажевншми росою Духа, бѣдный бо
гоугодными дѣлами предъ имѣющими въ себѣ сладость добродѣтелей?

„Стоя въ СеМъ священномъ Собраній, иродъ крестомъ Господнимъ, 
предъ сб. Евангеліемъ, у самаго источника, который бьетъ обильною 
небесною струей и безъ оскудѣнія снабжаетъ благодатною водой вся
кого кто Желаетъ и удостоился иочерішуть отъ него, прежде всего 
благодарю Господа Бога моего, что сподобилъ меня дождаться движенія 
воды и пить йзъ этого источника, да вся горечь мой усладится благо
датію Св. Духа, согрѣвающею умъ и душу. '

Понимаю вего трудность и величіе сгіИскоиСйаго служенія. Трудно 
званіе Сгіископа. Опъ имѣетъ пасти церковь ГоСйоДа и БОга, юже 
стяжа кровію Своею (Дѣян. XX, 28), и для сего ому слѣдуетъ возжечь 
свѣтильникъ правды’ и облещися Во вся оружія Божія (Еф. VI, 11), 
чТобЫ не только онъ самъ Могъ вести жизнь подобную ангельской, но 
и былъ вѣрнымъ рабомъ и Мудрымъ; Ого же Иостави господинъ его 
йёдъ домомъ сВоймъ, сЖб даяТн пиіцу во время ] (Мат. XXIV’, 43— 46) 
Велико достоМіістВо сиВСконскагО званія.Почему, спрашиваетъ-Ефремъ 
Сир'ийъ, царь ДаВидъ поступилъ съ ГоліаОомъ враждебно, предъ Сау- 
лЬмъ же велъ себя смиренно?—й отвѣчаетъ: потому чтб Саулъ* былъ 
помазанникъ Господень. И, однакоже, въ ветхомъ завѣтѣ освященіе 
достигалось ВреЗъ рогъ съ слеемЪ;1 вЬ Новомъ же завѣтѣ для священ
ства мы пс имѣемъ чуВсТвсніТаго сЛЬя, нЪ Самая ВЫСоКВя н страшная 
Мышца; спускаясь сЪ неба, 'фезъ вёзложепіе рукъ святительскихъ, да
руетъ йамъ Духа СвООГо, Какъ ОГнь, нѣкогда СгіисшедШій йа апостоловъ.

Это трудное й великое слуЖеніс призываюсь1 А проходить въ странѣ, 
въ коТО^ой слѣдЫправославія Встрѣчаются^ уже болѣё тЫсячИ лѣтъ 
тому назадъ. ІІаннонскос жизнеописаніе св. МеѳодіА говбріітъ ою  
словенскими апостолами, свв. Кирилломъ и Меѳодіемъ, посылались изъ 
Моравіи проповѣдники къ Виелицкому князю, вѣроятно въ городъ Вн- 
елнцы при рѣкѣ Нидѣ въ нынѣшней Кѣлсцкой губерніи. Какъ бы то 
ни было, православіе распространилось рано въ этихъ странахъ, и въ
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городѣ Сандомірѣ при Вислѣ; вѣ йынѣшней Радомской губерніи, при 
церкви св. Іакова' существовала каѳедра словено-рубскаго ейископа.

Но заИмѣ'ркйЬкиМъ тікііовг> Венедиктомъ VI и нѣмецкимъ импера
торамъ Оттономъ II бйла издайа1 грамота объ учрежденіи моравско- 
чешскаго еііископства въ Городѣ Прагѣ, и границы этого епнскопотва 
опредѣлялись на востокъ рѣками Бугъ и Стырь, очевидно съ цѣлію 
истребленія славянскаго богослуженія въ этихъ странахъ. И дѣйстви
тельно, послѣ Кончины перваго пражскаго епископа ДитМара, преемникъ 
его Войтехъ былъ самымъ ревностнымъ гонителемъ славянской литургіи: 
русскіе священники были йрогпайы, латинскіе миссіонеры заняли ихъ 
мѣсто, славянское богослуженіе было замѣнено латино-польскимъ. Объ 
этомъ прискорбномъ для православія событіи, сказаніе о свв. Кириллѣ 
и Меѳодіи говоритъ слѣдующее: „потому же Многимъ лѣтомъ минув
шимъ, пришедъ Войтехъ латинскій Въ Мораву и въ Чехи и въ Лкхи, 
разрушйша вѣру Правовѣрну и русскую грамоту отверже, и латинскую 
грамоту и Вѣру постави, правыя вѣры иконы пожьже, а ѳпйскопы по- 
сѣче, а другая разгнавъ**.

Несмотря на то, однако, остатки восточнаго богослуженія сохраня
лись за Вислою на югѣ еще долгое Время. Польскій историкъ Богуфалъ 
говоритъ, что въ окрестностяхъ города Опатова, Радомской губерніи, 
русскіе проживали еще въ первой половинѣ ХПІСтолѣтія, и для нихъ- 
то, хотя уже окатоличенныхъ, учреждено было опатовское епископство. 
По іволЫнсксІй лѣтописи, во второй половинѣ XIII столѣтія, во время 
нашествія татаръ, славянское богослуженіе совершалось еще въ городѣ 
Сандомірѣ и Лысцѣ, т.-е. на Лысой горѣ въ Радомской губерніи, гдѣ 
нынѣ латинскій монастырь и куда еще въ текущемъ столѣтіи посыла
лись уніатскіе священники Холмской епархіи на покаяніе.

Относительно менѣе тяжелый ударъ нанесенъ былъ латинизмомъ въ 
странѣ между Вислой и Бугомъ, гдѣ нынѣ губерніи: Люблинская и 
Сѣдлецкаяі Впрочемъ, при концѣ X столѣтія, равноапостольный князь 
Владиміръ отнялъ отъ Польши эту страну, извѣстную въ лѣтописяхъ 
подъ названіемъ Червинскихъ градовъ или Червонной Руси, и право
славіе здѣсь утвердилось. Не надолго, однако, и не вездѣ. Какъ только 
Русь осдабилась усобицами князей и нашествіемъ татаръ, Польша въ 
первой пбловинѣ XIII столѣтія, захватила часть этой земли по рѣку 
Вепрь. Отъ того-То по ту сторону Вепри русскіе окатоличились и опо
лячились до того, что нынѣ едва нѣсколько селеній остались вѣрными 
своему русскому происхожденію и своей прадѣдовской вѣрѣ.

Прочая часть прибужской Руси, оставаясь болѣе долгое время подъ 
владычествомъ своихъ князей, сохранила свою вѣру и народность и 
своихъ святителей, съ первой половины XIII столѣтія—въ Угрускѣ, въ
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нынѣшней Сѣдіецкой губерніи, и затѣмъ въ Ходнѣ —городѣ, созданномъ 
княземъ Даніиломъ Романовичемъ. Но и Холмской Рури не было суж
дено остаться навсегда рубежрмъ достоянія св. Владиміра. И она по
пала цодъ владычество Полыіш я истекала кровью въ ожесточенной 
борьбѣ съ католицизмомъ и полонизмомъ, Уже въ X IV  столѣтіи поль
скій король Дюдовикъ учредилъ въ городѣ Холмѣ польско-католическую 
епис&оціЮ) которая затѣмъ перенесена была въ городъ Грубетовъ^ 
послѣ въ горрдъ Красноставъ и наконецъ въ городъ Люблинъ, вездѣ 
преслѣдуя свои національно-религіозныя миссіонерскія цѣли. Другая 
каѳедра такой же латино-польской пропагаторской еппскопіи учреждена 
была въ городѣ «Дцовѣ, въ Сѣдлецкой губерніи. Мало того. Въ X V I 
столѣтіи .придумана была Польшей политическая Люблинская, унія, 
цѣлью которой было— совершенно слить русскихъ съ поляками въ одинъ 
народъ польскій. Но и эта м$ра не вполнѣ еще уничтожила Русь, и 
потому въ томъ же столѣтіи послѣдовала другая унія—религіозная, въ 
силу которой русская церковь подчинялась іерархически римскому папѣ 
съ оставленіемъ ей вѣры отцовъ и неприкосновенности восточнаго 
обряда, каковое условіе однако не соблюдалось ни іюльскимъ прави
тельствомъ, ни римскою куріей Но не испытаны су^ове Божіи и не 
изслѣдованы цутіѳ ,Его (Рим. X I , 33), Стеная подъ гнетомъ иновѣрной 
и иноязычной несдрр.цѳдливостп, Холмская Р у с ь . сохранила чувства 
св,оеро русскаго происхожденія и принадлежност и къ восточной церкви 
и нынѣ Провидѣнію рожію угодно было возвратить ,ее русской семьѣ 
и русской православной церкви.

И ^  этой-то странѣ, только-что воспрянувшей отъ рѣко^аго духов
наго,. рна цтодько-что вновь просвѣщенной свѣтомъ православія, мнѣ 
предстоитъ исполнять званіе епископа. Предчувствуя всю тяжесть бре
мени, воздагаемагр на мою немощь, я однако не, отчаиваюсь, а съ на
деждою м упованіемъ послѣдую призыванію къ многотрудному служенію, 
ибо вѣрую, что по молитрамъ эашцмъ, святѣйшіе архипастыри и отцы, 
Горподь Богъ Вседержитель будетъ путеводить меня сѣітомъ двоимъ и 

покроетъ меня державною рукою Своей, такъ какъ Онъ сказалъ: гря
дущаго к^ Мнѣ не изжену вонъ (Іоан. V I, 37), и нѣтъ лучшаго помощ
ника, кромѣ Бога жицаго, потому что Онъ Господь неба и земли,, и 
вся елика хощетъ твориуъ на небеси и на земли, ц въ морѣ и въ безднѣ 
(Пс. 134, 6), п нѣсть иже воспротивится волѣ Его (Дан. ІѴ^ 34). Ему 
же да будетъ честь и слава во вѣри вѣковъ

Въ среду, 4-го іюня, въ присутствіи св. Синода совершилось нарече- 
ніе бывшаго администратора холмской уніатской, нынѣ православной
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епархіи протоіерея Маркѳіа Онуфріевича Попеля въ садъ епископа 
люблинскаго, виварія холмско-варшавской епархіи, а въ воскресенье» 
8 іюня, состоялась хиротонія его въ Исавіевскомъ соборѣ. Новонаре
каемый былъ введенъ въ присутствіе св. Синода въ мантіп архиман
дрита и въ клобукѣ, какъ принявшій малый постригъ, но именуемъ былъ 
протоіереемъ Марксломъ, чтб производило на присутствовавшихъ осо
бое необычное впечатлѣніе. Такимъ образомъ, по замѣчанію Церковно- 
Обществ. Вѣстника, можно гадать, какого порядка нашо высшее цер
ковное правительство будетъ держаться при послѣдующихъ случаяхъ 
возведенія протоіереевъ въ епископы: они будутъ принимать лишь ма
лый постригъ, безъ перемѣны даннаго при крещеніи имени, и не 
сдѣлаются въ собственномъ смыслѣ монахами, а будутъ носить только 
часть монашескаго одѣянія: черный клобукъ и мантію, во избѣжаніе 
соблазна въ грубой необразованной средѣ...

СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ИТАЛІИ.

Послѣ Ватиканскаго собора, вблизи самого Рима и папы, въ разныхъ 
концахъ Италіи, въ средѣ католиковъ возникло стремленіе къ освобо
жденію церкви изъ-подъ ига непогрѣшимаго папы и движеніе къ орга
низаціи церковнаго общества на почвѣ древней нераздѣленной церкви, 
къ созданію независимой отъ папы національной италіянской старока
толической церкви. Изъ старокатоликовъ Италіи южной въ (Неаполѣ) 
и сѣверной (въ Мантуанскихъ общинахъ) образовалось общество ко
торое называется ^національнымъ обществомъ освобожденія и взаим
ной помощи италіянскаго духовенства**. Общество это, для управленія 
свойміі дѣлами, учредило свой комитетъ, подъ предсѣдательствомъ ка
валера Прота Джурлео, нынѣ викарія національной италіянской церкви, 
и вступило въ близкія сношенія съ избраннымъ теперь въ епископы, 
тремя тысячами голосовъ, Панелли. Въ органѣ либеральныхъ католи
ковъ, Етапеіраіоге СаШІісо, помѣщенъ проектъ статутовъ національ
ной италіянской церкви. Этотъ документъ столько же важенъ сколько 
и йнтересенъ, поэтому мы рѣшаемся ознакомить съ нимъ читателей: 
^Приступая къ составленію проекта статута (догматическаго, органи
ческаго и дисциплинарнаго) Національной италіянской церкви, мН, го
ворятъ составители проекта, руководствовались нижеслѣдующими исход
ными пунктами: имѣя въ виду неоспоримый принципъ, что существен
нѣйшія измѣненія древней каѳолической вѣры н каноническаго права 
произошли въ IX и X вѣкахъ, то есть когда римскій первосвященникъ
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достг^Ъ диктаторской власти, нашъ комитетъ' принялъ во вниманіе и 
къ руководству лишь тѣ догматы и тѣ мудрыя каноническія правила, 
которыя заключаются въ постановленіяхъ первыхъ семи вселенскихъ 
соборовъ и которыя основаны на непреоборимомъ авторитетѣ Священ
н о й  Писанія^ на пѳпрерывномъ апостольскомъ преданіи и .на согласіи 
церкви Вселенской, а не только лишь; одной частной церкви римской."

Въ означенномъ проектѣ, состоящемъ Взъ 65 параграфовъ, говорится 
Между прочимъ'слѣдующее: „католическая національная италіянская 
церковь' есть и желаетъ быть нераздѣльною (іпіе^гаіе) частію Вселен
ской церкви, и поэтому не принимаетъ, не допускаетъ и ре признаетъ 
необходимости,1 для1 достиженія вѣчнаго біаженства, никакихъ другихъ 
вѣроученій кромѣ тѣхъ которымъ учила Вселенская церковь и которыя 
формулованы и опредѣлены въ символахъ апостольскомъ, Никейскомъ 
и константинопольскомъ. <

„Признается и принимается, какъ божественное учрежденіе, трой
ственная іерархія церкви, состоящая изъ епископовъ, пресвитеровъ н 
діаконовъ, равно признается и власть церкви опредѣлять, на основа
ніи неизмІШ кЙІ н(ір^ъ^і№:ІвІі^І^Ая истины
относящіяся до вѣры и нравственности, а равно установлять и свою 
внутреннюю дисциплину. , ,

„Никакая частная,церковь, хотя бы она была основанаіи апосто
лами, не можетъ себѣ приписывать названія вселенской; всѣ частпыя 
церкви могутъ находиться въ заблужденіи Ни Вселенская цирковъ, ни 
церкви частныя не могутъ ни. отымать, ци прибавлять, нц измѣнять 
какіе бы то не было члены изложенные въ символахъ вѣры, но онѣ 
могутъ,объяснять* разъяснять и комментировать ихъ, въ случаѣ ежели 
они окажутся темными. На етомъосноваеш прибавленіе рдова гошапаш, 
сдѣланное частною римскою церковью къ догматическимъ названіямъ 
даннымъ въ ,апостольскомъ символѣ Вселенской церкви, то есть „единая, 
святая католическая и апостольская", ошибочно и, еретично.

^Католическая италіянская національная церковь принимаетъ и при
знаетъ Д0гматич|ескими опредѣленіями католической вѣры все то что 
было, формуловано на первыхъ семи вселенскихъ соборахъ, фа кото
рыхъ была представлена вся Вселенская церковь» а не только одни 
послѣдователи частной церкви римской* ;Чтр касается до каноновъ и 
опредѣленій всѣхъ остальнцхь цомѣстныхъ соборовъ носдѣдующаго вре- 
меци, (національныхъ иди провцнціадьдцхъ), то дзъ видъ принимаются 
лишь ,тѣ которые совершенно соотвѣтствуютъ опредѣленіямъ и кано
намъ первыхъ семи, вселенскихъ соборовъ» иди же разъясняютъ ихъ 

; болѣе полно. По вышеозначенной причинѣ церковь наша положитѳль- 
нѣйшимь образомъ отвергаетъ послѣдній Ватиканскій соборъ я  объяв-
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ляеть извращающими истину каѳолической вѣры догматическія опре
дѣленія с'сго собора о личной непогрѣшимости римскаго епископа, о 
его верховной власти надъ епископатомъ Вселенской церкви и о непо
средственной его юрисдикціи надъ частными церквами и ихъ епископами.

„Единый Іисусъ Христосъ есть глава и всеобщій пастырь церкви, 
никакой другой членъ ея, будь онъ епископъ, примасъ или патріархъ, 
не можетъ приписывать себѣ, говоря по-христіански, званія главы или 
пастыря Вселенской церкви".

По проекту законная власть церкви, на основаніи апостольскаго 
преданія, принадлежитъ духовенству и мірянамъ соединеннымъ воедино, 
по власть священнодѣйственная и дисциплинарная принадлежитъ духо
венству.

„Избраніе епископовъ, священниковъ и діаконовъ или администрато
ровъ, говорится въ проектѣ, принадлежитъ клиру и народу христіан
скому вмѣстѣ; имъ же обоимъ принадлежитъ управленіе имуществомъ и 
право предлагать дисциплинарныя и каноническія правила, а равно и 
право созванія соборовъ и синодовъ; власть же духовная вязать и рѣ
шать принадлежитъ одному духовенству, которому она была передана 
Іисусомъ Христомъ". Въ § 21 проекта высказано едва ли защитимое 
положеніе, что міряне могутъ принимать участіе не только въ обсуж
деніи вопросовъ предложенныхъ на обсужденіе собора, но и въ голо
сованіяхъ по симъ вопросамъ.

Далѣе въ проектѣ читаемъ: „Италія раздѣляется на двѣ епархіи, 
Миланскую и Римскую, согласно постановленію Никейскаго собора, 
утвержденному императоромъ Константиномъ".

По проекту при епископахъ состоятъ совѣты; въ совѣтахъ этихъ 
участвуютъ и міряне. Епископъ который произвольно нарушитъ пред
лагаемую конституцію церкви или сдѣлается ненавистнымъ церкви сво
имъ поведеніемъ можетъ быть, послѣ троекратнаго предостереженія 
сдѣланнаго синодальнымъ совѣтомъ, низложенъ постановленіемъ епар
хіальнаго синода. Тотъ же синодъ созываетъ церковь для избранія но
ваго епископа. Избраніе происходитъ на основаніи голосованія и по 
простому большинству голосовъ.

„Священники избираются народомъ; йзбран:е предложенныхъ наро
домъ кандидатовъ обсуждается синодальнымъ совѣтомъ и, въ случаѣ 
благопріятнаго отвыва, утверждается епископомъ.

„Епископъ обязанъ собирать свой епархіальный синодъ по крайней 
мѣрѣ разъ въ годъ; на немъ обсуждаются духовныя потребности епар
хіи, .разбираются споры между членами церкви и принимаются разныя 
дисциплинарныя мѣры. На провинціальныхъ соборахъ, собирающихся 
каждые два года, и на соборахъ національныхъ, собирающимся каждые
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четыре года, постановляются опредѣленія по спорамъ догматическимъ, 
осуждаются ереси и измѣняются и обновляются дисциплинарные и ли
тургическіе каноны. Соборы провинціальные собираются старшими 
тремя епископами въ провинціи, соборы національные тремя старшими 
епископами всей націи.

„Въ богослуженіи италіянская церковь будетъ но возможности дер
жаться древней литургіи латинской церкви. Совершеніе таинствъ бу
детъ происходить на національномъ языкѣ, равно какъ и чтеніе пос
ланій, Евангелія, Символа и Молитвы Господней.

„Что касается отношеній между церковью и гбсуДарствомъ, а равно 
между церковью національною и другими христіанскими обществами 
(исповѣданіями, сопГеззіопі), то они основаны на правилѣ: „воздайте 
кесарево кесарю и Божіе Богу44. Церковь подчиняется законамъ граж
данской власти, охраняетъ права предержащихъ властей іі вселяетъ къ 
нимъ почтеніе въ душахъ правовѣрныхъ, такъ какъ всякая’власть про
исходитъ отъ Бога. Церковь, какъ духовное общество, не имѣетъ права 
вмѣшиваться въ избраніе формы правленія или въ опредѣленіе его за
конности. Она обязана признавать и уважать всякое правительство су
ществующее <іѳ Іасіо; Церковь безусловно принимаетъ законы государ
ства, которые гарантируютъ свободу совѣсти; Церковь/ Какъ и всякое 
другое дозволенное закономъ общество, не имѣетъ никакихъ другихъ 
правъ и другихъ обязанностей относительно государства; она участвуетъ 
во всѣхъ гражданскихъ правахъ, которыя дарованы нашими законами 
католической церкви.

„Италіянская церковь находится въ общеніи,' на основаніи своихъ 
догматическихъ принциповъ, со всѣми тѣми церквами и церковными об
ществами, которыя исповѣдуютъ тотъ же самый Символъ, апостСльско- 
никео-константинопольскій, которыя отвергаютъ верховную власть и 
непогрѣшимость папы и всѣ остальныя новшества введенныя въ цер
ковь папствомъ для достиженія матеріальныхъ цѣлей. Къ другимъ хрис
тіанскимъ обществамъ церковь относится съ полною терпимостью и 
любовью4*.

Таковъ, въ главныхъ своихъ чертахъ, проектъ статутовъ старо-като
лической національной италіянской церкви. Новая вѣтвь старо-католи
ческой церкви, выросшая на почвѣ романской на глазахъ самого папы, 
лишеннаго теперь своей свѣтской власти* въ виду самого Ватикана, 
вмѣстѣ съ широкимъ движеніемъ старо-католичества въ Германіи, со
ставляетъ живое свидѣтельство, что папство, протестантизмъ и раціо
нализмъ не были въ состояніи искоренить и на западѣ идею древней 
вселенской церкви. Пожелаемъ старокатоликамъ Италіи, безъ колеба
ній сѣмо н овамо, путемъ исторической правды и соединенія въ ученіи
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и духѣ церковкой жизни ;съ православною церковью Востока, возста
новить порванную : въ IX и X вѣнѣ связь съ Древнею нераздѣльною 
Вселенскою церковью. { Моск. Вѣд.)

РЪЧЬ

И. Е. ТРОИЦЙАІ'б НА ДОКТОРСКОМЪ ДИСПУТѢ ВЪ ПЕТЕРБУРГ- 
. ОКОЙ АКАДЕМІЙ ОІУЬ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ.

27. минувшаго'апрѣля, въ воскресенье, въ петербургской духовной 
академіи профессоръ И. Е. Троицкій защищалъ свое сочиненіе, пред
ставленное имъ на степень доктора богословія подъ заглавіемъ: „Изло
женіе вѣры церкви армянской, начертанное Нерзесбмъ католикбсомъ 
армянскимъ по требованію боголюбиваго государя грековъ Мануила 
(историко-догматическое изслѣдованіе въ связи съ вопросомъ о возсое
диненіи) армянской церкви съ православною).“ Докторантъ состоитъ 
въ петербургской; академіи баккалавромъ и потомъ профсссоройѣ съ 
186і г года, а съ 1874 г. кромѣ того занимаетъ въ петербургскомъ уни
верситетѣ каѳедру по церковной исторіи, и извѣстенъ; сверхъ другихъ 
трудовъ: солиднымъ сочиненіемъ „объ Арсеніи патріархѣ константино
польскомъ и арсенитахъи. Диспутъ онъ открылъ пространною рѣчью, въ 
которой. коснулся догматической характеристики армянской церкви и 
историческаго. обзора причинъ ея отдѣленія отъ вселенской церкви и 
бцвшихъ потомъ попытокъ къ возсоединенію ея.

„Главную» тему моего изслѣдованія—сказалъ докторантъ—составляетъ 
допросъ о возсоединеніи армянской церкви съ православною; вторую— 
вопросъ, о характерѣ вѣроученія армянской церкви сравнительно съ вѣ
роученіемъ церкви православной. Этотъ второй вопросъ введенъ въ мое 
изслѣдованіе по тѣсной связи съ первымъ вопросомъ, какъ базисъ для 
правильной постановки и рѣшенія этого вопроса. Процессъ моего изслѣ
дованія до тому и другому вопросу выясненъ въ предисловіи къ моему 
труду, а  результаты*»къ которымъ я пришолъ путемъ сравнительнаго изу
ченія-памятниковъ вѣроученія обѣихъ церквей и ихъ фактическихъ от
ношеній; формулированы въ тѣхъ 14-ти положеніяхъ, которыя я буду 
имѣть честь защищать. Остается сказать нѣсколько словъ о томъ, по- 

,чемуі:вопрось. о возсоединеніи армянской церкви съ православною и 
-ВТ»- настоящее. время столь же далекъ отъ практическаго рѣшенія, какъ 
Ордъ въ моментъ своего возникновенія. >
ч „Для, уясненія і,себѣ этого страннаго на первый взглядъ факта необ
ходимо обратиться къ исторіи этого вопроса.
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„Допросъ этотъ возникъ изъ печальнаго факта отпаденія армянской 
церкви отъ церкви вселенской, совершившагося почти за 1400 лѣтъ 
тому назадъ. Съ тѣхъ лоръ въ теченіе цѣлыхъ 900 лѣтъ обѣ церкви 
усердно, но безплодно, трудились надъ его разрѣшеніемъ и, наконецъ, 
истощившись въ безплодныхъ усиліяхъ отыскать удовлетворительное рѣ
шеніе этого вопроса, почти за 500 лѣтъ тому назадъ совершенно оста
вили его и не возвращались къ нему до послѣдняго врсмепи. И лишь 
въ наши дни, именно лѣтъ 8 тому назадъ, сиова поднялъ этотъ во
просъ одинъ изъ частныхъ богослововъ православной церкви—преосвя
щенный Григорій, митрополитъ хіосскій, посвятившій ему спеціальное 
изслѣдованіе подъ заглавіемъ: „О возсоединеніи армянъ съ православ
ной восточною церковію44, — изслѣдованіе, послужившее ближайшимъ 
поводомъ къ моему собственному изслѣдованію.

„Тщательное изученіе исторіи и литературы этого вопроса выяснило 
для меня слѣд. факты: 1) вопросъ этотъ съ самаго его возникновенія 
и до послѣдняго времени разсматривался и рѣшался обѣими, заинте
ресованными въ немъ сторонами, какъ вопросъ внѣшній, междуцер
ковный; 2) къ его рѣшенію примѣнялось двѣ теоріи: одна изъ нихъ 
извѣстна была на православномъ востокѣ подъ техническимъ терми
номъ іѵюаід доуіхатіхѵі, друга Л ПОДЪ ТЯКОВНМЪ же термипомъ вГхоѵорсх»;;
3) державшіеся первой теоріи выходили изъ предположенія^ что между 
армянской и православной церквами, существуетъ разногласіе въ дог
матѣ и вслѣдствіе этого единственный правильный и цѣлесообразный 
способъ возсоединенія видѣли въ устраненіи этого разногласія; дер
жавшіеся второй теоріи выходили изъ предположенія, что разногласія 
въ догматѣ между ними не существуетъ, а существуетъ простое 
недоразумѣніе, основанное на разногласіи въ выраженіяхъ, и вслѣд
ствіе этого находили .возможнымъ устроить ихъ возсоединеніе на фор
мальномъ признаніи этого факта и па удержаніи той и другой цер
ковью аіаіи цио; 4) первой теоріи держались сами заинтересованныя 
въ.возсоединеніи цоркви, а второй нѣкоторые частные богословы той 
и другой. Дальнѣйшія изслѣдованія показали 5) что до послѣдняго 
времени эту вторую теорію примѣняли къ рѣшенію этого вопроса ис
ключительно богословы армянской церкви и то изрѣдка и но особымъ 
обстоятельствамъ; изъ православныхъ же богослововъ первый открыто 
высказался за эту теорію преосвященный Григорій хіосскій. Наконецъ 
6) оказалось, что обѣ церкви и ихъ богословы, державшіеся первой 
теоріи и предлагавшіе устроить возсоедивеніе посредствомъ устраненія 
существовавшаго между ними догматическаго разногласія, мотивирова
ли этотъ способъ возсоединенія желаніемъ соблюсти интересы догма
тической истины, а немногіе богословы, придерживавшіеся второй тео-
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рій и рекомендовавшіе устроить возсоединеніе на удержаніи той и 
другой церковью віаіи цио, мотивировали свой способъ возсоединенія 
желаніемъ соблюсти интересы христіанской любви и братской снисхо
дительности.

„Эти факты объясняютъ отчасти и то, почему до сихъ поръ ни сами 
церкви, ни ихъ богословы не могли придти къ удовлетворительному рѣ
шенію этого вопроса. Одною изъ такихъ причинъ, очевидно, служило 
противорѣчіе во взглядахъ на сущность разногласія между церквами и 
на способы къ ихъ возсоединенію. Между сторонниками той и другой 
теоріи существовало такое же непримиримое противорѣчіе, какое су
ществуетъ между утвержденіемъ и отрицаніемъ, и соглашеніе было воз
можно лишь чрезъ отреченіе одной изъ сторонъ отъ своего взгляда и 
чрезъ присоединеніе къ взгляду противницы. Другая причина заключа
лась въ кажущемся противорѣчіи между интересами истины, защищае
мыми представителями первой теоріи, я интересами христіанской люб
ви, которыми прикрывались сторонники второй теоріи. Первымъ каза
лось, что, рекомендуя теорію снисхожденія къ существующимъ между 
церквами разностямъ, сторонники ея приносятъ въ жертву ей интере
сы истины; вторымъ казалось, что настаивая на теоріи догматическаго 
соглашенія, ея приверженцы сурово жертвуютъ ей интересами хри
стіанской любви.

„Но такъ какъ съ одной стороны спорный между сторонниками той 
и другой теоріи вопросъ о томъ, существуетъ ли между церквами раз
ногласіе въ догматѣ или не существуетъ, весьма легко было рѣшить 
на основаніи памятниковъ ихъ вѣроучепія, съ другой интересы истины, 
которые защищали сторонники первой теоріи, въ принципѣ столь же 
дорогн%были и сторонникамъ второй теоріи, сколько интересы хри
стіанской любви, защищаемые послѣдними, были дороги первымъ; то 
въ дѣйствительности соглашеніе между тѣми и другими было вовсе не 
такъ трудно, какъ это казалось съ перваго взгляда, и если оно не 
устроилось, и вопросъ о возсоединеніи церквей, не смотря на всѣ уси
лія рѣшить его, продолжалъ оставаться нерѣшеннымъ, то естественно 
было думать, что кромѣ интересовъ догматической истины и христіан
ской любви, или интересовъ чисто-теоретическихъ, съ этимъ вопросомъ 
связапьт были еще какіе-либо другіе интересы, не менѣе существенные.

„Мнѣ кажется, что мнѣ удалось открыть эти другіе интересы. Изу
чая исторію отпаденія армянской церкви отъ церкви вселенской и ис
торію попытокъ къ возсоединенію съ нею, я пришелъ къ убѣжденію, 
что какъ въ первомъ,- такъ и во второмъ случаѣ вопросы и интересы 
теоретическіе играли второстепенную роль, а первую н главную — во
просы н интересы практическіе. Убѣжденіе мое основало на слѣ
дующемъ.
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„Въ настоящее время можетъ считаться вполнѣ доказаннымъ тотъ 
фактъ, что въ исторіи отпаденія монофизитскихъ церковныхъ обществѣ 
отъ вселенской церкви играли весьма важную роль вопросы и ивтере- 
сы національные. Помимо другихъ соображеній, это доказывается тѣмъ 
фактомъ, **то монофизитство было принято одновременно тріемя раз
личными національностями, входившими въ составъ тогдашней греко- 
римской имперіи—армянскою, сирскою и коптскою. Это обстоятельство 
не могло быть случайнымъ. Въ немъ выразился энергическій, хотя для 
большинства и безсознательный протестъ со стороны подчиненныхъ 
національностей противъ господствующей греко-римский національно
сти. Богословскій вопросъ, поднятый монофизитствомъ,-послужилъ лишь 
поводомъ къ заявленію этого протеста, а разногласіе въ его рѣшеніи 
съ господствующей національностью средствомъ къ охраненію націо- 
налъ ной самобытности отъ поглощенія ея этой національностью. Въ 
частности что касается Арменіи, то ничего не могло быть естествен
нѣе такого порыва національнаго духа. Армянская нація была одною 
изъ древнѣйшихъ въ мірѣ, имѣла вполнѣ развившуюся и установившую
ся духовную физіомонію, сильно развитое національное сознаніе, длин
ную и славную исторію. Такія націи не поддаются ассимиляціи со 
стороны другихъ національностей. Между тѣмъ ея исторія сложилась 
такъ, что, ей приходилось напрягать всѣ усилія къ тому, чтобы не быть 
поглощенною другими болѣе многочисленными и сильными національ
ностями. Судьба вдвинула еѳ между двумя могущественными имперія
ми—персидской и греко-римской. Географическое положеніе, которое 
она занимала между этими двумя имперіями, было таково, что обѣ онѣ 
вынуждались смотрѣть на нее, какъ на форпостъ одна противъ другой 
и употреблять всѣ усилія къ тому, чтобы утвердиться въ немъ раньше 
и прочнѣе своей соперницы. Понятно само собою, что ни та, ни дру
гая не стѣснялись въ выборѣ средствъ для достиженія своей цѣли. А 
такъ какъ однимъ изъ наиболѣе могущественныхъ средствъ была рели
гіозная пропаганда, то та и другая усердно и занялись этой пропа
гандой. Греко-римская имперія предупредила свою соперницу и потому 
побѣда на этомъ полѣ ^осталась за нею. Почти одновременно съ при
нятіемъ христіанства Константиномъ Великимъ оно было провозглаше
но государственною религіею и Арменіи тогдашнимъ армянскимъ ца
ремъ Тердатомъ. Въ христіанствѣ найдено было для греко-римской им
періи звѣно, связывавшее Арменію съ имперіей, и средостѣніе, разъе- ч 
динявшее ее съ Персіей; для самой же Арменіи въ немъ было найдено 
одно изъ средствъ къ огражденію національной самобытности отъ той 
же Персіи.

„Но христіанство, ограждавшее національную самобытность армянъ со
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стороны Персіи, открывало путь для покушеній на эту самобытность 
ео стороны греко-римской имперіи. Проводникомъ этихъ покушеній 
легко могли послужить церковные порядки, установившіеся въ Арме
ніи по обращеніи ся въ христіанство. На первыхъ норахъ юная армян
ская церковь составляла одну изъ епархій, подчиненныхъ митрополиту 
Ксесаріе-Каппадокійскому, совершала богослуженіе и читала великія 
произведенія греческаго генія на греческомъ языкѣ, и такимъ обра
зомъ находилась ц въ іерархической н интеллектуальной зависимости 
огь своей могущественной сосѣдки съ запада. Понятно само собою, 
что еслибы эта двойная зависимость продолжала развиваться и укрѣп
ляться дальше, то національной самобытности армянъ угрожала бы 
серьезная опасность. Вотъ почему въ концѣ ІУ и началѣ У вѣка почти 
одновременно начинаетъ обнаруживаться среди армянъ стремленіе 
эмансипироваться отъ своей опасной сосѣдки въ томъ и другомъ отно
шеніи. Армянскій царь Папъ прекращаетъ іерархическую зависимость 
своей церкви отъ Кесаріе-Каппадокійскаго митрополита, а знаменитый 
Месропъ изобрѣтаетъ армянскую азбуку и переводитъ на армянскій 
языкъ священныя и богослужебныя книги.

„Въ этихъ двухъ мѣрахъ отыскано было два могущественныхъ сред
ства къ огражденію самостоятельности армянскрй церкви и самобыт
ности армянской націи отъ опасностей, угрожавшихъ гой и другой со 
стороны греко-римской имперіи. Но, къ сожалѣнію, на принятіи этихъ 
двухъ мѣръ ни та ни другая не остановились. Виною тому были нес
частно сложившіяся къ этому времени обстоятельства Арменіи.

„Въ то время, какъ среди армянъ пробудилось и стало развиваться 
стремленіе эмансипироваться отъ имперіи въ церковномъ и интеллек
туальномъ отношеніи, персидскій царь Іездигердъ объявилъ войну хри
стіанству и греческой цивилизаціи въ Арменіи съ цѣлію вытѣснить изъ 
нея политическое вліяніе Константинополя и замѣнить его своимъ. 
Всѣ силы своего, могущественнаго въ то время, царства употребилъ 
онъ на то, чтобы христіанство замѣнить парсизмомъ, греческій языкъ 
и литературу отчасти армянскими, отчасти персидскими. Арменія про
сила себѣ помощи противъ страшнаго врага у имперіи; имперія ей отка
зала. Оставленная самой себѣ, несчастная нація залила своей кровью 
всю почву своей родной страны и мужественно отстояла свою вѣру, 
но не могла отстоять своей политической свободы и самостоятельности 
и прдпала подъ власть Персіи.

„Безучастность обнаруженная имперіей къ геройской борьбѣ армянъ съ 
могущественнымъ врагомъ, сильно охладила послѣднихъ къ первой, а 
возникшіе почти одновременно съ началомъ этой борьбы монофизит- 
окіе споры, взволновавшіе н замутившіе изъ края въ край всю импе-
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рію, довершили остальное. Массы гонимыхъ въ имперіи монофизнтовъ 
устремились въ Арменію, ища въ ней убѣжища отъ преслѣдованій им
ператорскаго правительства и распространяя на его счетъ и на счетъ 
созваннаго имъ 461 г. для улаженія этихъ споровъ халкидонскаго со 
бора самые нелѣпые слухи. Персидскіе дари сразу попили, какое мо
гущественное оружіе противъ имперіи дается имъ въ руки возникшими 
въ ней религіозными разногласіями н спѣшили воспользоваться ими 
противъ нея. Усердио стали они покровительствовать моиофизитской 
эмиграціи вънредѣлы подвластной себѣ части Арменіи и усиленно хло
потать о томъ, чтобы гонимое въ имперіи монофизитство было офи
ціально принято армянскою церковію.

„Усилія ихъ, совпадавшія и искусно согласованныя съ собственными 
эмансипаторскшш стремленіями армянъ относительно имперіи, увѣнча- 
лйсь успѣхомъ. Въ 491 г., т. е. спустя 40 лѣтъ послѣ халкидонскаго 
собора, тогдашній армянскій католикосъ Пабкенъ созвалъ соборъ въ 
Вагаршаиадѣ и на этомъ соборѣ торжественно провозгласилъ* обяза
тельными для своей церкви лишь вѣроопредѣленія первыхъ трехъ все
ленскихъ соборовъ, умалчивая о четвертомъ, какъ бы его и совсѣмъ 
не было. Это былъ первый шагъ къ отдѣленію армянской церкви отъ 
православной. Очевидно, она хотѣла этимъ заявить, что въ догматиче
скомъ отношеніи она желаетъ остаться при тѣхъ догматическихъ опре
дѣленіяхъ, которыя даны были на первыхъ трехъ вселенскихъ собо
рахъ и въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ опредѣленій не желаетъ идти 
объ руку съ православною церковію. За этимъ первымъ шагомъ вскорѣ 
послѣдовалъ рядъ другихъ болѣе рѣшительныхъ; на соборахъ въ Деви
нѣ 647, 596, 645 и въ Монаскертѣ въ 726 г. армянская церковь не 
только уже прямо отвергла халкидонскій соборъ, но и анаѳематство- 
вала его. Этимъ она уже формально и торжественно разрывала свявь 
съ православною церковію н заявляла, что отнынѣ будетъ жить своею 
особою жизнію, отдѣльно отъ православной церкви. Параллельно съ 
этими формальными отреченіями отъ православной перкви, она начи
наетъ обособляться отъ ней и фактически въ сферѣ догматовъ и обря
довъ; мало-пр-малу начинаетъ вводить у себя тѣ догматическія и обря
довыя особенности, которыя отличаютъ ее доселѣ отъ нравославной 
церкви. Хотя связь большей части этихъ особенностей съ исторіей и 
догматикой монофизитства, на основаніи дошедшихъ до насъ памятни
ковъ, можетъ быть доказана лишь съ большею или меньшею степенью 
вѣроятности, но сепаратистская тенденція, въ ннхъ выражающаяся, не 
можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Всѣ эти особенности не
сомнѣнно служили средствомъ къ обособленію армянской церкви отъ' 
православной, а обособленіе средствомъ къ огражденія} самостоятель-
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нбсти армянской церкви п самобытности армянской націи отъ покуше
ній на ту и другую со стороны имперіи.

„Такимъ образомъ если въ. христіанствѣ греко-римская имперія имѣла 
пунктъ, связывавшій ее съ Арменіей противъ Персіи, то въ монофи- 
зитствѣ Персія создала пунктъ, разъединявшій Арменію съ имперіей. 
Для самой же Арменіи монофизитство послужило такимъ же средствомъ 
къ огражденію самостоятельности ея церкви и самобытности націи отъ 
покушеній на ту и другую со стороны имперіи, какимъ доселѣ служи
ло христіанство для огражденія той и другой со стороны Персіи.

„Итакъ я позволю себѣ утверждать, что въ вопросѣ о возсоединеніи 
армянской церкви съ православною для первой замѣшаны были преж
де всего національные и іерархическіе вопросы и интересы. Опасенія 
за эти дорогіе для нея интересы сквозятъ во всѣхъ переговорахъ ея 
съ православною церковію, или, лучше сказать, съ восточною имперіею 
о возсоединеніи. И, къ сожалѣнію, эти опасенія были не безъ основа
тельны. Греко-римская имперія считала себя такимъ же міровымъ 
учрежденіемъ, какимъ впослѣдствіи считало себя папство, и въ своей 
внѣшней политикѣ преслѣдовала такую же универсальную тенденцію, 
какъ и это послѣднее. Она считала себя призванною объединить подъ 
скипетромъ императора всѣ нлемеыа и народы земные и пе скрывала 
этого. Теорію всемірнаго властительства открыто развивали на Восто
кѣ не только сами государи и государственные люди, но и богословы. 
Понятно, съ какимъ недовѣріемъ и опасеніями должны были прислу
шиваться къ этой теоріи сосѣдніе съ имперіей народы. Инстинктивно 
они должны были хвататься за все, что могло охранять ихъ отъ погло
щенія этимъ всепоглощающимъ Молохомъ. Имперія и сама очень хоро
шо знала, какія чувства внушала своимъ сосѣдямъ и но время перего
воровъ напр. съ армянами о возсоединеніи церквей тщательно обходи
ла все, чтб могло вызывать опасенія армянъ за свои національные и 
церковные интересы и въ этихъ видахъ или совершенно умалчивала 
объ этой сторонѣ дѣла, или отодвигала ее на задній плапъ, стараясь 
сводить весь вопросъ исключительно па теоретическую почву. Но но 
временамъ сквозь теоретическую оболочку довольно замѣтно, и иногда 
весьма характерно, пробивалась ея практическая подкладка. Такъ слу
чилось между прочимъ и во время переговоровъ о возсоединеніи цер
квей при императорѣ Мануилѣ Комнинѣ. Со стороны грековъ было 
предложено армянамъ девять условій для возсоединенія,—8 изъ нихъ 
касались вопросовъ теоретическихъ и лишь 9 и послѣдній затрогивалъ 
вопросъ практическій,—именно онъ гласилъ: „отнынѣ армяне должны 
принимать католикоса ко назначенію императора ромеевъ.44 Лаконизмъ 
эгого условія и скромное мѣсто, отведеипбе ему среди другихъ усдо-
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вій не ввелп однакожъ армянъ въ заблужденіе относительно его истин
наго смысла и значенія, и вотъ что они на ото отвѣтили: „этотъ 
членъ хотя л послѣдній но порядку, но важнѣе всѣхъ предшествую
щихъ по своему значенію; .ибо онъ, если будетъ принятъ, то миръ, ко- 
торый мы устрояемъ» и который дай Богъ намъ устроить, утвердитъ 
и паче и паче умножитъ: если же нѣтъ, то сколько бы мы ни совѣ
щались въ настоящее время, однакожъ не должны льстить себя на
деждою, что соберемъ какіе-либо плоды отъ своихъ сѣмянъ.и Въ про
тивовѣсъ этому условію армяне со своей стороны предложили слѣдую
щее условіе: „чтобы армянскій католикосъ владѣлъ патріархатомъ ан
тіохійскимъ и чтобы распоряжался всѣми, находящимися ьъ немъ, д 
сосѣдними церквами, которыя подчинены вѣдомству этого патріархата 
въ восточныхъ и западныхъ частяхъ, и кромѣ того, но предписанію 
вашего императора управлялъ бы и впредь армянскимъ народомъ, какъ 
управляетъ нынѣ.“ Въ этихъ словахъ слишкомъ ясно сквозитъ за что 
собственно опасались армяне во время переговоровъ своихъ съ грека
ми о возсоединеніи церквей. Очевидно, онн опасались вонервыхъ за 
самостоятельность своей церкви и во вторыхъ за самобытность своей 
націи и старались гарантировать нерзую воэвѳдееіемъ своего католи
коса на иатріаршій престолъ Антіохіи, за которымъ исторически была 
обезпечена равноправность съ другими патріаршими престолами Восто
ка, а вторую — признаніемъ этого католикоса главою, и представите
лемъ націи.

„Что дѣйствительно указанные мною практическіе интересы стояли 
у армянъ на первомъ планѣ въ этомъ вопросѣ, это доказывается тѣмъ, 
что почти по всѣмъ теоретическимъ вопросамъ, затронутымъ въ усло
віяхъ, предложенныхъ греками, они соглашались на самыя широкія 
уступки. Но, къ сожалѣнію, Византія, по своимъ политическимъ и цер
ковнымъ принципамъ, имѣла причины оставлять въ тѣни вопросъ о 
гарантіяхъ этихъ интересовъ и. вслѣдствіе этого ни къ чему не вели, и 
всѣ разсужденія и даже уступки по вопросамъ теоретическимъ-

„Такимъобразомъ опасенія армянъ за свои національные и іерархи
ческіе интересы, по моему мнѣнію, были главною причиною того, по
чему вопросъ о возсоединеніи армянской церкви съ православною до 
сихъ поръ остается нерѣшеннымъ.

„А  если такъ, то снова ставить этотъ вопросъ на теоретическую почву, 
на которую до сихъ поръ онъ ставился, и пытаться рѣшать его на этой 
почвѣ, игнорируя но прежнему почву практическую, очевидно будетъ 
пустою тратою времени. Тогда неизбѣжно придется снова примѣнять* 
къ его рѣшенію тѣ же двѣ теоріи, которыя столь усердной столь без
успѣшно до сихъ поръ-къ нему примѣнялись, вызывать снова всѣ еря-
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занныя съ «имя затрудненія, имѣя1 въ перспективѣ получить тѣ же 
результаты, сводящіеся къ нтлю,— словомъ въ сотый разъ повторить 
пріемъ, такое же количество разъ оказавшійся несостоятельнымъ. Нѣтъ, 
если въ наше время можетъ быть еще сдѣлана попытка рѣшить этотъ 
вопросъ, то она до іжиа быть сдѣлана на почвѣ практической. Необ
ходимо начать прямо съ гарантіи національныхъ и церковныхъ инте
ресовъ армянъ. < Что опасенія за эти интересы и въ наіпи дни могутъ 
имѣть мѣсто, это доказывается исторіей сношеній нашего святѣйшаго 
Синода съ армянскими католикосами Іоаннесомъ и Нерсесомъ У въ со
роковыхъ и пятидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія. На заявленное 
въ 1841 году святѣйшимъ Синодомъ желаніе получить отъ католикоса 
Іоаннеса подробное изложеніе вѣроученія армянской церкви,—желаніе, 
вызванное жалобой самого же католикоса на невѣрныя свѣдѣнія, со
общаемыя русской духовной печатью объ армянской церкви и мотиви
рованное необходимостью „дать нужное наставленіе духовной цензурѣ 
для безошибочнаго наблюденія за истиною помѣщаемыхъ въ книгахъ 
извѣстій о сей церкви*, преемникъ Іоаннеса Нерсесъ У прислалъ въ 
1850 вмѣсто требуемаго изложенія вѣры книгу г. Худобаиіева подъ 
названіемъ; Историческіе памятники вѣроученія армянской церкви, от
носящіеся къ XII вѣку при слѣдующемъ объясненіи: „въ устраненіе 
воякихъ толковъ, кои могли бы разсѣиваться людьми неблагонамѣрен
ными и легковѣрными, объясняющими настоящее требованіе Синода 
по своимъ видамъ ^понятіямъ, я имѣю честь препроводить44... Оче
видно, желаніе святѣйшаго Синода, песмотря на его вынуждевный ха
рактеръ, было криво истолковано въ Эчміядзинѣ.

„И я думаю, что этимъ кривымъ толкованіямъ конца, не будетъ, если 
православная церковь по собственному почину выступитъ нрямо съ 
предложеніемъ о возсоединеніи. Въ Эчміядзинѣ поймутъ это предложе
ніе въ смыслѣ желанія подчинить армянскую церковь святѣйшему Си
ноду, какъ, всегда понимали подобныя же предложенія со стороны Ви .̂ 
зантіи. Нужно уничтожить самую возможность подобнаго предположенія. 
А это можно сдѣлать лишь однимъ путемъ, именно: превративши во
просъ о возсоединеніи армянской церкви съ православною изъ между
церковнаго вопроса, какимъ онъ былъ доселѣ, во внутренній вопросъ 
армянской церкви и отдавши ей самой въ руки его рѣшеніе. Это бу
детъ вполнѣ согласно и съ существомъ дѣла. По существу своему это 
и дѣйствительно прежде всего внутренній вопросъ самой армянской 
церкви. Ея символическіе, церковно-богослужебные и богословскіе па
мятники, независимо отъ вопроса о возсоединеніи, требуютъ тщатель
наго пересмотра и отдѣленія другъ отъ друга тѣхъ разнородныхъ эле
ментовъ, которые до сихъ поръ мирно покоятся въ.пихъ другъ подлѣ
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друга, разумѣю элементы православные и монофизитскіе. Изучая исто
рію армянской неркви и ея богослужебной и богословской литературы, 
я пришелъ къ убѣжденію, что эти разнородные элементы осѣли въ ней 
въ нынѣшнемъ своемъ сочетаніи путемъ механическаго напласгыванія 
и служатъ осязательнымъ показателемъ того могущественнаго давленія- 
когороѳ производили на церковную жизнь страны тѣ громадныя имие, 
ріи, среди которыхъ развивалась эта жизнь. Всѣ церковно-богослов
скіе памятники, появившіеся на свѣтъ до 491 года, какъ напримѣръ 
исповѣданія вѣры, сохранившіяся въ исторіи Эгише Варда иста должны 
быть признаны вполнѣ православными. Но въ послѣдующихъ затѣмъ 
памятникахъ начинаютъ уже сильно пробиваться элементы монофизит* 
скіе. Въ конечномъ же результатѣ тѣ и другіе элементы въ настоящее 
время представляютъ своеобразный конгломератъ именъ и ученій, ио 
ключающихъ себя взаимно. Необходимо дать армянской церкви самой 
разобраться въ этихъ разнородныхъ элементахъ и отдѣлить въ нихъ 
пшеницу отъ плевелъ. И чѣмъ скорѣе она это сдѣлаетъ, тѣмъ лучше. 
Въ результатѣ ея ревизіи не можетъ быть никакого сомнѣнія, — она 
несомнѣнно остановится на православныхъ элементахъ и устранитъ 
монофизитскіе. Высказываю эту увѣренность не какъ сынъ православ
ной церкви, слѣпо вѣрующій въ правоту ея ученія, а какъ ученый бо
гословъ, оинраясь съ одной стороны на общепринятое въ наукѣ мнѣ
ніе, что въ пререканіи между православіемъ и монофизитсгвомъ истина 
иа сторонѣ православія, съ другой на тотъ неоспоримый фактъ, что 
древнѣйшая первобытная почва армянской церкви несомнѣнно нраво- 
славная. Задача, ио моему мнѣнію, состоитъ лишь въ томъ, чтобы очи
стить ее отъ тѣхъ наносныхъ слоевъ, которые образовались на ней во 
время бурь и непогодъ политическихъ. Задачу эту всего легче можетъ 
разрѣшить сама армянская церковь: п когда она сниметъ эти нанос
ные слои, то непремѣнно откроетъ зарытую йодъ ними православную 
истину и опознаетъ въ ней ту древнюю вѣру, которую нѣкогда приня
ла отъ матери своей восточной церкви, которую хранила до печальнаго 
разрыва ел, нею и за которую такъ много страдала. А когда она при
детъ къ этому откры тію ,-а опа придетъ къ нему несомнѣнно,—то во
просъ о возсоединеніи ел съ православною церковью рѣшится самъ 
собою. Православной церкви останется лишь иринять ее по прежнему 
въ братскій союзъ и общеніе съ собою съ сохраненіемъ не только ея 
самостоятельности и полной свободы во внутреннихъ дѣлахъ, но и 
всѣхъ особенностей си устройства, управленія, богослуженія и нроч. 
Въ православной церкви нѣтъ папства, и зависимость одной автоке
фальной церкви отъ другой противна к си* каноническимъ основамъ и 
всѣмъ преданіямъ ея исторіи.
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„Путь эготъ представляется мнѣ тѣмъ болѣе удобнымъ, что имъ нс 
только могутъ быть обойдены обѣ примѣнявшіяся доселѣ къ вопросу 
о.возсоединеніи теоріи со всѣми, соединенными съ ними затрудненія
ми, но и легко соблюдены и соглашены всѣ, затрогивасммс этимъ во
просомъ интересы и теоретическіе н практическіе: интересы истины 
будутъ соблюдены тѣмъ, что будетъ отдано ей должное отдѣленіемъ 
ея отъ заблужденія; интересы христіанской любви со стороны право
славной церкви будуть соблюдены тѣмъ, у то она окажетъ полное до- 
вѣріѳ собственному почину въ атомъ дѣлѣ армянской церкви, а со сто
роны армянской церкви тѣмъ, что она избавитъ православную церковь 
отъ тяжкой необходимости или по прежнему отказывать ей въ общеніи, 
или считаться съ своей совѣстью и становиться въ противорѣчіе съ 
самой собою; интересы національные и іерархическіе тѣмъ; что будетъ 
вполнѣ гарантирована при этомъ не на словахъ а на дѣлѣ и самосто
ятельность армянской церкви и самобытность армянской націи, которой 
церковь служитъ представительницею и охранительницею. (Церк. Вѣс.т.)

КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ КОЛОНІЙ И РЕ
МЕСЛЕННЫХЪ ПРІЮТОВЪ И ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

23 января 1873 года утвержденъ былъ г. министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ уставъ „Казанскаго Общества земледѣльческихъ колоній и реме
сленныхъ пріютовъ", а съ 19 февраля того же года началась н дѣя
тельность Общества. Для занятія текущими дѣлами избранъ былъ особый 
совѣтъ, на которомъ и лежала забота по организаціи дѣла. Дѣятель
ность совѣта въ истекшій періодъ времени распадалась на два отдѣла: 
1) пріобрѣтеніе средствъ, съ помощью которыхъ возможно было бы 
устроить первое воспитательное заведеніе; 2) предварительныя работы 
по организаціи заведбпія, которое но своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ 
свойствамъ удовлетворяло би возможно болѣе идеѣ перевоспитанія.

Результаты дѣятельности совѣта въ этомъ направленіи были слѣдую» 
щіе: 1) число членовъ общества съ 21-го возросло въ теченіи двухъ 
лѣтъ до ЗОО человѣкъ; 2) денежныя средства общества возросли до 
20,399 р. 73*Л к., сверхъ которыхъ общество владѣетъ еще двумя би
летами внутр. съ выиграшами займовъ и домомъ, подареннымъ г-жею 
Немировой; 3) остановившись на мысли предварительнаго открытія 
„воспитатбльно-исправятѳльиаго ремесленнаго пріюта64 для несовершен-
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нолѣтннхъ преступниковъ, и дѣтей, которымъ грозитъ опасность виасть 
въ иреступленія н пороки подъ вліяніемъ нищеты, безпріютности н 
невѣжества, совѣтъ выработалъ уставъ заведенія, который ' и былъ 
утвержденъ г. управляющимъ министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
сентября 1874 года; 4) желая произвести устройство пріюта возможно 
раціональнѣе, совѣтъ а) неоднократно совѣтовался съ г. Гердомъ, ди
ректоромъ петербургской колоніи, и при посредствѣ своихъ членовъ» 
пріобрѣлъ чертежи построекъ Меттрэ и саратовской колоніи; Ь) про
силъ члена общества, архитектора г. Хрщоновича составить подробный 
планъ и смѣту построекъ предполагаемаго пріюта, по составленіи ко
торыхъ сдалъ всѣ работы съ торговъ г. Данилову за 7Ѳ00 руб. Нако
нецъ, сознавая важность воспитательнаго вліянія и желая поставить 
дѣло перевоспитанія на твердую почву, рѣшился пригласить для испол
ненія обязанностей смотрителя Иѵ А. Злобина, воспитателя петербург
ской колоніи, рекомендованнаго Обществу г. Гердомъ Общее собраніе 
ассигновало на жалованье смотрителю 1200 р. въ годъ, а его помощ
никамъ но 600 р. Къ 20 сентября настоящаго года поправка стараго 
зданія, надъ которымъ наводится 2-й этажъ, постройка новаго двухъ- 
этажнаго дома въ 6 саженъ ширины и 8 1,, длины, постройка бани и 
другихъ службъ будетъ окончена. Къ этому же времени долженъ при
быть въ Казань и И. А. Злобинъ.
• Такішіг ббріамЛіъ і * А ^ И С ік м ѣ - іо & т я ф ік »  ііІютгікщйб года вёе 

будетъ додозддо р|г#рытію заведенія Н; зокДОсъ; </срёдс*ге4*Ъ необхо
димыхъ на текущіе расходы по его содержанію, пріобрѣтаетъ теперь 
особенную важность. По этому, переходя отъ теоретическимъ работъ 
къ практическимъ начинаніямъ, совѣтъ снова дозволяетъ себѣ обра
титься ко всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, сочувствующимъ идеѣ пере
воспитанія, снова взываетъ о посильной помощи, которая теперь нужна 
Обществу еще болѣе, чѣмъ прежде.

Общество не имѣетъ фонда, обезпечивающаго предстоящіе ему рас
ходы и потому дѣятельность его не стоитъ «еще на вцолнѣ твердой 
почвѣ и находится въ зависимости отъ случая. Обществу необходимъ 
капиталъ, процентовъ съ котораго было бы достаточно на содержаніе 
его перваго заведенія; тогда только Общество получитъ возможность 
распространить свою дѣятельность далѣе, т.-е. и на другіе губерніи 
Казанскаго Судебнаго округа.

Единственное средство къ этому—общественная благотворительность, 
къ которой и призываются правительствомъ земства, городскія,^обще
ства, духовныя установленія и частныя лица. „При довольно значи
тельномъ числѣ нёсовершеннолѣтнихъ преступниковъ — говорится въ 
Высочайше утвержденныхъ правилахъ объ исправительныхъ пріютахъ
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оказывающихся виновными въ ііаловйжныХъ кражахъ и нищенствѣ, 
за которыя но уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
они могутъ быть отдаваемы въ исправительные пріюты, необходимо, 
чтобы число этихъ послѣднихъ соотвѣтствовало; ощущаемой уже у насъ 
потребности въ такихъ заведеніяхъ. Но устройство бблѣшаго числа 
исправительныхъ нріютовъ самимѣ правительствомъ 6кгл6 бы невозможно, 
вслѣдствіе трудности пріисканія въ настоящее Время Необходимыхъ 
для того значительныхъ финансовыхъ средствъ. Съ другой же стороны» 
едва ли оно и желательно, такъ какъ учрежденія правительственныя, 
требующіе строгаго и сложнаго контроля, стоятъ вообще несравненно 
дороже, нежели заведенія частныя. Допустивъ сіе, нельзя сомнѣваться 
въ томъ, что и у насъ, какъ во всей остальной Европѣ, многія частныя 
лица и общества пожелаютъ учредить исправительные пріюты. Такимъ 
образомъ можно надѣяться, что частною дѣятельностью и обществен
ною благотворительностью настоящій предметъ не вставится безъ вни- 
манія**.

Русскому обществу предстоитъ теперь показать, что человѣчная идея 
перевоспитанія успѣла проникнуть въ его сознаніе и доказать это со
дѣйствіемъ учрежденію, взявшему на себя заботу объ исправленіи мало
лѣтнихъ преступниковъ, которымъ общество обязано протянуть руку 
помощи и во имя справедливости и во имя собственнаго интереса.

Въ заключеніе совѣтъ Общества еще разъ позволяетъ себѣ высказать 
надежду, что его голосъ найдетъ себѣ сочувственный отзывъ какъ со 
стороны цѣлыхъ учрежденій, такъ и со стороны частныхъ лицъ, кото
рымъ не чужда идея спасенія малолѣтнихъ дѣтей, погибающихъ подъ 
вліяніемъ нищеты, безпріютности и невѣжества.

Казанское Общество земледѣльческихъ колоній, согласно съ уставомъ, 
составляется изъ лицъ обоего пола, всѣхъ состояній и званій, и число 
членовъ его не ограничено. Члены Общества раздѣляются на почет
ныхъ, дѣйствительныхъ и соревнователей; въ почетные члены избира
ются лица, содѣйствовавшіе значительными пожертвованіями или своими 
личными трудами успѣшнѣйшему достиженію цѣлей Общества и тѣмъ 
заслужившіе право на особенную признательность Общества; дѣйстви
тельными членами признаются всѣ, поступающіе въ составь Общества 
съ ежегоднымъ взносомъ 10 р., или 100 р. единовременно *); членами 
соревнователями признаются, согласно съ желаніемъ, .всѣ взносящіе 
менѣе 10 р.

*) Дѣйствительные члены избираются безъ баллотировки, такъ что для
вступленія въ составъ Общества необходимо только простое заявленіе Со
вѣту съ присоединеніемъ членскаго взноса. г
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Общество принимаетъ пожертвованія какъ деньгами, гакъ и разнаго 

рода вещами: земледѣльческими орудіями (въ пріютѣ Общества воспи
танники будутъ заниматься, между нрочлмъ, огородничествомъ и садо
водствомъ)! ремесленными принадлежностями, скотомъ, огородными ич 
другими сѣменами, платьемъ, обувью и т. п.

Всѣ заявленія и пожертвованія адресуются такъ: „въ г. Казань, въ 
Совѣтъ Казанскаго Общества аемледѣл^ческихъ колоній и ремесленныхъ 
пріютовъ. “

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаю» представлено было въ цензурный коми* 
гетъ узаконенное число экземпляровъ* Москва, іюня Й6 дня 1875 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



слова
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ЯРО

СЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 23 МАЯ СЕГО ГОДА, 
ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ РОСТОВСКАГО ЛЕОНТІЯ, ВЪ ЯРО

СЛАВСКОЙ ЛЕОНТІЕВСКОЙ, ЧТО НА КЛАДБИЩѢ, ЦЕРКВИ.

Какъ ви удалено это мѣсто покоя умершихъ отъ жилища 
живыхъ, но ово должно быть близко сердцу каждаго изъ 
васъ, братіе мои. Не у каждаго ли здѣсь отецъ или мать, 
братъ или сестра, сынъ или дочь, сродникъ или другъ? Итакъ 
и любовь плотская, тѣмъ паче любовь духовная невольно вле
четъ каждаго въ это мѣсто покоя вашихъ присныхъ и срод
никовъ. Мы же прибавимъ къ сему, что посѣщеніе сего жи
лища мертвыхъ принесетъ сугубую пользу душамъ вашимъ. 
Здѣсь вы можете молитвенно бесѣдовать съ своими присными, 
ибо хотя они мертвы плотію, но живы духомъ, потому что 
предъ Богомъ жиэни всѣ живы, и когда мы молимся о нихъ 
здѣсь, они еще усерднѣе и горячѣе молятся о насъ тамъ. 
Здѣсь же можете слышать и поучительнѣйшіе уроки для жизни, 
ибо какъ ни безмолвны, повидимому, мертвые, но они гово
рятъ краснорѣчивѣе и убѣдительнѣе, нежели можемъ ска
зать вамъ мы слабые и скудные словомъ— проповѣдники.

Чтожъ говорятъ вамъ умершіе? Говорятъ устами Апостола: 
не любите міраг ни яоке въ мірѣ: аще кто любитъ міръ, 
нѣсть лкбве Отчи въ. немъ. Яко все еже въ міріъ~~похоть 
плотская, похоть очесъ- и гордость житейская-, и міръ

22
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преходитъ и похоть его, а творяй волю Божію пребываетъ 
во вѣкъ. Посмотрите на насъ. Иные изъ насъ обладали мудро
стію и познаніями: умѣли измѣрять теченіе звѣздъ и движе-. 
ніе вѣтровъ, изслѣдовали все отъ иссопа до кедра ливанскаго, 
знали все, что не только на землѣ, но и подъ землею и во 
глубинахъ моря, что было и что есть въ мірѣ.— Спросите же 
ихъ: что принесла имъ вся ихъ мудрость? Защитила ли ихъ 
отъ смерти? Поставила ли предъ Богомъ? Оправдала ли на 
судѣ Его? Снискала ль имъ жизнь вѣчную? Итакъ и .мудрость 
и познанія—безъ вѣры живой и спасительной, безъ благо
честія искренняго, безъ жизни богоугодной— суета суетствій. 
Многіе отличались почестями, занимали важныя мѣста въ об
ществѣ, облечены были немалою властію, имѣли вліяніе на 
немалый кругъ своихъ собратій,• спросите же кого угодно изъ 
нихъ: что помогла имъ вся ихъ мірская важность при смерти? 
Защитила ли отъ болѣзней и страданій тѣлесныхъ, отъ ужа
совъ и томленій духа? Приготовила ли имъ христіанскую кон
чину живота, безболѣзненну, непостыдну, мирну и добрый 
отвѣтъ на судѣ Христовомъ? — и они скажутъ вамъ: увы, 
смерть не уважила нашей знатности, сравняла насъ съ са
мыми послѣдними изъ подчиненныхъ намъ, и еслибы не ка
кой-либо камень, вы не отличили бы нашей могилы отъ ихъ 
могилъ. Итакъ почести и отличія мірскія — безъ смиренія и 
страха Божія, безъ благочестія и добродѣтели, безъ благо
творнаго служенія ближнимъ—суета суетствій.—Многіе обла
дали большими стяжаніями, жили въ пространныхъ и богато 
украшенныхъ палатахъ, наслаждались всѣмъ, что можетъ дать 
настоящая жизнь для наслажденія человѣка. Спросите же и 
ихъ: что взяли они съ собою изъ всѣхъ своихъ сокровищъ? 
Что пользы душамъ ихъ отъ всѣхъ удовольствій и утѣхъ 
плотскихъ? И они скажутъ вамъ: наги мы вышли изъ утробы 
матерней, наги и возвратились въ утробу земли; смерть от
няла у насъ все, и теперь кости наши также голы въ мо
гилѣ, какъ и кости послѣдняго бѣдняка. Чаша удовольствій 
мірскихъ превратилась для насъ въ чашу горести и страда-
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иій: чѣмъ болѣе утѣшались мы тамъ, тѣмъ горче и тяжелѣе 
намъ здѣсь. Итакъ и богатства и утѣхи міра—безъ чистоты 
сердца и совѣсти, безъ стяжавія того, что есть единое на 
потребу, безъ дѣлъ любви и милосердія христіанскаго— суета 
суетствій. — Множайшіе изъ насъ провели жизнь свою въ бѣд
ности и убожествѣ, среди недостатковъ и лишеній, трудовъ 
и заботъ, печалей и скорбей. Спросите и ихъ: лишились ли 
они чего-либо чрезъ то, что не были знатны и богаты, не 
наслаждались роскошью и удовольствіями? Горче ли была для 
нихъ смерть? Напротивъ, скажутъ они: смерть пришла къ 
намъ какъ другъ и избавитель, чтобы прекратить земныя 
наши скорби, чтобъ избавить насъ отъ всѣхъ тягостей пе
чальной жизни нашей. А по смерти мы благодаримъ Господа, 
что Онъ избавилъ насъ отъ искушеній и соблазновъ земнаго 
счастія и провелъ насъ узкимъ и прискорбнымъ путемъ убо
жества: благо намъ, яко смирилъ еси насъ, Господи! Итакъ и 
бѣдность и убожество,—съ вѣрою и благочестіемъ, съ тер
пѣніемъ и покорностію волѣ Божіей,— не нищета, а пріобрѣ
теніе, не наказаніе, а знаменіе любви Божіей. Итакъ вотъ что 
завѣщаемъ вамъ и вотъ о чемъ молимъ васъ: чтобы вы, не 
прилѣпляясь душою и сердцемъ къ земнымъ сокровищамъ и 
почестямъ, къ плотскимъ удовольствіямъ и наслажденіямъ, 
искали прежде всего царствія Божія и правды его, старались 
оживить духъ свой вѣрою и упованіемъ ва Бога, согрѣть и 
усладить сердце свое любовію къ Богу и ближнимъ своимъ, 
благоугождать Богу исполненіемъ Его заповѣдей, обогащать 
себя дѣлами благими и богоугодными. Сіе же вамъ глаго
лемъ, братіе, яко время прекрагцено есть прочее, да и иму
щій жены яко не имущій будутъ, и плачущійся яко не 
плачущій, и радующійся якоже не радующеся, и кукую
щій яко не содержаще, и требующій міра сего яко не тре
бующе: преходитъ бо образъ міра сего. Блюдите убо, кака 
опасно ходите, не якоже не мудри, но якоже премудри, 
искупующе время, яко дніе лукави суть.

Жестоко есть слово сіе, подумаетъ кто-лцбо, слушая это
22*
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поученіе умершихъ, обличающее суету и ничтожество всего, 
въ чемъ привыкли мы полагать свое счастіе, свои радости, 
свое утѣшеніе и блаженство жизнп,—напоминающее о смерти 
и вѣчности, о судѣ Божіемъ и участи нашей за гробомъ. Но, 
братіе возлюблѳнніи, могутъ ли умершіе льстить намъ, обма
нывать насъ ложными надеждами? Нѣтъ, они говорятъ толь
ко истину, въ которой удостовѣрились собственнымъ своимъ 
опытомъ. И мы, съ своей стороны, не можемъ ничего луч
шаго пожелать вамъ, какъ того, чтобы вы оставляли по вре
менамъ свои домы, въ которыхъ мы связаны и обременены 
земными заботами и земными пристрастіями, и приходили 
сюда бесѣдовать съ умершими. Каждое такое путешествіе, 
если оно совершается въ благоговѣйномъ настроеніи духа, не
премѣнно унесетъ изъ души нашей что-нибудь нечистое и 
злое, осіяетъ ее свѣтомъ благодати Божіей, согрѣетъ ее чув
ствованіями возвышенными и святыми.

Для сего, когда идете сюда, размышляйте о томъ, что и 
вся жизнь наша есть одна, не слишкомъ продолжительная, 
дорога ко гробу и къ могилѣ, что за гробомъ ожидаетъ насъ 
или вѣчность блаженства или вѣчность мученій, смотря по 
тому, куда и какъ мы направляемъ путь нашей жизни. Кто 
идетъ путемъ заповѣдей Господнихъ, кто страшится паче 
смерти преступить хотя ѳдину заповѣдь Творца своего и со
грѣшить предъ Богомъ, тотъ прейдетъ отъ смерти въ жи
вотъ, ибо такъ сказалъ самъ Господь: аще хощеши внити 
въ животъ, соблюди заповѣди. Кто напротивъ легкомыслен
но преступаетъ святыя заповѣди Господа Бога своего, того 
ожидаетъ по смерти гнѣвъ Божій и наказанія: открывается 
бо гнѣвъ Божій съ небесе на всякое нечестіе и неправду че
ловѣковъ', скорбь и тѣснота на всяку душу человѣка, тво
рящаго злое. Кто идетъ вослѣдъ Господа Іисуса Христа уз
кимъ и прискорбнымъ путемъ крестоношенія, кто отвергается 
своё* воли и покоряется всецѣло волѣ Божіей, переноситъ 
всѣ, попускаемыя промысломъ Божіимъ, искушенія, напасти, 
огорченія н скорби— въдухѣ  вѣры и упованія на Бога, въ
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духѣ смиренія и преданности волѣ Божіей, въ духѣ кротости 
и терпѣнія; кто, отвергаясь ветхаго человѣка съ. дѣяиьми его, 
попираетъ и угашаетъ въ себѣ плотскія вожделѣнія и страсти: 
тотъ войдетъ за Христомъ и въ Его славу: аще бо съ Нимъ 
и ради Его страждемъ, съ Нимъ и прославимся, говоритъ 
св. Апостолъ; аще кто мнѣ служитъ, говоритъ самъ Гос
подь, мнѣ да послѣдствуетъ, и идѣже есмъ Азъ, ту и 
слуга мой будетъ. Кто напротивъ идетъ путемъ самоугожде
нія, поблажаетъ своимъ страстямъ и похотямъ, живетъ пло
тію, а не духомъ: тотъ отъ плоти пожнетъ истлѣніе и на
слѣдуетъ адъ. Кто не зарываетъ въ землю даннаго ему Бо
гомъ таланта, во трудится и воздѣлываетъ его во славу Бо
жію, для блага своихъ ближнихъ; кто старается обогатить 
себя благими дѣлами вѣры и благочестія, любви и милосер
дія, правды и добродѣтели, тотъ услышитъ изъ устъ своего 
Господа: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о милѣ былъ еси 
вѣренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ радость Гос
пода своего. Кто напротивъ проводитъ жизнь свою въ празд
ности, въ небрежепіи о дѣлахъ своего званія и вѣчномъ спа
сеніи души; кто употребляетъ, данныя ему Богомъ, силы и 
средства только на то, чтобы подобно упоминаемому въ Еван
геліи богачу, ѣсть, пить и веселиться, тому изреченъ уже 
грозный приговоръ Судіи міра: неключимаго раба вверзите 
во тму кромѣгинюю; ту будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ.

Когда войдешь въ храмъ сей и станешь среди его, на
помни, возлюбленный, самому себѣ: вотъ сюда принесутъ и 
здѣсь поставятъ и мой гробъ, въ которомъ будетъ лежать 
бездыханное мое тѣло, когда душа моя будетъ уже въ дру
гомъ мірѣ и предстанетъ суду Христову. Святая церковь при
метъ и меня въ объятія матерней любви своей: но узнаетъ 
ли она во мнѣ своего сына, котораго она омыла, освятила и 
оправдала въ таинствѣ св. крещенія, котораго и по паденіи 
грѣховномъ многократно обновляла и примиряла съ правосу
діемъ Божіимъ въ таинствѣ св. покаянія, котораго питала без
смертною пищею животворящаго тѣла и крови Христовой,
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енабдѣвала дарами Святаго Духа Божія, который посему дол
женъ быть чистъ, святъ и непороченъ предъ Богомъ? Она 
призоветъ всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ къ прилежной 
молитвѣ о душѣ моей: но будутъ братія мои, среди которыхъ 
провелъ я жизнь свою, будутъ ли они имѣть внутреннее по
бужденіе вознести о мнѣ усердную молитву ко Отцу небес
ному, согрѣтую теплою ко мнѣ любовію? Не будутъ ли на
противъ имѣть причины сѣтовать и плакаться на меня предъ 
Богомъ? Она, святая матерь моя, и сама сотворитъ о мнѣ при
лежное моленіе свое къ Богу духовъ и всякія плоти, да ми
лостивъ будетъ Онъ къ смиренной душѣ моей на судѣ сво
емъ; но буду ли я достоинъ этой милости, не окажусь ли до
стойнымъ одного гнѣва и осужденія?— Это будетъ не судъ 
человѣческій, предъ которымъ многое можно скрыть и утаить, 
а судъ Бога—сердцевѣдца, который видитъ не только дѣла, 
а и мысли, и желанія и намѣренія мои, который изведетъ 
на свѣтъ тайная тмы и объявитъ совѣты сердечные. Все, 
въ чемъ ни согрѣшилъ я не только дѣломъ или словомъ, но 
и умомъ и сердцемъ своимъ, отъ дѣянія порочнаго до слова 
празднаго и отъ помысла лукаваго до услажденія и вожделѣ
нія нечистаго,—все будетъ обличено и осуждено судомъ пра
веднымъ и нелицепріятнымъ. Не защитить меня отъ строгости 
суда сего никакое извиненіе, не прикроетъ никакая личина 
лицемѣрія; предъ очами Всевидящаго вся нага и объявлена; 
предъ судомъ всевѣдущаго Судіи никто и ничто не укроетъ 
виновнаго. Теперь, пока двери покаянія отверсты, обратись, 
душе моя, къ покаянію; теперь, пока время долготерпѣнія Бо
жія не прекратилось, поспѣши измыть и убѣлить ризы свои 
слезами сокрушенія сердечнаго, да ввидеши въ чертогъ Хри
стовъ. Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конецъ 
приближается и имаши смутитися; воспряни убо, да поща
дитъ тя Христосъ Богъ.

Когда будете ходить между могилами усопшихъ братій ва
шихъ, вспомните о томъ, что здѣсь погребены будемъ и мы: 
и нашъ гробъ опустятъ въ могилу и засыплютъ землею, и
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надъ нами возвысится земляной холмъ—достойный памятникъ 
человѣческой бренности. Придетъ ли посѣтить нашу могилу 
любящій насъ человѣкъ и помянетъ ли насъ съ любовію въ 
молитвѣ своей предъ Богомъ? Или только праздный посѣти
тель кладбища равнодушно пройдетъ мимо ея, не любопыт
ствовавъ даже узнать, кто погребенъ въ ней? Или же не при
детъ и никто, и мы будемъ лежать здѣсь одни до дня страш
наго суда Божія, и самая память о насъ изгладится между 
живущими, и самая могила наша, сровнявшись съ землею, 
сдѣлается безъименною въ ряду другихъ безъименнмхъ могилъ? 
Но нѣтъ, мы не будемъ забыты святою церковію, которая бу
детъ до конца вѣка молиться и о насъ вмѣстѣ со всѣми здѣ 
лежащими. Насъ не забудетъ искупившій насъ Своею кровію 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ: пріидетъ часъ, когда и мы 
со всѣми сущими во гробѣхъ услышимъ гласъ Сына Божія 
и услышавши оживемъ. Тогда тлѣнное сіе облечется въ не
тлѣніе и смертное сіе облечется въ безсмертіе. Тогда-то 
откроется во всемъ величіи и славѣ своей царствіе Бога и 
область Христа Его; тогда все злое, непріязненное, враждеб
ное намъ будетъ изгнано и упразднено и послѣдній врагъ 
нашъ испразднится—смерть; тогда пр'аведницы просвѣтят
ся яко солнце во царствіи Отца ихъ и отыметъ Господъ 
есяку слезу отъ очко ихъ, всѣ скорби земныя не помянутся 
къ тому, а одна вѣчная радость надъ главами ихъ будетъ. Къ 
сему-то свѣтлому, вѣчно радостному, вѣчно блаженному тор
жеству да устремляется весь умъ и сердце наше отъ суеты 
всего земнаго и временнаго. Тамъ истинное отечество наше, 
тамъ все сокровище сердца нашего, тамъ весь животъ нашъ 
сокровенъ со Христомъ въ Бозѣ.

Когда наконецъ будете возвращаться отсюда въ свои домы, 
такъ размышляйте съ самими собою: долго ли еще Господь 
попуститъ вамъ ходить по этому пути и возвращаться назадъ 
въ тѣ бренныя жилища, которыя мы называемъ своими до
мами, а которыя на самомъ дѣлѣ суть только временныя при
станища на пути къ могилѣ? скоро ли настанетъ тотъ день
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когда мы не пойдемъ уже сами, а понесутъ насъ люди и 
оставятъ здѣсь навсегда? Но этотъ, неизбѣжный для насъ, 
день Господь сокрылъ отъ насъ въ тайнѣ своего Божествен
наго всевѣдѣнія, а намъ заповѣдалъ быть готовыми въ этотъ 
послѣдній путь нашъ сюда на всякое время. Вотъ почему 
святая церковь заповѣдала намъ каждый вечеръ молиться 
Господу: Владыко человѣколюбче, неужели мнѣ одръ сей 
гробъ будетъ? или еще окаянную мою душу просвѣтишн 
днемъ? се ми гробъ предлежитъ, се ми смерть предстоитъ. 
Точно предстоитъ, братіе мои, ибо, какъ ни продолжайте въ 
мысляхъ жизнь свою, но безъ сомнѣнія уже выросли древа, 
изъ которыхъ сдѣлаютъ намъ гробъ, и часъ смерти— близко 
ли, далеко ли онъ— постигнетъ насъ, когда не ожидаемъ: не 
вѣете бо дне ни часа, въ онь же Сынъ человѣческій пріи
детъ: сего ради и вы будите убо готови на всякъ часъ, 
такъ убѣждаетъ насъ самъ Господь. Будемъ готовы во вся
кое время оставить все земное и временное, разлучиться со 
всѣмъ, что за дорогое почитаютъ люди, чѣмъ услаждаются и 
утѣшаются во время земной своей жизни; да не пристрастит
ся сердце наше ни къ чему тлѣнному, чтобъ н само не на
слѣдовало тлѣнія. Внемлите же себѣ, говоритъ Господь, да 
не когда отягчаютъ сердца вагии объяденіемъ и піянствомъ 
и печалъми житейскими, и внезапу найдетъ на вы день 
той; будемъ всегда готовы явиться на небѣ, въ соборѣ Ан
геловъ и всѣхъ святыхъ, а для сего нужно заранѣе привы
кать возноситься умомъ и сердцемъ своимъ горѣ— къ Богу, 
жить духомъ въ обителяхъ Отца небеснаго, искать вышнихъ, 
идѣже есть Христосъ, одесную Бога сѣдя, горняя мудрство
вать, а не земная. Будемъ готовы на всякій часъ предстать 
страшному суду Божію и дать отчетъ всевѣдущему Судіи во 
всѣхъ помышленіяхъ, словахъ и дѣлахъ нашихъ; а для сего 
надобно хранить совѣсть свою чистою отъ дѣлъ неправды и 
беззаконія или же очищать и просвѣтлять ее искреннимъ по
каяніемъ, убѣлять ризу души своей въ крови Агнца, заклан
наго прежде сложенія міра. Когда такимъ образомъ будемъ
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непрестанно приготовлять себя къ исходу, то смерть, когда 
бы она ни пришла къ намъ, не можетъ устрашить насъ; мы 
будемъ ожидать ея, какъ вожделѣннаго гостя, и срѣтимъ ее 
какъ давно ожидавнаго друга. Придетъ ли она къ кому въ 
старости или въ преполовеніе дней иля и въ самой юности, 
онъ съ благодареніемъ воспоетъ съ праведииіігь Симеономъ:» 
нынѣ отпущаети раба Твоего, Владыко. Нынѣ освобож
даешь меня отъ узъ плоти, въ которой не живетъ доброе, но 
живетъ инъ законъ, противувоюющъ закону ума моего и 
плѣняющъ мя закономъ грѣховнымъ, избавляешь меня отъ 
самой возможности оскорблять любовь Твою грѣхами. Нынѣ 
исхищаешь меня изъ міра, во злѣ лежащаго; избавляешь отъ 
соблазновъ и искушеній, отъ мірской суеты и попеченій жи
тейскихъ, среди которыхъ влается духъ мой, какъ ладья, обу
реваемая волнами. Нынѣ приводишь меня въ тихое приста
нище вѣчнаго Твоего царства. Вознесу Тя, Боже мой, Царю 
мой, и благословлю имя Твое во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка!— 
Страшна воистинну и ужасна и смерть и самая мысль о смерти 
только для грѣшника нераскаяннаго, для міролюбца, пристра
стившагося всей душею и сердцемъ къ земнымъ сокровищамъ 
и плотскимъ наслажденіямъ, увязшаго въ тьмѣ похотей и 
страстей. Рано ли поздно ли воззоветъ его Господь на судъ 
свой, смерть для него всегда люта. Аминь.



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
КЪ ОКОНЧИВАЮЩИМЪ КУРСЪ ВОСПИТАННИЦАМЪ 

ИНСТИТУТА *)■.

Чего, скажите, намъ пожелать вамъ— въ виду жизни, васъ 
ожидающей теперь?

Пожелаемъ, если угодно, вамъ прежде счастія въ жизни, 
въ томъ чистомъ, хотя земномъ, смыслѣ, какой мы соединяемъ 
съ словомъ — счастіе. Но мы того убѣжденія, что, прежде и 
выше всего, мы должны пожелать вамъ въ эту минуту— свято 
понести и совершить въ жизни тотъ великій и неотложный 
долгъ ея, какой на всѣхъ насъ возлагаетъ жизнь!

Ибо что такое жизнь? На что она дана человѣку?
Мы всѣ знаемъ, что жизнь не есть цѣль сама для себя, но 

что она есть средство, данное намъ для достиженія иной, выше 
ея положенной, цѣли, что не для того живемъ мы всѣ, чтобы 
жить только, но чтобы свершать каждому наше назначеніе въ 
жизни. И это назначеніе —  можемъ ли мы не знать его? Не 
чувствуемъ ли мы въ себѣ, въ этой тѣлесной храминѣ, носи
мой нами, присутствіе духа, обитающаго въ насъ? И въ глу
бинѣ сего духа не свѣтится ли въ каждомъ изъ насъ святая 
искра любви къ людямъ, питающая и облагороживающая духъ? 
Что слѣдовательно мы должны дѣлать въ жизни, прежде и

*) Сказано въ церкви московскаго воспитательнаго дома къ воспитанни
цамъ П педагогическаго класса Николаевскаго сиротскаго института, въ день 
выпуска ихъ, 1875 года мая 27 дня.



СЛОВО КЪ ВОСПИТАННИЦАМЪ. 347

болѣе всего? Блюсти и усовершать въ себѣ нашу душу без
смертную, образъ и подобіе въ насъ Бога, и вмѣстѣ служить 
благу и счастію другихъ людей! Вотъ общее всѣхъ насъ, ве
ликое п неотложное, назначеніе въ жизни! Вы скажете, что 
оно давно знакомо вамъ, что почти съ тѣхъ поръ, какъ вы 
запомните себя, васъ всегда учили внать его и поступать по 
нему, и что, если все дѣло жизни въ томъ, чтобы любить 
добро и дѣлать добро, то слава Богу! жизнь не такъ трудна, 
какъ пишутъ и говорятъ объ ней!

Но вы еще не знаете, не испытали жизни. Многое, весьма 
многое изъ того, что есть въ ней, здѣсь было скрыто отъ васъ. 
Жизнь, скажу я вамъ, полна искушеній , и соблазновъ! Въ 
жизни кишатъ и бушуютъ страсти людей! Вы увидите часто—  
тамъ, куда пойдете скоро отъ насъ— и суетность, не знающую 
границъ, и себялюбіе, не полагающее себѣ предѣла,— увидите 
непомѣрную роскошь съ одной стороны, и вопіющія нужды 
съ другой,— гордость и ликованіе однихъ, всегдашнюю скорбь 
и приниженіе другихъ,— увидите людей, у которыхъ одна, не 
знающая устали, забота въ жизни, чтобы какъ можно больше 
и глубже черпать для себя изъ жизни ея земныхъ утѣхъ и 
наслажденій, всегда во вредъ себѣ и другимъ, и часто на счетъ 
себя и другихъ, и все это, къ тому же, вы увидите въ боль
шей части своей всячески прикрашенное и намѣренно укры
тое подъ разными благовидными именами, каковы: свобода, 
прогрессъ, современность и т. п. Вотъ жизнь, какъ она есть 
вообще! Согласитесь въ виду сего, что много потребуется вамъ 
въ жизни опыта и мудрости для того, чтобы сохранить себя 
чистыми среди этого моря лжи .и соблазна, обуревающаго 
жизнь человѣческую, что много тамъ понадобится вамъ труда, 
борьбы, терпѣнія для того, чтобы устоять въ этомъ водово
ротѣ страстей людскихъ, мутящихъ и часто вверхъ дномъ 
ставящихъ нашу жизнь, когда все притомъ вокругъ васъ бу
детъ стремглавъ нестись и падать въ него, и еще быть мо 
жетъ, найдутся люди, которые и васъ самихъ пожелаютъ столк
нуть въ него, и не по злобѣ, а такъ, шутя, для забавы!...
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Не оскорбитесь, что я говорю вамъ все это. Я ее могъ те
перь умолчать о семъ. Кто говоритъ? есть въ жизни, вопреки 
всему, что мутитъ и портитъ ее, много и много свѣтлаго и 
отраднаго! Есть тамъ, куда вы пойдете отъ насъ, люди истинно 
мудрые я добрые, и, уповаемъ, ихъ не мало, смѣло и неуклон
но идущіе въ жизни путемъ долга и чести и всюду, на семъ 
пути своемъ, знаменующіе себя дѣлами правды и милосердія! 
Есть, говорю, въ жизни, куда вы идете, много прекраснѣй
шихъ и поучительнѣйшихъ примѣровъ и явленій, которыхъ, 
безспорно, не дастъ вамъ и не покажетъ вамъ никакая школа, 
и жизнь въ семъ отношеніи есть самая высшая и лучшая 
всѣхъ школа! Есть несомнѣнно въ жизни все это, и чѣмъ, ска
жу, была бы жизнь, еслибъ въ ней не было сего? И мы же
лаемъ и молимъ Бога, чтобы Онъ привелъ васъ знать и вѣ
дать жизнь именно съ этой стороны ея,— жить и вращаться 
въ кругу именно такихъ людей, имѣть и видѣть предъ собою 
именно такіе примѣры, чтобы жизнь въ дѣйствительности бы
ла для васъ не запугивающею и мертвящею духъ школой, но 
духовно возвышающею и облагороживающею васъ! Мы жела
емъ и молимъ Бога, чтобы вамъ не довелось увидѣть въ жизни 
и сотой доли того зла, какое есть въ ней, ибо и видѣть только 
зло —  возмутительно для чистой души! Но, повторяю, я дол
женъ былъ вамъ сказать все то, что сказалъ, чтобы не оста
вить васъ идти теперь съ закрытыми глазами и какъ бы на 
удачу на встрѣчу злу въ жизни, чтобы вы знали напередъ, 
на что иногда можетъ натолкнуть васъ жизнь, и могли на 
случай приготовиться къ тому, потому что все можетъ слу
читься въ жизни и во всему вамъ нужно быть готовымъ въ 
ней, чтобы заблаговременно припасать себѣ опору въ ней и 
умѣть на пути ея всегда вбвремя и твердою рукою отразить 
ударъ!

Чтожъ вамъ дѣлать, скажете вы, какъ быть? Мы должны 
идти... а какъ идти въ виду сего? Гдѣ взять силу, чтобы 
устоять въ этой непосильной борьбѣ, которая, какъ намъ го
ворятъ въ эту минуту, ждетъ насъ, несомнѣнно, тамъ, куда мы
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идемъ,— и какъ идемъ? Одни, не имѣя близь себя болѣе уже 
никого изъ тѣхъ, кто бы могъ намъ подать совѣтъ или ока
зать защиту,— предоставленные сами въ себѣ одному совѣт
нику— нашему разуму, еще не умудренному опытомъ жизни; 
одной защитѣ— собственному сердцу, еще не закаленному въ 
бою жизни!

Гдѣ взять силу, говорите вы, для этой борьбы жизни? Эта 
сила... Но вамъ не нужно далеко искать ея, какъ и мнѣ вамъ 
называть ее. Скажите: для чего, отъ самыхъ раннихъ лѣтъ, 
васъ учили здѣсь помнить, знать и любить Бога, водили не- 
оаустительно, всякій воскресный и праздничный день, въ ярамъ 
Божій, строго слѣда вмѣстѣ и за вашей домашней вседневной 
молитвой, и заставляя васъ молиться: и утромъ и на сонъ гря
дущій, передъ столомъ и послѣ стола, при началѣ и по со
вершеніи дѣла ученія? Для чего также вмѣнялось вамъ здѣсь 
въ непремѣнную обязанность каждый годъ неукоснительно 
исполнять долгъ исповѣди и причащенія св. Христовыхъ Таинъ, 
ори чемъ еще внушалось всегда, чтобы вы совершали это 
святое дѣло не какъ, сохрани Богъ, простую обрядность жиз
ни, но какъ первѣйшій и величайшій долгъ ея? И для чего 
вообще здѣсь зорко смотрѣлось за всякимъ вашимъ шагомъ 
и дѣйствіемъ, чтобы вамъ не довелось, какъ-либо паче чаянія, 
оскорбить величія Божія какимъ-либо неосторожнымъ, дѣтски- 
иеразсуднымъ словомъ, взоромъ, движеніемъ? Для чего, ска
жите, и почему все это дѣлалось эдѣсь для васъ, какъ равно 
дѣлается и будетъ дѣлаться послѣ васъ—для другихъ, воспи
тываемыхъ и имѣющихъ быть воспитанными здѣсь? Но для 
чего другого, если не для того, чтобы дать вамъ именно то 
самое, что вамъ всего нужнѣе теперь,— силу для борьбы съ 
зломъ въ жизни, въ которую вы вступаете теперь, и къ ко
торой васъ готовили здѣсь, моэдно сказать, отъ колыбели? По
тому что мы всегда знали и знаемъ по опыту, что не оза
боться мы дать вамъ* съ Божіею помощію, этой силы заблаго
временно, тогда все остальное, что вы получили или сохра
нили и. развили въ себѣ здѣсь, какъ то: силы, молодость, здо-
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ровье, знаніе, таланты, было бы напраснымъ, и не послужило 
бы истинно ни къ чему для васъ въ жизни, а только возгор
дило бы и испортило васъ!... Эта сила... Вы уже назвали ее 
въ душѣ, и я могу теперь во всеуслышаніе сказать имя ея. 
Эта сила—святая вѣра Христова, вкореняемая и возращаемая 
въ васъ здѣсь отъ лѣтъ дѣтства! Вѣра Христова—эта единая 
помощница и утѣшительница всѣхъ пасъ грѣшныхъ, немощ
ныхъ, во имя ея борющихся съ зломъ въ жизни, но и увы!— 
часто изнемогающихъ въ непосильной борьбѣ! Вѣра Христо
ва—это сокровище жизни, этотъ свѣтъ, возженный для насъ 
въ ней на вѣчное просвѣщеніе и спасеніе наше! Чѣмъ былъ 
бы міръ, еслибъ не въ немъ не свѣтило солнце? Но чѣмъ 
была бы и жизнь въ мірѣ, еслибъ ее не озаряла и не будила 
эта вѣра, свѣтящая въ ней!

Итакъ, вотъ нашъ послѣдній совѣтъ и привѣтъ вамъ въ эту 
минуту: «храните въ себѣ св. вѣру Христову, здѣсь насаж
денную въ васъ!» Будетъ въ васъ она, и вы будете сильны 
тогда противостать всякому злу въ жизни, гдѣ бы и какъ оно 
ни предстало предъ вами! Будетъ въ васъ вѣра, и васъ не 
вберетъ въ себя, какъ другихъ, до самозабвенія, суета міра, 
не обольститъ видъ роскоши и богатства, не отведетъ отъ дѣла 
спасенія души своей и служенія ближнимъ жажда земныхъ 
утѣхъ и наслажденій, не прельстятъ и не поколеблютъ празд
ныя и грѣшныя рѣчи людей суеты и порока, и вообще не 
ослѣпитъ и не заразитъ собою никакая ложь въ мірѣ, чѣмъ 
бы и какъ она ни прикрылась предъ вами! Будетъ въ васъ 
вѣра, и вы будете съ большимъ привѣтомъ и любовію встрѣ
чать въ жизни все истинное, свѣтлое и отрадное въ ней,да
вать лучшую цѣну въ ней и добрымъ людямъ и добрымъ дѣ
ламъ и примѣрамъ, ближе принимать къ сердцу и нужды души 
своей и нужды и скорби другихъ, и находить отраду въ са
мыхъ жертвахъ жизни, приносимыхъ вами во имя Бога и ближ
нихъ! Будетъ въ васъ вѣра, и зло не застигнетъ васъ врас
плохъ, но найдетъ васъ облеченныхъ въ крѣпкую и несокру
шимую броню, и отразится отъ васъ! Будетъ въ васъ вѣра,
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и вы смѣло, неуклонно будете идти въ жизни, не взирая ни 
на что, путемъ долга и чести, привлекая на себя всюду на 
пути своемъ благословеніе Бога и людей, небесное и земное! 
Вотъ что это за сила въ насъ. Это вѣра святая, дарованная 
намъ! И почему она—такая сила въ насъ? Потому, что только 
она, открывая намъ всю неизмѣримую цѣнность души чело
вѣческой, какъ искупленной безцѣнною кровію Христа, нау
чаете насъ признавать и цѣнить ее истинно въ себѣ и дру
гихъ! Потому, что только она, указуя намъ на небо, какъ на 
наше вѣчное жилище и отчизну, даетъ намъ видѣть въ жизни 
на землѣ только путь къ небу, и тѣмъ побуждаетъ насъ, живя 
на землѣ, искать неба! Потому, что только она, показуя намъ 
во Христѣ любовь, вознесшую Себя на крестъ за людей и 
самораспявшуюся на немъ, даетъ намъ понять чрезъ то и из
мѣрить всю глубину себялюбія, живущаго въ насъ, и тѣмъ 
вынуждаетъ насъ, отрекаясь себя, жертвовать собою благу 
другихъ! Потому, что только она слѣдовательно вмѣстѣ воз
вышаетъ и смиряетъ насъ, богатитъ и убожитъ, творя въ насъ 
новую силу, даетъ намъ чувствовать чрезъ то и вмѣстѣ съ 
тѣмъ и наше прирожденное безсиліе! Словомъ, потому что 
только она есть та сила, которая совершается въ немощахъ!

Нынѣ, какъ вы будете уходить отсюда, вы получите отъ 
насъ въ видѣ напутствія каждая но книгѣ св. Евангелія. Вотъ 
примите эту святую книгу и сохраните ее не какъ только 
знакъ памяти о насъ, всегда желавшихъ вамъ добра и по воз
можности дѣлавшихъ его, объ этомъ мѣстѣ, гдѣ вы возросли 
м воспитались, и обо всемъ добромъ и хорошемъ, что для васъ 
тѣсно связано съ нимъ; но примите и сохраните ее и какъ 
святое, на всю жизнь, наше напоминаніе вамъ о томъ, чтб 
одно должно составлять всегда вашу силу въ той жизни, куда 
вы пойдете теперь! Ибо, предупреждаю, вѣра —  это свѣтиль
никъ, возженный въ васъ, и требующій, какъ и всякій свѣ
тильникъ, тщательнаго памятованія о себѣ, и могущій угас
нуть въ васъ, если вы оставите его въ небреженіи въ себѣ. 
Старайтесь же возгрѣвать и умножать въ себѣ вѣру святую—



молитвою и ближайшимъ общеніемъ съ Богомъ въ Его свя
тыхъ таинствахъ, чтеніемъ Слова Божія, благоговѣйнымъ раз
мышленіемъ о Богѣ, сближеніемъ съ людьми истинно вѣрую
щими и нравственными. Словомъ все то, что пріучали васъ 
дѣлать для Бога здѣсь, продолжайте отнынѣ дѣлать и тамъ, 
гдѣ вы будете теперь, но уже не такъ, какъ быть можетъ 
иное изъ того дѣлалось вами здѣсь: по дѣтски, безотчетно и 
по чувству страха передъ людьми или изъ повиновенія имъ, 
но свободно, сознательно, и по чувству искренняго влеченія 
къ Богу и изъ живѣйшаго желанія приблизиться къ Нему!

Будете всячески блюсти въ себѣ эту святую силу души, и 
мы спокойны за васъ. Ибо знаемъ, что доколѣ она будетъ 
жить въ васъ, вы будете сильны на добро и неуязвимы для 
зла въ мірѣ, и такимъ образомъ, руководимыя и укрѣпляемыя 
ею, свято понесете и совершите на пути своемъ великій долгъ 
жизни; а при семъ, какъ безъ сомнѣвія, и въ самомъ семъ,, 
найдете каждая для себя въ жизни и ту долю радости и сча
стія ея, какая несомнѣнно отмѣрена въ ней Богомъ каждой 
изъ васъ! Ибо, слышите ли, что говоритъ Самъ Божествен
ный Наставникъ и Учитель людей Христосъ? Ищите, гово
ритъ Онъ, прежде царствія Божія и правды его, и сія вся, 
т. е. и радость и счастіе жизни и все хорошее въ вей, при
ложатся вамъ! Аминь.

С в я щ е н н и к ъ  Н. П р о т о п о п о в ъ .
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ПОЛОЖЕНІЕ
БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ ВЪ ГЕРМАНСКИХЪ УНИВЕРСИ

ТЕТАХЪ *).

Семьдесятъ шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ по
явилось въ печати сочиненіе Канта о «борьбѣ Факультетовъ 
между собою». Въ теченіе пяти лѣтъ до того времени онъ не 
издавалъ ничего, касающагося религіозныхъ вопросовъ. Ко
ролевскимъ указомъ отъ 1-го октября 1794 года, ему сдѣ
ланъ былъ упрекъ, что онъ въ своимъ сочиненіи «религія въ 
предѣлахъ чистаго разума» злоупотребляетъ философіѳю къ 
ниспроверженію и уничиженію главныхъ и основныхъ истинъ 
св. Писанія и христіанства. Для предотвращенія на будущее 
время самой возможности подобныхъ упрековъ, Кантъ далъ 
торжественное обязательство впредь совершенно воздержи
ваться отъ всякихъ публичныхъ разсужденій касательно есте
ственной или богооткровенной религіи и въ своихъ лекціяхъ 
и въ сочиненіяхъ. Конечно, онъ сдѣлалъ такое заявленіе въ 
качествѣ вѣрноподданнаго; но не имѣлъ намѣренія навсегда 
отказаться отъ свободы мысли, т.-е. долѣе того времени, по
ка былъ живъ король. Бъ ноябрѣ 1797 года Фридрихъ Виль- 
гельмп III наслѣдовалъ своему отцу, и первымъ актомъ его 
его царствованія было уничтоженіе религіознаго эдикта, отъ 
9-го іюля 1788 года, на основаніи котораго издано было упо-

*) ТЬеоІов- ЗіиДіеп и. Кгііікеп. 1676.2 НеЙ.
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мянутое королевское повелѣніе, направленное нротивъ Канта. 
Бантъ поспѣшилъ, какъ онъ говоритъ, «выразить самымъ дѣ
ломъ подобающее просвѣщенному, снимающему наложенныя 
на духъ человѣка оковы правительству повиновеніе» уже не
сомнѣнно искренно въ слѣдствіе продоставленной свободы мы
сли и откровенно высказать свой взглядъ на мѣсто, принадлежа
щее философіи въ научномъ организмѣ, или, что тоже— на вза
имное отношеніе Факультетовъ, такъ какъ университетъ есть 
ученое общество, соотвѣтствующее этому организму. Три изда
вна существующихъ Факультета— богословскій, юридическій и 
медицинскій имѣютъ, по Канту, то между собою общаго; что 
преподаваемыя въ нихъ науки должны производить соотвѣт
ственное вліяніе на извѣстныя сферы человѣческой жизни, и 
такъ какъ правительство, основывая университеты и давая 
имъ содержаніе, особенно этимъ интересуется, то оно счи
таетъ эти три Факультета старшими. Число ихъ соотвѣтствуетъ 
тремъ главнѣйшимъ пружинамъ, направляющимъ народную 
жизнь прежде всего къ вѣчному благу каждаго человѣка, по
томъ къ его гражданскому благостоянію, какъ члена обще
ства, и наконецъ къ тѣлесному здоровью. Но для универси
тетскаго ученаго общества существенно необходимъ еще чет
вертый Факультетъ, «который бы, по характеру своей цауки, 
независимой отъ правительственныхъ приказаній, пользовался 
свободою все подвергать обсужденію въ чисто научномъ инте
ресѣ, т.-е. въ интересѣ одной истины, такою свободою, на 
основаніи которой можно было бы говорить истину открыто, 
потому, что съ одной стороны, безъ этой свободы истина (въ 
ущербъ для самаго правительства) не можетъ сдѣлаться .изу
стною, а съ другой разумъ, свободный по своей ориродѣ, не 
можетъ принимать никакихъ приказаній, чтобы считать что- 
либо за истину (никакого сгейе, но только простое сгсйо).

Этотъ четвертый Факультетъ философскій. Е сли бы осталь
ные Факультеты вступили въ борьбу съ этимъ четвертымъ, 
ссылаясь на законоположенія, изданныя или только утверж
денныя правительствомъ для университетовъ, то эта борьба
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'была бы противузаконная; она стремилась бы задержать сво
бодное движеніе науки вообще. Желаніе Философскаго Факуль
тета подвергать своему обсужденію и оцѣнкѣ законы и уче
нія другихъ Факультетовъ вполнѣ законно въ интересѣ истин
наго знанія и благотворно для будущихъ дѣятелей въ раз
личныхъ областяхъ человѣческой жизни. Къ тому же и влія
ніе Философскаго Факультета на этихъ послѣднихъ есть толь
ко посредственное, чрезъ тѣ Факультеты, которые руководятъ 
ихъ образованітмъ; а непосредственно дѣйствуетъ на нихъ 
этотъ Факультетъ вмѣстѣ сѣ всѣми другими Факультетами, 
составляющими академическій организмъ. Ф илософскій Фа
культетъ поступилъ бы противузаконно и перешелъ бы за 
пограничную черту своего призванія, если бы вздумалъ не
посредственно указывать теологамъ, юристамъ и врачамъ 
предметы для ихъ чтеній, вмѣсто тѣхъ, которые поручены 
имъ правительствомъ. Что Кантъ слишкомъ узко понимаетъ 
призваніе другихъ Факультетовъ въ сравненіи съ философ
скимъ Факультетомъ, котораго задачу, напротивъ, ставитъ 
слишкомъ идеально, усвояя первымъ очень мало чисто на
учнаго интереса и относя его исключительно къ послѣд
нему, это объясняется изъ его общаго воззрѣнія, по ко
торому отдѣльный субъектъ критически относится къ окру
жающей его богатой жизни. Но Кантъ ратуетъ только, за 
право философіи на свободное изслѣдованіе и изложеніе исти
ны; потому онъ весьма далекъ отъ мысли оспаривать у дру
гихъ Факультетовъ спеціальную сферу ихъ призванія и под
вергать сомнѣнію ихъ полноправіе, какъ необходимыхъ чле
новъ въ научномъ организмѣ. Что философскій Факультетъ, 
не смотря на свое премущественное право свободы, считает
ся младшимъ, Кантъ находитъ этому объясненіе въ томъ, что 
повелѣвающій, хотя бы былъ чьимъ-либо смиреннымъ слу
жителемъ, все таки считаетъ себя выше нежели свободный, 
но не имѣющій власти повелѣвать. Въ частности относитель
но богословскаго Факультета Кантъ находитъ разумнымъ, что
бы тотъ Факультетъ, который имѣетъ , цѣлію вѣчное благо че-

%У
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ловѣка, занималъ первое мѣсто въ ряду остальныхъ, за нимѵ 
юридическій, а наконецъ медицинскій, хотя по инстинкту 
врачъ важнѣе другихъ для человѣка, потому что сохраняетъ 
ему жизнь.

Какимъ же образомъ богословская наука, эта царица меж
ду другими науками, сдѣлалась такою уничиженною въ на<- 
стоящее время? Она отнюдь не пренебрегала поучаться у 
философіи, она, нужно сказать, много поработала надъ Кан
томъ и Фихте, Шеллингомъ и Гегелемъ, Фризомъ иГербар- 
томъ, такъ что кажется, не было ни одной замѣчательной 
философской системы, которая бы прошла мимо богословія, 
не проникнувъ его насквозь. Съ другой стороны богословіе 
давно разучилось взывать къ свѣтскимъ властямъ для огра
ниченія опаснаго для него философскэго умозрѣнія, и доносъ, 
сдѣланный въ 1853 году на КуноФишера въ Гейдельбергѣ, 
долженъ оставаться совершенно одиночнымъ въ новѣйшей 
исторіи упивѳрситетовъ протестантской Германіи. Ф илософія, 
которой Кантъ назначалъ такое скромное положеніе подлѣ ея 
старшихъ сестеръ, и теперь предоставляетъ богословію его 
прежнее мѣсто. Однакожъ если въ обозрѣніяхъ личнаго ака
демическаго состава и преподаванія наукъ,а равно и въ ака
демическихъ торжественныхъ собраніяхъ богословію еще усту- 
ет.ся первенство; то это происходитъ, кажется, большею ча
сти отъ того, что смотрятъ на него, какъ на умирающаго,, 
замѣчая на немъ Гасіез Ьірросгаііса и думая, что вообще ему 
не долго остается жить; въ самомъ дѣлѣ многимъ слышит&і 
за дверями уже и шаги его могильщиковъ, приготовившихся 
его погребать. Поль де-Лагардъ, самъ докторъ богословія, 
находитъ, что существующіе нынѣ богословскіе Факультеты 
не въ состояніи держаться; присяга, даваемая профессорами 
богословія при полученіи степени лиценціата, до такой сте
пени связываетъ ихъ, что давая ее, они тѣмъ самымъ исклю
чаютъ богословіе изъ ряда научныхъ знаній. Давидъ Штраусъ 
въ 1840 году уже думалъ, что существенное содержаніе вѣ
ры, хранимое идіотскимъ сознаніемъ въ Формѣ представленія,.
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дѣлается достояніемъ ученаго въ Формѣ мысли; но уже и 
тогда онъ, какъ казалось ему, могъ засвидѣтельствовать соб
ственнымъ примѣромъ, что изученіе богословія, нѣкода сред
ство способное приготовить къ служенію церкви, теперь стало 
самымъ прямымъ путемъ къ тому, чтобъ сдѣлать для него 
неспособнымъ; напротивъ сапожническая скамья, писарская 
комната и прочее, что прежде самымъ надежнымъ образомъ 
предохраняло отъ вторженія науки, въ настоящее время сдѣ
лалось мѣстомъ предварительной подготовки къ проповѣдни
ческой должности лучшимъ, нежели университеты и семина
ріи. Религіозные идіоты, богословскіе самоучки, піѳтистскіе 
вожаки и говоруны, вотъ духовное сословіе будущаго! Недав
но профессоръ богословія въ Базелѣ Францъ Овербекъ по
вторилъ за Штраусомъ покрайней мѣрѣ первое его положе
ніе, утверждая, что противоположность между вѣрою и зна
ніемъ непримирима, и что потому, наука можетъ только раз
рушительнымъ образомъ дѣйствовать на религію. Наконецъ 
естественная наука, выступающая въ паши дни въ челѣ на
учнаго движенія, силится оставить богословіе безъ всякаго 
реальнаго предмета, устраняя даже личнаго живаго Бога, ко
торый для естественной науки не болѣе, какъ х, научный 
знакъ, выражающій неизвѣстную величину, и выставляя во
обще религію, какъ продуктъ человѣческаго самообольщенія. 
Такимъ образомъ неимѣніе права быть интегральнымъ чле
номъ научнаго организма,—неспособность обслѣдывать свой 
предметъ надлежащимъ образомъ, даже неимѣніе дѣйствитель
но существующаго предмета,—вотъ тройная примѣта, которою 
обозначается предсмертное состояніе богословской науки, вѣ
рующей въ свою основательность, строгость и послѣдователь
ность.

Богословіе могло бы успокоивать себя тѣмъ обстоятель
ствомъ, что, не смотря на это, оно все-таки продолжаетъ 
жить, что оно не разъ выходило изъ подобной борьбы по
молодѣвшимъ и окрѣпшимъ. Не заботясь о нападеніяхъ, оно 
могло бы находить въ нихъ подкрѣпленіе для себя, чтобы,
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какъ и прежде, дѣлать свое дѣло въ тиши и утѣшаться бла
гословеніемъ, которое всегда сопровождаетъ его. Но если оно 
разъ вызвано Уступить въ борьбу за свое существованіе, то 
уже въ порядкѣ вещей дать себѣ отчетъ въ своемъ правѣ 
на существованіе противъ тѣхъ, которые оспориваютъ его. 
Если разъ вынудили стать въ апологетическое положеніе, то 
было бы неблагоразумно допустить, чтобы его защитники 
подвергались насмѣшкамъ со стороны вызвавшихъ ихъ про
тивниковъ; въ самомъ дѣлѣ существуетъ мнѣніе, что защит
ники богословія лучше бы сдѣлали, если бы отказались отъ 
безнадежной борьбы и безъ дальнѣйшихъ заботъ склонили 
свое знамя предъ превосходнымъ въ силахъ непріятелемъ.

Начнемъ съ послѣдняго изъ вышеуказанныхъ вопросовъ, 
какъ съ такого, котораго разрѣшеніе предрѣшаетъ отвѣты и 
на остальные вопросы, именно съ вопроса: имѣетъ ли вообще 
богословіе реальный предметъ. Современное естествознаніе, 
въ большинствѣ своихъ представителей, рѣшаетъ этотъ вог 
просъ отрицательно, утверждая, что вѣра въ Бога есть пу
стая мечта воображенія, и что понятіе о Богѣ есть только 
вставка, которую духовная ограниченность и тупость помѣ
щаютъ тамъ, гдѣ наука наталкивается на какую-либо грани
цу. Естествознаніе заявляетъ, что въ доказательство этого 
готово представить научно констатировавные, неоспоримые 
Факты. Штраусъ, впрочемъ, очень мѣтко противопоставляетъ 
это міросозерцаніе, къ которому обратился въ послѣдней ма
теріалистической Фазѣ своего развитія, старой вѣрѣ, какъ 
вѣру новую. Точно ли эта вѣра дѣйствительно новая, это еще 
вопросъ; но что она дѣйствительно вѣра, которую принимаютъ 
или отвергаютъ, смотря по субъективнымъ условіямъ и по
требностямъ, а отнюдъ не знаніе, неотразимо дѣйствующее 
на убѣжденіе своею объективною силою, въ этомъ не мо
жетъ быть и сомнѣнія. Можемъ указать ва четыре пункта, по 
отношенію къ которымъ для невѣрующей науки обрывается 
нить доказательствъ, и чтобы снова связать эту нить, она 
бываетъ вынуждена ухватиться за вѣру. Пункты эти обозна-
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чаются вопросами: какимъ образомъ изъ нѳорганичѳскагс вы
ходитъ органическое, изъ безсознательнаго сознательное, изъ 
естественно-необходимаго свободное самоопредѣленіе и изъ 
слѣнодѣйствующей матеріи цѣлесообразное міровое цѣлое. 
Относительно этихъ пунктовъ наука, не знающая никакой 
другой дѣйствительности, кромѣ вещества, признается, что ея 
воззрѣніе на происхожденіе всего путемъ естественнаго раз
витія матеріи въ настоящее время не имѣетъ никахъ доказа
тельствъ; но она заранѣе вѣритъ и утѣшаетъ себя надеждою, 
что недостающіе теперь посредствующіе члены когда нибудь 
будутъ найдены. Повѣримъ и мы, что животной паровой ма
шинѣ сообщаетъ движеніе простой химическо-механическій 
актъ горѣнія, но только тогда, когда химія не просто разло
житъ животный организмъ, но по рецепту извѣстнаго Вагне
ра съумѣетъ его произвести въ ретортѣ. Равнымъ образомъ 
не дѣйствуетъ на насъ одно простое завѣреніе, что камню 
свойственъ нѣкоторый родъ чувства, смѣло высказываемое съ 
цѣлію устранить затруднительное различіе между безсозна
тельнымъ и сознательнымъ. Не большее также имѣетъ зна
ченіе и указаніе на замѣчаемые у нѣкоторыхъ животныхъ 
слѣды чувства чести и долга, пока не станутъ привлекать къ 
суду собаку или лошадь за нарушеніе долга, какъ индиви- 
думовъ, подлежащихъ вмѣняемости. Какъ наконецъ цѣлесо
образность могла бы стать присущею слѣпой и безсознатель
ной матеріи, если бы ее не вносила туда мысль человѣче
ская, или если бы творческая мысль, создавшая міръ, не вло
жила ее вначалѣ, это совершенно для васъ немыслимо. Ка
кое же право имѣетъ такая наука презирать богословскую 
за тО, что эта вѣруетъ, но въ живаго, личнаго Бога, кото
раго бытіе обусловливаетъ всякое условное существованіе, 
который отличилъ человѣка отъ прочихъ земнымъ тварей, 
вдохнувши въ него духъ отъ собственнаго духа, давъ въ его 
сердце законъ Своей святѣйшей воли и который, въ силу 

Своего всемогущества и премудрости все направляетъ къ Своей 
цѣли? Провозвѣстники новой вѣры съ гордымъ сознаніемъ го-
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ворятъ: «мы» сдѣлали таніѳ изумительные успѣхи, какъ будто 
это «мы» въ самомъ дѣлѣ содержитъ въ себѣ цвѣтъ умствен
ной аристократіи, чтобы свысока смотрѣть на другихъ, какъ 
на лицемѣровъ и идіотовъ. Но имъ, кажется, трудно предста
вить въ пользу своей новой вѣры Фактическія доказатель
ства, въ которыхъ они поставляютъ существенную важность; 
Они не замѣчаютъ, что къ ихъ гордому «мы» примыкаютъ 
весьма сомнительныя Фигуры совсѣмъ не аристократической 
выдержки, что новая вѣра набираетъ себѣ неизчислимое мно
жество послѣдователей изъ грубой массы, которая не распо
ложена шутить съ матеріалистическою теоріею, измышляемою 
въ кабинетахъ, но стремится проводить въ жизнь извлекае
мыя изъ нея практическія послѣдствія. Они не хотятъ слу
шать, чтб говоритъ имъ Гёте, который имѣлъ острое зрѣніе 
и тонкій смыслъ по отношенію ко всему практическому и на 
котораго они охотно иной разъ ссылаются. «Единственная и 
самая глубокая тема всемірной исторіи человѣчества», гово
ритъ онъ, «тема, которой подчинены всѣ другія, есть въ соб
ственномъ смыслѣ столкновеніе невѣрія съ вѣрою. Тѣ эпохи, 
въ которыхъ господствуетъ вѣра, въ какой бы ни было Фор
мѣ, всегда блестящи, возвышены и благотворны для совре
менниковъ и для потомства. Напротивъ, тѣ эпохи, въ кото
рыхъ торжествуетъ свою жалкую побѣду невѣріе, въ той 
или другой Формѣ, если и могутъ похвастать на мгновенія 
ложнымъ блескомъ, то для потомства пропадаютъ безъ слѣ
да, потому что ни у кого нѣтъ охоты мучиться надъ по* 
знаніемъ безплоднаго.» Что справедливо по отношенію къ 
историческимъ эпохамъ, то вполнѣ слѣдуетъ сказать и о 
творцахъ эпохи, выдающихся историческихъ личностяхъ. 
И »  священной глубины вѣры почерпали они тѣ творческія 
мысли и силу воли, которыя дѣлали ихъ способными къ 
продолжительно дѣйствующему и послѣ нихъ благотвор
ному вліянію на человѣческій родъ. Не будемъ говорить 
о тѣхъ, которыхъ призваніемъ было служеніе и споспѣше
ствованіе вѣрѣ, — превосходство Данте' не только въ сра-



БОГОСЛОВІЕ ВЪ УНИВЕРСИТЕТАХЪ. В61

вненіи съ Боккачіо, но] и съ Петраркою главнымъ образомъ 
основывается на серьозности и искренности его вѣры. Точно 
также и Шекспиръ своею высотою въ сравненія съ современ
ными ему Марло, Бомонтомъ и Флетчеромъ обязанъ своей глу
бокой вѣрѣ въ грозную, но сокровенную правосудную силу, 
которой дѣйствія онъ умѣлъ изображать потрясающимъ обра
зомъ. Вѣрующій Мильтонъ своимъ «потеряннымъ раемъ» далъ 
народу обильный источникъ высокаго духовнаго возбужденія, 
предоставивъ скептику Ботлеру потѣшать легкомысленный 
дворъ Карла II своими остротами надъ христіанствомъ пури
танъ. На томъ же основавіи мы считаемъ Гэнделя и Себа
стіана Баха, какъ музыкантовъ выше Верди и ОФФенбаха; 
философовъ Лейбница и Банта выше Ла-Меттри и Гольбаха, 
Штейна лучшимъ политикомъ, хотя и плохимъ дипломатомъ, 
нежели Генца и Талейрана. Нужно ли намъ отказываться 
отъ вѣры, которая на дѣлѣ является въ собственномъ смы
слѣ возбуждающею, возвышающею и движущею силою на
родной жизни, въ угоду такой теоріи, которой практическіе 
приверженцы всегда работаютъ только метлою уничтожаю
щей Фактической критики? Не гораздо ли лучше, вмѣсто вых
валяемаго нынѣ монизма, который во всемъ хочетъ видѣть 
только одно естественно-необходимое развитіе матеріи, намъ 
держаться дуализма, который основывается не на спорномъ 
теоретическомъ различеніи между тѣломъ и душею, какъ го
воритъ Штраусъ, но на томъ неоспоримомъ Фактѣ сознанія, 
что кромѣ естественной жизни есть еще жизнь свободнаго 
самоопредѣленія, которая имѣетъ свой источникъ въ отлич
номъ отъ міра, но всесильно дѣйствующемъ на міръ, всевыш
немъ Существѣ, и чрезъ вѣру въ Него пріобрѣтаетъ свою 
лучшую силу? Сами защитники матеріализма не могутъ отдѣ
латься отъ этого Факта сознанія. Мы не станемъ порицать 
ихъ за это и безъ ихъ вѣдома строить послѣдовательныя 
заключенія отъ ихъ теоретическаго матеріализма къ практи
ческому; мы скорѣе порадуемся ихъ счастливой непослѣдо
вательности, тому противорѣчію, въ которомъ стоятъ ихъ жизнь
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и непосредственныя выраженія ихъ сознанія къ положеніямъ 
ихъ системы; этимъ они доказываютъ, что они сами лучше, 
нежели ихъ система. Послѣ первыхъ мѣсяцевъ ФранкФурт- 
скаго національнаго собранія въ 1848 году, когда надежда 
многихъ на скорое возстановленіе единой германской имперіи 
значительно ослабѣла и невеселое расположеніе духа сказы
валось въ рѣчахъ ораторовъ, какъ замѣчалъ мой тогдашній 
товарищъ Карлъ Фогтъ, въ то время по рѣчи гамбургскаго 
депутата замѣчали, что онъ долго еще не будетъ ѣсть вкус
ное мясо своего роднаго города. Это сказано совершенно въ 
духѣ матеріализма: всякій нравственный недостатокъ, послѣ
довательно для матеріализма, кажется ему недостаточнымъ 
питаніемъ, педагогика и этика для него только діалектика. 
Но какъ согласуется въ «новой вѣрѣ» Штрауса съ матері
алистическою теоріей первой части требованіе наказанія и 
даже смертной казни во второй части, когда наказаніе опре
дѣляется въ слѣдствіе нравственнаго вмѣненія, и никакъ не 
вытекаетъ изъ одной борьбы за существованіе, въ которой 
сильнѣйшій успѣваетъ освобождаться отъ безпокойнаго для 
него слабѣйшаго, пока этотъ послѣдній самъ не окрѣпнетъ 
чтобы обратить направленное противъ него оружіе. Самое на
чало книги, въ которомъ Штрауссъ выражаетъ свое эстети
ческое восхищеніе художественными произведеніями Гайдна, 
Моцарта и Бэтховѳна, Гете и Шиллера, есть величайшій про
тестъ противъ матеріалистическаго міросозерцанія, свидѣтель
ствуя объ остаткѣ сокровища, сбереженномъ вдали отъ роди-* 
ны, въ безлюдной и безотрадной пустынѣ. Ужели такой остро
умный мыслитель не замѣтилъ противорѣчія, въ которое онъ 
чрезъ это ставитъ себя по отношенію къ матеріалистической 
теоріи? Вѣдь истинное искусство, за которое стоитъ Штра
усъ, находится въ самой тѣсной связи съ религіею, отъ ко
торой онъ отрекся. То, что искусство показываетъ намъ въ 
изящномъ образѣ, возвышая отдѣльныя явленія къ общему 
ихъ знаменованію, представляя вѣчное духовное содержаніе 
въ конечной чувственной Формѣ, то самое посредствомъ рели-
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гіи должно становиться дѣломъ и истиною въ расположеніи 
и въ жизни. Потому-то религіозное искусство представляетъ 
величайшія произведенія во всѣхъ областяхъ художествен
наго творчества. Замѣчательно, что Штрауссъ выражаетъ не
притворное удовольствіе, испытанное имъ отъ «Творенія міра» 
Гайдна, котораго тема: небеса повѣдаютъ славу Божію, тво
реніе же руку Ею возвѣщаетъ твердь. Слѣдовало бы ожи
дать, что наслажденіе такимъ художественнымъ произведені
емъ сдѣлаетъ для Штраусса презрѣннымъ міросозерцаніе, ко
торое отвергаетъ понятіе творенія, которое одинаково не мо
жетъ уживаться какъ съ религіею, съ нравственною свобо
дою, такъ равно и съ искусствомъ, этимъ смѣлымъ вторже
ніемъ самосознательнаго, свободнаго духа человѣческаго въ 
обычный ходъ естественнаго развитія вещей. Для послѣдова
тельнаго матеріализма искусство должно быть не болѣе, какъ 
пустымъ призракомъ, который можетъ обольщать только дѣ
тей и глупцовъ, но который серьозный человѣкъ долженъ без
жалостно разрушить орудіемъ серьозной научной критики 
вмѣстѣ съ призракомъ религіи. Но эти непритворныя выраже
нія непосредственнаго чувства истины, оставшагося нетрону
тымъ одностороннею теоріею, вмѣстѣ съ тою похвальною осто
рожностію, съ какою теоретическіе матеріалисты охраняютъ 
душевный миръ женщинъ и дѣтей отъ своего собственнаго уче
нія и на практикѣ укоряютъ его во лжи,—принадлежатъ къ 
тому «свидѣтельству души», къ которому еще Тертуліанъ такъ 
знаменательно взывалъ для утвержденія вѣры въ живаго Бо
га. «Новая вѣра» упрекаетъ своихъ противниковъ въ нерѣши
тельности, въ раздвоенности, потому что они не могутъ рѣ
шиться идти по ея сумазброднымъ слѣдамъ,—и признаетъ 
цѣльными людьми только тѣхъ, которые, подчиняясь слѣпо 
внѣшнему авторитету, держатъ свою вѣру или то, что они 
называютъ вѣрою, внѣ всякаго согласованія съ наукою. Но 
это странныя претензіи—считать за цѣльнато человѣка того, 
кто ведетъ себя такъ, какъ будто у него есть только голова 
и умственныя потребности, а нѣтъ сердца, нѣтъ потребностей
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духовныхъ, нравственныхъ. Цѣльный человѣкъ не можетъ от
даться никакой, особенно такой ложной теоріи, строго под
чиненной исключительно одному разсудку, теоріи, въ которой 
эти существенныя его потребности остаются неудовлетворен
ными; напротивъ эта неудовлетворенность послужитъ для 
него побужденіемъ къ новой критикѣ и къ исправленію тео
ріи, не объясняющей важнѣйшихъ Фактовъ человѣческой жиз
ни и нисколько не рѣшающей ея насущныхъ вопросовъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, широко распространенное нынѣ между научно- 
образованными людьми, опроверженіе или отрицаніе реаль
наго значенія религіи и понятія о Богѣ объясняется только 
изъ односторонности и раздвоенности; занимаясь только Фак
тами, доставляемыми посредствомъ чувственнаго воспріятія, 
они теряютъ смыслъ и разумѣніе Фактовъ, непосредственно 
свидѣтельствуемыхъ сознаніемъ. Для гармонически развитаго 
человѣка эти Факты (а въ особенности Фактъ бытія Божія) 
не менѣе достовѣрны, какъ и Факты чувственнаго восоріятія, 
которые именно только въ нихъ находятъ свое достаточное 
основаніе и объясненіе. Даже тамъ, гдѣ гармонія духовнаго 
развитія разрушена чрезмѣрнымъ развитіемъ одной стороны 
и задержаніемъ другой, непосредственно связанное съ чело
вѣческимъ сознаніемъ богосознаніе такъ сильно, какъ мы ви
дѣли, реагируетъ противъ выдавшейся изъ этаго разрушенія 
матеріалистической теоріи, что нельзя не сказать: религія так
же, какъ и мысль, языкъ и свобода, принадлежитъ къ суще
ству человѣка, и какъ бы ни было скудно завито въ немъ 
религіозное расположеніе, всегда справедливо выраженіе одно
го новѣйшаго богослова: «человѣкъ долженъ быть религіоз
нымъ, потому что не въ его власти не имѣть совѣсти»; рав
но какъ справедливо замѣчаніе Бэкона: «Ьеѵез §и8Іп8 іп рЬі- 
ІозорЬіа шоѵеге (огіаезе аб аіЬеібпшт, 8еб ріепіогеа Ьаия- 
Іи8 аб геіі^іопет гебисеге».

Но предметъ нашего богословія не религія вообще, а 
христіанская религія; многіе изъ нашихъ противниковъ охот
но согласятся съ этимъ. Они оспариваютъ только то, что
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именно христіанская религія можетъ быть предметомъ бого
словской науки, которая имѣетъ призваніе служить религіоз
нымъ потребностямъ нашего времени. Бъ подобномъ смыслѣ 
уже Кантъ бытіе Божіе и религію признавалъ, какъ посту
латъ практическаго разума, смѣшивая ори атомъ существо 
религіи съ нравственными требованіями (практическаго) ра
зума. Ца христіанство, имѣющее въ своемъ основаніи исто
рическіе Факты,онъ смотрѣлъ какъ на что-то такое, безъ чего ф и 
лософъ можетъ обходиться, и что окажется неистиннымъ, 
если его историческому положительному содержанію противо
поставить ученіе философской религіи. Кантъ, однакожъ, не 
хотѣлъ совершенно раздѣлаться съ христіанствомъ; но счи
талъ его, въ особенности его священныя книги, еще надол- 
гое время необходимымъ средствомъ для того, чтобъ сдѣлать 
наиболѣе доступнымъ народному сознанію содержаніе фило- 
софско-религіозной морали. Въ этомъ смыслѣ онъ объясняетъ 
существенные Факты и догматы христіанства, но объясненія 
его свидѣтельствуютъ, что содержаніе христіанства выходитъ 
за предѣлы критической философіи, и убѣждаютъ, что хри
стіанство, отъ котораго онъ думалъ теоретически уклониться, 
имѣло надъ нимъ болѣе власти, нежели сколько онъ созна
валъ. По его воззрѣнію, отдѣльный субъектъ долженъ крити
чески относиться къ окружающей его жизни, и научное 
мышленіе начинается съ изслѣдованія того, что изъ содер
жимаго нами по привычкѣ должно быть удержано на буду
щее время но законамъ мысли. Но съ теченіемъ времени приш
лось убѣдиться, что изолированіе отдѣльной личности отъ 
историческаго развитія человѣчества есть ф и к ц ія . Человѣкъ, 
скажемъ съ Сенекою, есть животное общественное; онъ жи
ветъ своею собственною жизнію только какъ членъ человѣ
ческаго общества. Какъ только онъ начинаетъ мыслить, онъ 
уже входитъ въ духовное наслѣдство, которое его поколѣніе 
въ свою очередь'получило отъ прежнихъ родовъ, и отъ ко
тораго онъ не можетъ отказаться. Это слѣдуетъ сказать какъ 
объ отношеніи его къ религіозной жизни человѣчества, такъ
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равно объ отношеніи къ нашему времени и его условіемъ, 
въ особенности объ его отношеніи къ христіанству. Онъ жи
ветъ и дышетъ въ той духовной атмосферѣ, которая въ те
ченіе вѣковъ наполнялась христіанскими мыслями; и если онъ 
думаетъ, что религія можетъ быть построена изъ чистаго ра
зума его изолированной личности, то это конечно обольще
ніе. И въ самомъ дѣлѣ всеобщія положенія той религіи, ко
торую теперь называютъ философскою (ѴегпипГІ8ге1і§іоп), ка
ковы: ученіе о Богѣ, о свободѣ и безсмертіи, съ достаточною 
ясностію свидѣтельствуютъ, что они выросли на почвѣ хри
стіанства. Внѣ христіанства разумъ Платона не возвысился 
до полнаго понятія о личномъ Богѣ и состоящаго съ нимъ въ 
связи понятія о творчествѣ, равно какъ разумъ магометан
скихъ ученыхъ до понятія о свободѣ, и разумъ евреевъ до 
точнаго понятія о безсмертіи, какъ продолженіи личнаго су
ществованія, связанномъ съ ученіемъ о воздаяніи. Это боль
шая заслуга Шлейермахера, что онъ уничтожилъ Фальшивое 
раздѣленіе между отдѣльнымъ субъектомъ и окружающею его 
средою, въ особенности средою религіозной жизни, объяснивъ, 
что задача христіанскаго сознанія не въ томъ, чтобы строить 
истинную религію, но въ томъ, чтобы стать въ дѣйствитель
ный союзъ съ истинною религіею, осуществившеюся въ 
христіанствѣ. Но въ самомъ ли дѣлѣ христіанство есть истин
ная религія? Этотъ вопросъ отнюдь не можетъ быть рѣшенъ 
критикою отдѣльной личности, а только Фактическою крити
кою совершавшеюся въ теченіи вѣковъ. Нельзя не признаті, 
и заслуги Гегеля въ томъ, что онъ показалъ, какъ этотъ объ
ективный критическій процессъ существенно способствовалъ 
къ познанію истины во всѣхъ областяхъ знанія, — хотя въ 
своей философіи религіи онъ изображаетъ послѣдовательный 
ходъ развитія религіи несоотвѣтственно исторической дѣйстви
тельности. Но Гегель смотрѣлъ на религію односторонне, какъ 
на дѣло только интеллектуальное; у него и грѣхопаденіе есть 
необходимый моментъ въ этомъ интеллектуальномъ развитіи, 
исполинскій шагъ, какъ назвалъ его Шиллеръ, — которымъ
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человѣкъ перешелъ отъ безсознательнаго единенія съ Богоиъ 
къ сознанію своей отдѣльности, дабы наконецъ возвратиться 
къ сознательному единенію съ Нимъ. Такимъ образомъ вся 
исторія спасенія превращается въ логическій процессъ: со
стояніе невинности есть неразвитое понятіе, грѣхопаденіе 
раздѣляющее сужденіе, а примиреніе.— умозаключеніе, вновь 
приводящее къ единству то, что было раздѣлено. Для уразу- 
мѣнія сущности и историческаго развитія религіи ничего не 
^ыло и нѣтъ опаснѣе, какъ неумѣнье оцѣнить этотъ ужасный 
Фактъ грѣхопаденія. Объяснять грѣхъ, притомъ объяснять, 
какъ необходимый моментъ въ исторіи человѣчества, зиачитъ 
ни болѣе, ни менѣе, какъ уничтожать самое понятіе грѣха, 
потому что необходимое—то, чтб въ послѣднемъ основаніи 
возводится къ волѣ Божіей; а въ понятіи грѣха существен
ное именно то, что на него нѣтъ воли Божіей. Въ своемъ 
разсужденіи о коренномъ злѣ въ человѣческой природѣ, въ 
первомъ отдѣленіи философскэго ученія о религіи, Кантъ 
обнаруживаетъ болѣе трезвый взглядъ на этотъ Фактъ и глуб
же вникаетъ въ его причины, и потому прямо признается: 
«для насъ нѣтъ ничего непостижимѣе причины, объясняющей, 
какимъ образомъ нравственное зло могло войти въ насъ». Но 
этому непонятному, хотя и неопровержимому Факту грѣхопа
денія человѣка противопоставляется также необъяснимый изъ 
естественнаго развитія человѣчества и столько же достовѣр
ный Фактъ божественнаго Откровенія, а отнють не призракъ 
какой-то, привидѣвшійся человѣчеству въ одинъ прекрасный 
день около 80-го года нашего лѣтосчисленія и внушившій 
ему, что оно вовсе не отпало отъ Бога, какъ дотолѣ ему 
казалось, но находится въ единеніи и даже составляетъ одно 
съ Богомъ. Развитіе религій происходило не въ одномъ на
правленіи, а въ двухъ; одно представляетъ исторія естествен
ныхъ религій, а другое противоположное—исторія богооткро
венной религіи. Этимъ различеніемъ, думаю, устраняется споръ 
объ отношеніи между разумомъ и Откровеніемъ; оно основы
вается на Фактахъ, имѣющихъ право на всеобщее признаніе,
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такъ какъ ихъ легко провѣрить, именно: естественныя рели
гіи — тѣ, которыя составляютъ одну изъ сторонъ естествен
ной національной жизни того или другаго народа, и какъ по 
способу своего происхожденія, такъ и по предметамъ чество
ванія называются естественными,* потому и сами подчинены 
естественному ходу развитія, и народъ, самый даровитый изъ 
всѣхъ культурныхъ народовъ, не могли предохравить отъ 
подчиненія тому же ходу, который ведетъ отъ возникновенія 
чрезъ возрастаніе и процвѣтаніе къ упадку и гибели, т. е. 
естественному развитію грѣховнаго поврежденія, которымъ 
сами они заражены. Напротивъ богооткровенная религія не 
есть продуктъ естественнаго человѣческаго развитія, ее мож- 
но объяснить только изъ высшаго принципа, который былъ 
вкорененъ въ естественную жизнь одного извѣстнаго народа 
и всего человѣчества, хотя чрезъ посредство достославныхъ 
мужей, болѣе всего проникнутыхъ имъ въ слѣдствіе особен
наго Божествѳнняго вдохновенія. По этому понятію, бого
откровенная религія есть только религіи ветхозавѣтная, какъ 
предъуготовительная, и христіанская, какъ совершеннѣйшее 
откровеніе, а не буддизмъ, напримѣръ, который по видимому 
имѣетъ на это претензію. Единобожіе ветхозавѣтной религіи 
ве есть, какъ утверждаетъ Ренанъ и под., естественный про
дуктъ семитической расы; оно пріобрѣло силу и окрѣпло въ 
борьбѣ съ естественною религіею этой расы — язычествомъ. 
И о христіанствѣ такъ же отнюдь нельзя сказать, чтобы оно 
своимъ появленіемъ заканчивало миссію ветхозавѣтной рели
гіи, какъ только продолженіе этой послѣдней; оно основано 
на безусловно новомъ началѣ, которое состоитъ ни какъ не 
въ ученіи, но въ лйчности Іисуса, безусловно отличной отъ 
всѣхъ. Въ Его лицѣ заключается для естественной жизни 
человѣка сѣмя новой духовной жизни, которое обладаетъ си
лою препобѣждать естественную порчу грѣха всюду, гдѣ толь
ко оно усвояѳтся воспріемлющимъ его духомъ. Достоинство 
личности Іисуса, исключительно Ему свойственное, состоитъ 
въ томъ, что въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества тѣ?
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лесно (Кол. 2, 3), и что, поэтому люди всѣхъ временъ дол
женствуютъ почерпать истину и жизнь изъ Его полноты. 
Развивать религію еще далѣе самаго Христа, или что тоже, 
разрѣшать христіанство, эту абсолютную религію, въ умозри
тельное знаніе абсолютной философіи,— это значитъ покидать 
данный намъ по благодати Божіей твердый камень спасенія, 
чтобы снова броситься въ растлѣвающій потокъ естественна
го развитія человѣческой жизни, управляемаго грѣхомъ и 
заблужденіемъ. Приэтомъ, безъ сомнѣнія, остается неизмѣн
нымъ, что камень этотъ для однихъ — камень спасенія, для 
другихъ — претыканія и соблазна; потому что убѣжденіе въ 
истинѣ христіанства не можетъ быть доказываемо по обще
принятому способу; его нужно пріобрѣтать лично переживае
мымъ опытомъ. Однакожъ тѣ, которые исповѣдуютъ съ Пет
ромъ: «къ кому намъ идти? Ты имѣешь глаголы вѣчной жиз
ни»! кромѣ доказательства внутренняго испытанія наставляю
щей на всяку истину и блажѳннотворной силы благовѣстія 
Христова, могутъ ссылаться и на доказательство внѣшняго 
опыта и Фактовъ. Въ предисловіи къ своей христіанской дог
матикѣ (ОІаиЬепзІеЬге) Штраусъ сказалъ очень хорошо: 
«субъективная критика отдѣльнаго лида подобна Фовтану, ко
торый всякій мальчикъ можетъ запереть надосугѣ; но крити
ка, объективно совершающаяся въ теченіи вѣковъ, несется, 
подобно бурной рѣкѣ, противъ которой безсильны всякія шлю
зы и плотины». Въ сочиненіи своемъ Штраусъ думалъ на
править эту уничтожающую объективную критику противъ 
христіанства, и ему удалось разсѣять нѣкоторыя неправиль
ныя пониманія и представленія христіанской истины. Но са
мому христіанству онъ ничуть не могъ повредить въ свою 
жизнь. Христіанство съ гораздо большимъ правомъ можетъ 
всю тяжесть этой объективной критики обратить на своихъ 
противниковъ. Чтб высказывали противъ него послѣдователи 
лѣвой стороны философіи Гегеля, логически потомъ перешед
шіе къ матеріализму, и другіе, союзные съ нимъ, покрайней 
мѣрѣ, въ оппозиціи противъ христіанства, въ сущности тоже

24
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самое, чтб говорили епикурейцы и стоики на Аѳинской пло
щади, чтб говорилъ потомъ Цельсъ, чтб въ эпоху возрожде
нія говорилъ легкомысленный гуманизмъ, собственно въ Ита
ліи, и чтб въ прошломъ столѣтіи говорили энциклопедисты  
во Франціи. Объективная критика безъостановочно идущей 
исторіи дозволяетъ торжествовать, скажемъ словами Гёте, 
только на мгновеніе жалкую побѣду этимъ безплоднымъ, уни
чтожающимъ всякую высшую духовную жизнь воззрѣніямъ, 
которыхъ ложнымъ блескомъ хвастаетъ невѣрующая наука. 
Во всѣ времена эта критика находила исполнителей ѳя при
говоровъ надъ такими воззрѣніями въ самомъ лагерѣ науки. 
Напротивъ, христіанство во всѣхъ такого рода кризисахъ  
имѣло право на жизнь, доказывало, что оно было живо и 
продолжало быть для людей источникомъ утѣшенія, возвы
шенія и благословенія.

Итакъ мы можемъ быть совершенно спокойны относительно 
мнѣнія о безпредметности богословія. Вся исторія человѣ
чества свидѣтельствуетъ, что религія, подъ которою слѣдуетъ 
разумѣть собственно христіанство, есть Фактъ, который всегда 
имѣлъ чрезвычайно важное, а часто преобладающее вліяніе 
на человѣческую жизнь. Что касается нашего времени, въ 
которое и религіозные и церковные вопросы опять выдвину
лись на первый планъ публичной жизни, то не слѣдуетъ за
бывать, что борьба противъ религіи, противъ христіанства и 
церкви, даже противъ притязаній римской церкви, во вся
комъ случаѣ свидѣтельствуетъ о дѣйствительномъ существо
ваніи Факта, противъ котораго ратуютъ, и что вопросы, зат
ронутые этою борьбою, поважнѣе вопроса о существованіи 
протоплазмы, и о ея способности къ развитію. Но такой зна
чительный историческій Фактъ, какъ религія, былъ бы необъ
яснимъ, если бы не имѣлъ основаній въ существѣ человѣ- 
часкаго духа. А съ другой стороны, всеобщность религіи, о 
которой противъ своей воли свидѣтельствуютъ и противники 
религіи, была бы немыслима, если бы ей не соотвѣтствова
ла объективная дѣйствительность, т. е. бытіе Божіе. Такимъ
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образомъ Фактъ существуетъ, и вопросъ только въ томъ, что
бы правильно понимать его. Говорятъ, что богословіе сдѣ
лать это не въ состояніи. Это вторый пунктъ, которому по
свящается наша апологія. Тѣмъ изъ нашихъ противниковъ, 
которые настоятельно высказываютъ, что богословіе, какъ 
наука, должна уничтожить религію и положительное христіан
ство, мы можемъ отвѣчать просто, что христіанское богосло
віе не желаетъ этого. Но есть и между богословами такіе, 
которые съ сожалѣніемъ говорятъ, что научное богословіе 
по необходимости должно уничтожить вѣру; потому предла
гаютъ между этими, въ сущности непримиримыми, по ихъ 
мнѣнію, сторонами, заключить такой компромиссъ, чтобы вѣра 
не препятствовала свободному движенію наука и чтобъ на
учное богословіе, въ свою очередь, не разрушало простосер
дечія и мира, свойственныхъ вѣрѣ.

При этомъ раздѣльномъ хозяйствѣ все-таки вѣрѣ лучше 
оставаться безъ богословія, нежели богословію безъ,вѣры, 
потому что отдѣльныя богословскія науки, соединяемыя въ 
одно цѣлое интересомъ вѣры и религіозной жизни, тотчасъ 
при этомъ распадаются и подпадаютъ вліянію филологіи , все
мірной исторіи, философіи религіи и философской этикѣ, ре- 
торикѣ и педагогикѣ, и богословъ, которому желателенъ, рОг, 
добный компромиссъ, лучше бы сдѣлалъ, еслибы заблаго
временно выбралъ соотвѣтствующее своимъ занятіямъмѣсто 
въ философскомъ Факультетѣ. Раздѣльное.хозяйство, не.при
несло <'ы выгоды ни одной изъ обѣихъ сторонъ. Ка,кое ж$ 
въ самомъ дѣлѣ должно быть отношеніе между вѣрою и бо- 
гословіемъ? Не подлежитъ, сомнѣнію, что цервоначально су
ществуетъ вѣра, а и ослѣ нея появляется богословіе, имѣющее 
вѣру своимъ предметомъ. А знаніе своего предмета у(келн 
должно уничтожать самый предметъ? О богословіи можно ска
зать тоже, что и о ф и зи к ѣ , которая не уничтожаетъ своего 
предмета, потому что изслѣдуетъ законы его движенія. Но 
противъ этого могутъ возразить: «конечно, если бы вѣра быда 
хакимъ же ощутимымъ и твердо стоящимъ предметомъ. Но
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вѣра есть только Форма нашей духовной дѣятельности, не
посредственно усвояющая духовное содержаніе, а если наука 
возводитъ это содержаніе на степень знанія посредствомъ 
выясненія его основаній, то уже непосредственной вѣрѣ ко
нецъ. Кромѣ того, вѣра опирается на историческихъ свидѣ
тельствахъ и зависитъ отъ авторитетовъ, которые не могутъ 
устоять предъ научною критикою». Что касается перваго воз
раженія, т. е. что непосредственная вѣра должна уничтожить
ся, когда наука, посредствомъ выясненія ея основанія, возво
дитъ ее на степень знанія; то это могло бы случиться толь
ко тогда, если бы наука могла когда нибудь покончить съ 
этимъ своимъ объяснительнымъ процессомъ. Шиллеръ, защи
щавшій дѣтское простосердечіе противъ разсчетливаго благо
разумія, дѣлаетъ справедливое напоминаніе самоувѣренной, 
поспѣшной въ своихъ приговорахъ наукѣ: «человѣкъ, еще не 
начинавшій Философствовать, ближе къ истинѣ, нежели фи
лософъ, еще не закончившій своего изслѣдованія.» Поэтому, 
безъ дальнѣйшей повѣрки, можно назвать ту философію лож
ною, которая своими выводами становится въ противорѣчіе съ 
«всеобщимъ чувствомъ». Ибо въ чемъ состоитъ задача нашей 
научной мыслительной дѣятельности? Въ томъ, чтобы все, безъ 
нашего участія, непосредственно-данное содержаніе нашего 
духа развить въ опредѣленныя понятія, въ сознательно обо
снованныя, послѣдовательныя и стройно связанныя между 
собою мысли. Но мы должны согласиться, если только скром
но и отчетливо разсуждаемъ о своемъ мышленіи, что вполнѣ 
разрѣшить эту задачу намъ не удается, и что въ нашемъ не
посредственномъ сознаніи всегда остается какой-то остатокъ, 
который не переходитъ въ знаніе, посрѳдствуемое наукою. 
Здѣсь-то заключается причина, почему не прекращается по
бужденіе къ дальнѣйшему развитію познаній, къ повторитель
нымъ предпринятіямъ одной и тойже работы, дабы привести 
ее къ удовлетворительному концу, и почему каждая научно- 
производительная личность выше и богаче по содержанію, 
нежели принадлежащая ей система. Потому, если богословіе
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доказываетъ, что извѣстное толкованіе того или другаго би
блейскаго текста подлежитъ сомнѣвію, заключаетъ въ себѣ 
противорѣчія, которыя не могутъ быть устранены безъ наси
лованія его смысла, или что народное вѣрованіе принимаетъ 
нѣкоторыя внѣшнія особенности за существенныя принадлеж
ности вѣры, то вѣра отступается отъ нихъ и тѣмъ скорѣе, 
чѣмъ она живѣе. Если же, напротивъ, богословская наука 
станетъ какъ нибудь доказывать, что св. Писаніе есть только 
человѣческое произведеніе, подобное другимъ литературнымъ 
памятникамъ, потому не можетъ служить препятствіемъ для 
дальнѣйшаго развитія религіи, что религіозное движеніе, имѣю
щее свое начало въ лицѣ Іисуса, обязано своимъ происхож
деніемъ естественному развитію человѣчества, потому можетъ 
развиваться далѣе Христа: то это, ио выраженію Шиллера, 
противорѣчивъ всеобщему чувству всѣхъ искренно вѣрую
щихъ христіанъ. Богословская наука тогда только успѣшно 
будетъ выполнять свою задачу, когда, возбуждаемая подоб
нымъ противорѣчіемъ, снова примется за поспѣшно кончен
ную работу и путемъ болѣе основательнаго изслѣдованія 
придетъ къ болѣе благопріятнымъ для вѣры разультатамъ- 
Таковъ точный смыслъ часто злоупотребляемаго, но глубоко- 
вѣрнаго выраженія Анзельма: Гібез дцаегепз іпіеііесінт,,ко
торое Шлейермахеръ выставилъ эпиграфомъ своей догмати
ки. *) Вѣра заключаетъ въ себѣ неистощимо-глубокій родникъ 
свѣта, изъ котораго наука можетъ почерпать, въ который.мо
жетъ проникать съ своимъ свѣтильникомъ, никогда его ве 
исчерпывая и не истощая. Но вѣра не дѣлаетъ научному 
движенія богословія никакого другаго стѣсненія, кромѣ того, 
какое испытываютъ всѣ науки, занимающіяся изслѣдоканіемѣ. 
объясненіемъ и изложеніемъ данндго содержанія; въ такомъ 
разѣ всякая научная теорія находитъ въ непосредственнымъ 
воспріятіи этого содержанія и въ наблюденіи его свои осно
ванія и средства повѣрять себя и исправлять.

*)>Неяие епіт іпІе11і$о, иі сг*Д*т, вей сгесіо, аС іоіеНдот. МВт 
арп сгейіівгП, шш ехрвгіеІцгеЦиі ехрегіиіпеа (вевіі, т а  шіаШнеі.
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Богословіе имѣетъ своимъ весьма реальнымъ предметомъ 
Фактъ религіозной вѣры, котораго вѣрность подтверждается 
свидѣтельствомъ всей исторіи человѣчества и необходимость 
сознаніемъ всѣхъ людей и народовъ. Если бы кто-либо изъ 
нашихъ противниковъ сталъ утверждать, что у нѣкоторы'хъ 
недавно открытыхъ народовъ не существуетъ ни малѣйшаго 
намека на религію, то мы безъ сомнѣнія имѣли бы право 
употребить свойственный имъ самимъ пріемъ, по которому они, 
замѣчая, что въ ихъ цѣпи недостаетъ нѣкоторыхъ членовъ, 
утѣшаютъ себя вѣрою, что при точнѣйшемъ изысканій, ко
нечно, будутъ найдены и они. Богословіе, далѣе, не имѣетъ 
ни надобности, ни желанія уничтожить посредствомъ крити
ки свой предметъ, т.-е. вѣру или разрѣшить ее въ знаніе; 
скорѣе она желаетъ доставить собою средство усвоить научно
му сознанію содержаніе вѣры и сдѣлать ее содержаніемъ на
учнаго испытанія. А что наука, посвященная изслѣдованію 
предмета столь глубокой и многосторонней важности, имѣетъ 
полное право на самобытное существованіе, безъ котораго не
доставало бы существеннаго члена въ научномъ организмѣ,— 
это не потребуетъ дальнѣйшихъ доказательствъ, если согла
ситься съ Кантомъ, что человѣку не чуждъ интересъ къ вѣч
ному благу, кромѣ интереса къ тѣлесному благу и къ строй
нымъ гражданскимъ отношеніямъ. По отношенію къ Факуль
тетамъ, посвященнымъ этимъ тремъ областямъ, философскій 

Факультетъ имѣлъ первоначально только вспомогательное зна
ніе, доставляя необходимыя для нихъ свѣденія Философиче
скія, Филологическія, историческія, и также математическія 
и естественно-историческія. Но съ теченіемъ времени этотъ 
Факультетъ эманципировался до степени самостоятельнаго на
учнаго цѣлаго, и отдѣльныя науки, его составляющія* объе
динены между собою въ стремленій изслѣдовать иствйу ра
ди ея самой; тогда какъ остальные' Факультеты имѣли цѣлію 
практически содѣйствовать церковной жизни, гражданской 
жизни, здоровью. Что члены Факультета, имѣющіе задачею 
споспѣшествовать жизни церковнаго общества, даютъ при-
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сигу на вѣрность основамъ эта го общества, то это само по 
себѣ отнюдь но можетъ быть предосудительно. Лагардъ, но 
поводу этаго обстоятельства, вздумалъ оспоривать у богосло
вія право на дальнѣйшее существованіе въ качествѣ члена въ 
научномъ организмѣ. «Богословы, говоритъ онъ, вступающіе 
въ какія-либо обязательства относительно результатовъ и ме
тода своихъ изслѣдованій, не имѣютъ никакого права смо
трѣть на себя, какъ на служителей науки». Что касается про
тестантскихъ богослововъ, то это обязательство отнюдь не 
связываетъ ихъ такимъ внѣшнимъ образомъ, какъ напримѣръ 
юристовъ по отношенію къ мѣстному праву государства. Если 
первые не вздумаютъ дѣлать изъ Евангелія вовый законъ, то 
это обязательство никакъ не можетъ быть относимо къ бук
вѣ св. писанія; равнымъ образомъ, если они не согласны пре
доставлять своимъ символическимъ книгамъ того преоблада
ющаго значенія относительно самаго св. Писанія, какъ въ 
римской церкви предоставлено преданію; то это обязатель
ство не исключаетъ для нихъ свободы отступать отъ нѣко
торыхъ вѣроопредѣленій заключающихся въ ихъ символиче
скихъ книгахъ. Свобода, изъ которой Генгетенбергъ сдѣлалъ въ 
своемъ ученіи объ отношеніи между вѣрою и добрыми дѣла
ми, такое широкое и сомнительное употребленіе, не можетъ 
быть связана иначе, какъ только научными средствами и не 
лишаетъ его права быть столпомъ протестантской ортодоксіи. 
Но если кому вздумается отрицать достоинство Христа, какъ 
единаго нашего Искупителя и Ходатая, исключительно Ему 
принадлежащее, отвергать руководствѳиноѳ значеніе св. Писа
нія, или же защищать божественное право папства, право смо
трѣть на свои добрыя дѣла, какъ на заслугу предъ Богомъ,—  
тотъ самъ могъ бы сдѣлать; чтб сдѣлалъ Лагардъ, признавъ, 
что онъ не можетъ принадлежатъ къ протестантско-богослов
скому Факультету. При многосторонности научныхъ занятій, 
требуемыхъ по самому существу богословской науки, такому 
человѣку легко найдти для себя, если нужно, другое пристаю 
нйще, тѣмъ болѣе, что въ средѣ посвятившихъ себя богосло*-
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вію иринато за правило изучать все, что оня изучаютъ, не 
ради обязательства, но по свободному научному убѣжденію. 
Кантъ однакожъ нападалъ не съ такою одностороннею неспра
ведливостію только на богословіе; онъ смотрѣлъ на обяза
тельство предписанное уставомъ, какъ на общее, которому 
по своему подчинялись и юристы и медики, вмѣстѣ съ богосло
вами; если для богослововъ предметомъ обязательства Кантъ 
называетъ только библію, для юристовъ мѣстное право своего 
государства, для медиковъ медицинскій уставъ, то для бого
слововъ обязательство, очевидно, менѣе стѣснительно. Съ своей 
философской высоты Кантъ смотрѣлъ на остальные Факуль
теты слишкомъ преиѳбрѳжильно и слишкомъ рѣзко выстав
лялъ противоположность между ними и Факультетомъ фило
софскимъ. Нельзя сказать, чтобы тамъ существовала только 
ненаучная практика, а здѣсь была истинная наука; обѣ сто
роны восполняютъ взаимно одна другую въ стремленіи къ 
разрѣшенію научной задачи. Если Формулировать эту задачу 
такимъ образомъ, что она состоитъ въ изслѣдованіи основаній 
и свази нашихъ познавій, и согласиться ори этомъ, что впол
нѣ рѣшить эту задачу никогда не удастся, по крайней мѣрѣ 
для отдѣльныхъ лицъ,— то въ научномъ разрѣшеніи ея уча- 
ствуютъ я философія съ своей стороны и другіе Факультеты 
съ своей. Та преимущѳнно заботится, чтобы построить осно
вательную и стройную систему, но легко можетъ игнориро
вать отдѣльные Факты, которые не укладываются въ ея си
стемѣ. Эти имѣютъ дѣло съ Фактами и часто съ раву укло
няются отъ научнаго ихъ обоснованія, имѣя за нихъ свидѣ
тельство опыта. Но какъ философія постоянно напоминаетъ 
другимъ Факультетамъ о необходимости сообщать ихъ научнымъ 
изслѣдованіямъ основательность и стройность, сама доставляя 
къ тому средства; такъ и тѣ, съ своей сторомы, всякій равъ 
съвзнова повторяютъ ей задачу принимать въ расчетъ откры
ваемые ими Факты. Организація нашихъ университетовъ, такъ 
много способствовавшая нѣмецкой основательности я  осмотри
тельности, имѣетъ ту великую выгоду, что въ няхъ, по нѣ-



сколько грубому выраженію Канта, все содержаніе учености 
обработывается, такъ сказать, «по Фабричному способу, чрезъ 
раздѣленіе труда.» Для' протестантскаго богословія было бы 
нѳсчастіемъ, если бы оно выдѣлилось изъ этой живой и ожив
ляющей среды, въ которой совершается обмѣнъ между ду
ховнымъ даяніемъ и приннманіемъ; было бы несчастіѳиъ и для 
церковной жизни, если бы призванные къ попеченію оной ли
шены были участія въ этомъ освѣжающемъ и многостороннемъ 
научномъ движеніи. Й государство не доводитъ принципъ сво
его отдѣленія отъ церкви до того, чтобы забыть, какъ важно 
для его собственныхъ цѣлей здравое развитіе церковной жи
зни, потому требуетъ, чтобы будущіе пастыри получали акаде
мическое образованія въ основанныхъ имъ университетахъ. 
И университеты перестали бы быть тѣмъ, на что указываетъ 
ихъ имя, если бы наука, посвященная изслѣдованію и попече
нію о религіозной жизни, не имѣла въ нихъ своего представи
тельства,— въ этомъ не можетъ обманываться безпристрастное 
и осмотрительное сужденіе. Такимъ образомъ для богословія,и 
Фактически обезпечивается его положеніе какъ необходимаго 
члена въ университетскомъ организмѣ и въ наукѣ. Относи
тельно нападокъ, дѣлаемыхъ на нашу науку, мы будемъ со
вершенно спокойны, если съ искреннимъ расположеніемъ от
несемъ къ себѣ слово Апостола: все ваше,— какъ постоянное 
возбужденіе къ научной дѣятельности, а въ особенности при
мемъ къ сердцу слова слѣдующія далѣе: вы же Христовы, 
а Христосъ Божій (1 Кор. 3, 22— 23).
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Харьковъ.
Пр. В. Д — і і .



ЖИЗНЬ И УЧЕНІЕ БОГОМИЛОВЪ

ПО ПАНОПЛІ И ЕВѲИМІ Я З ИГ А Б Е НА

И ДРУГИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.

Въ 1872 году въ Православномъ Обозрѣніи былъ напечатанъ 
русскій переводъ Зигабенова трактата о богомилахъ съ истори
ческими свѣдѣніями объ этой сектѣ, заимствованными изъ Ви
зантійской писательницы, Анны Комненой, покойнымъ С. И. Па- 
лаузовымъ.Въ настоящей статьѣ представляется научный разборъ 
Зигабеновыхъ извѣстій о богомилахъ и сравненіе ихъ съ извѣ
стіями другихъ источниковъ. По важному историческому значе
нію богомильской секты, преимущественно въ средѣ славян
скихъ племенъ, по ея несомнѣнному вліянію на позднѣйшія 
секты западныя и восточныя, по значенію воззрѣній секты въ 
изученіи народной словесности, между прочимъ нашей русской, 
всякая серьезная попытка научно освѣтить мало еще обслѣ
дованную исторію этой секты заслуживаетъ полнаго вниманія. 
Ред.

При составленіи настоящаго труда сочинитель пользовался преиму
щественно слѣдующими источниками и пособіями:

Е п И і у т і и з  2 у &а Ъе п и в :  „Каггаііо <1е Во^оті1І8а, Иіиіив XXIII, 
е<іі<і. Оіевеіег. 1842. ОоПіа.

—  гіаѵоігХі'а доуіатіхг) (въ латинскомъ перев.). Махіта ВіЫіоіЬ. ѵеі. 
раігит, I. X X I.

А п п а  С о т п е п а :  „А1ехіави. Ъ. ХУ, есі. ѴепеНів. 1729.
К о з н а  П р е с в и т е р ъ :  „Бесѣды на новоявившуюся ересь Бого

милу44, Правосл. Соб. 1864, ч. I, II.
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Синодикъ болгарскаго царя Бориса, Врем. Общ. йст. и древн. 1866. 
X X I .

„Житіе прѳп. Иларіона Могденскаго". Поли. Собр. лфт. т. IX, стр. 
144—149.

ЬіЪег 8. Іоапііів аросгуріив, ар. ТЬіІо, со<1ех аросгурЪив N071 Тевіа- 
тепіі. 1832. р. 884—896. Ілрзіае.

С е і 11 і е г: Нівіоіге депегаіе (Іев аиіергб васгёв еі ессіевіавіідиев, 
1  X X I .

Епде І Ъа г с і І :  „КігсЪепеевсЪісЪІІ. АЪЪапсІІщізеіі. 1832. Ег1ап$еп. 
р. 153—250.

С і е з е і е г :  ЬеЪгЪисЪ <1ег КігсЪ-девсЪ. II, I. 1844.
— „'(ІЪег (іегі Бпаіівтив <1ег 81аѵеп“, ТЪеоІ. 8іш1. и Кгіі. Н. II.
Ке а і к І е г ,  КігсЪепдевсЪісЪіе, і. V, аЪ1. II. 1845.
Ш і т а п :  „№со1. ѵоп МеіЬопе, ЕиіЪ2і^аЪ“... 81ші. и Кгіі В. 1833. 

В. III.
С. 8 с Ь т і <11: Нівіоіге <1е Іа весіе сіев СаіЪагев ои АІЪідеоів, 1849. 

Рагів.
Л е в и ц к і й :  „Богомильство — болгарская ересь (историч. очеркъ) 

Христіанск. Чт. 1870. Январь, февраль.
П е т р а н о в п ч ъ :  Богомили Црква Босанвска и Кретяни. 1867. За

гребъ.
8. СЪ г. Ѵ .о іі: Нівіогіа Водотііогшп. 1712. І^йгіетЪегд.
О е б е г; Ргойготив Ъівіогіае Во&отііогшп сгііісае.
Г и л ь ф е р д и н г ъ :  Полное собраніе сочиненій 1868 г. томъ I.

-і.“

Около 1111 г. въ Константинополѣ повсюду распростра- 
яился слухъ о появленіи новыхъ, опасныхъ еретиковъ, кото
рыхъ называли богомилами и считали послѣдователями мани- 
іеевъ и мессаліанъ. Эта ересь существовала и прежде, во не 
была еще извѣстна церкви: «зло скрывалось подъ мантіей и 
клобукомъ.» Еретики въ высшей степени обладали искусствомъ 
рритворяться, держать себя степенно, съ благоговѣніемъ, пре
небрегая свѣтскостію. Омраченное печалью лицо, почти закры
тое клобукощъ; поникшая голова, медленная походка и постоян
ное нашептываніе какихъ-то молитвъ про себя—вотъ картина 
богомила по изображенію Анны Комненой *). Даже жеНщивы

*) АХе і̂а;, р. 384.
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увлекались ученіемъ еретиковъ; оно нашло себѣ привержен
цевъ и въ знатныхъ домахъ оіхіа? (леуісгга;), особенно бла
годаря неутомимой дѣятельности монаха *) Василія. Встрево
женный этими слухами, императоръ велѣлъ представить ему 
во дворецъ «учителя и верховнаго главу богомиловъ», какъ на
зывали Василія схвачедные по приказанію императора ере
тики. По описанію Анны Комневой и Евѳимія * 1 * 3 * 5 * *), это былъ' че
ловѣкъ высокаго роста, тщедушнаго тѣлосложенія, съ клино
образной бородой, въ одеждѣ монаха. Дряхлый, изможденный 
видъ обличалъ въ немъ весьма. преклонныя лѣта; при всемъ 
томъ онъ сохранилъ замѣтную бодрость духа .;и способность 
ловко владѣть словомъ, пріобрѣтенную! имъ долголѣтней прак
тикой въ качествѣ учителя секты: поЕвеимію*) Василій пят
надцать лѣтъ изучалъ ересь и болѣе сорока лѣтъ проповѣ- 
дывалъ ее 9). Василія обыкновенно сопровождали двѣнадцать 
апостоловъ и нѣсколько женщинъ крайне развратнаго по
веденія.

Когда Василій явился во дворецъ, императоръ удостоилъ 
его величайшей чеети: Алексѣй Кѳмвенъ всталъ при его при
вѣтствіи и пригласилъ сѣсть за однимъ столомъ. Императоръ 
скоро замѣтилъ, что ему не легко вызвать Василія наоткро-

*) Евеимій называетъ Василія не монахомъ, а врачемъ, слѣдуя въ 
этомъ случаѣ, вѣроятно, суевѣрной молвѣ народа, который видѣлъ въ 
вожакѣ богомиловъ вѣдуна, чародѣя, находившагося въ сношеніи съ 
высшими сидами, способнаго врачевать, по понятію древнихъ славяне 
{даже русскихъ, у которыхъ также врач врачар обозначало колдуна» 
вѣщаго) всякіе недуги. Колдуда, чародѣя народъ видѣлъ и въ преем- 

•никѣ Василія Ликопетрѣ, который, по словамъ своихъ учениковъ воС- 
імресъ въ третій денъ во смерти и явился имъ въ видѣ волка (Ѵіо(9ОД-
1 Аѵ«л. ар. Тоііі р. 115)—чисто славянское повѣрье, представляющее
покойниковъ-оборотней именно въ такой формѣ (сравни Пыпина; Ястіф. 

-Олав. Литер. стр; 74). Врачемъ, въ настоящемъ «шыслѣ,і Василій; небылъ, 
равно какъ и монахомъ:. Эоп&ръ говоритъ, что,Василій по одеждѣ по
ходилъ на монаха, а по нравамъ— ва сатану (АіпаІейХ. ХѴПІ).

1?) 385. Иаггаі. де Во^ош. р. 6.
, Яагхаі; <іе Водот. Ь. Ц. ,

5) Зонаръ говоритъ, „что Василій 52 года проповѣдывалъ и наполнялъ
ядомъ всю вселенную.11 (іоіиш іеге огЪет ревіів ітріеѵіі) Авваіеѳ Ь .
Х П ІІ, р. 231.
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венность, и вотъ онъ (по примѣру Флавіила епископа антіо
хійскаго, открывшаго ученіе мессаліанъ) коварно притворяется 
шжорнымъ ученикомъ Василія. «Достопочтенный отецъ! ска
залъ государь,—я весьма много уважаю тебя и чту, плѣняясь 
твоими добродѣтелями, но еще болѣе хочу научиться у тебя 
истинамъ, тайно сообщаемымъ тобою немногимъ, передъ кото
рыми наши обыкновенные обряды почитаешь пустыми и без
полезными.» Утонченная до подобострастія обходительность 
императора и ловко замаскированное, притворное желаніе его 
и брата Исаака быть учениками Василія развязали наконецъ 
уста послѣднему: онъ со всею откровенностію излагалъ свое 
ученіе, не подозрѣвая засады. Вдругъ императоръ изъ послуш
наго ученика дѣлается грознымъ судьею. За занавѣсами, раз
дѣлявшими ихъ комнату, сидѣлъ писецъ, быстро записывав
шій рѣчь Василія; ученіе его было записано все и представ
лено на судъ, созваннаго по этому случаю, собора. Несмотря 
на неоднократныя угрозы и увѣщанія императора и клира Ва
силій не думалъ однакожь отказываться отъ своего заблужде
нія и говорилъ, что за истину своего вѣроученія готовъ по
терпѣть огонь, бичеваніе и тысячу смертей.

Между тѣмъ были пойманы двѣнадцать апостоловъ и мно
жество послѣдователей ереси. Многіе изъ арестованныхъ до
казали свою невинность; другіе, напротивъ, съ радостію го
товились встрѣтить ожидавшія ихъ мученія. Для распознанія 
виновныхъ отъ невинныхъ императоръ велѣлъ устроить два 
костра и на верху одного изъ нихъ водрузитъ крестъ. Бого
милы, презиравшіе крестъ по принципу своего вѣроученія, не 
пошли къ нему и этимъ явно засвидѣтельствовали свою при
надлежность къ сектѣ. Они были отведены въ темницы, а по
дошедшіе къ костру съ крестомъ освобождены.

Когда ни увѣщанія, ни угрозы не дѣйствовали на Василія, 
соборъ осудилъ его на смерть, При многочисленномъ собра
ніи народа, Василій приведенъ былъ на гипподромъ, гдѣ пы
лалъ возженный костеръ. Богомилъ не смутился: онъ твердо 
произнесъ слова 90-го псалма: ангеломъ своимъ заповѣстъ о
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тебѣ сохраните, тя. У костра онъ замѣтилъ крестъ. Стоило 
только преклониться предъ нимъ и Василій былъ бы спасенъ 
отъ ужасной смерти, но онъ отвернулся отъ креста. Вдругъ 
онъ узнаетъ, что его родственники и друзья, вопреки обѣща
нію императора, подвергнуты пыткамъ, гніютъ въ тюрьмахъ. 
Горькія слезы полились изъ его глазъ; онъ громко рыдалъ, 
вспоминая о прошедшемъ, о близкихъ его сердцу 6). Непре
клонность Василія въ виду пылающаго костра, его обращеніе 
къ ангеламъ поселили въ толпѣ опасеніе, что демоны спасутъ 
его отъ смерти. Въ видѣ опыта палачи бросаютъ въ огонь 
одежду Василія и илама быстро ее пожираетъ; за нею взо
шелъ на костеръ Василій и его не стало. Это было въ 1118  
году ’).

«Глава дракона была отрублена, но еще уцѣлѣли его чле
ны, не задѣтъ былъ хвостъ», говоритъ Евѳимій 8). Еще не 
разсѣялась «грозная туча ересей», повисшая на византійскомъ 
небосклонѣ И вотъ императоръ, радѣя о правовѣріи своихъ 
подданныхъ, дорожа славою хорошаго богослова |0) столько же, 
сколько и славою искуснаго политика, поручилъ болѣе , опыт
нымъ богословамъ своего времени составить описаніе раз
ныхъ ересей. Редакція этого труда была возложена н аЕ вѳи - 
мія Зигабева.

Годъ рожденія и смерти Евѳимія не извѣстенъ. Полагаютъ,

•) Катгаі. <1е В о $о т. X X II  гл 35 р.
7) Аіехіаз, р. 390.
8) К аггаі. <1е В о § о т . ІЛ І гл.
9) Аіехіав, 384.
10) Такое близкое участіе въ дѣлахъ вѣры византійскихъ императо

ровъ, носившихъ титулъ ^ А ім іи—явленіе довольно обыкновенное въ то 
время. Римскіе императоры, говоритъ Никита Хоніатъ, не довольствуются 
господствомъ надъ свободными, какъ надъ рабами; они обижаются, если 
ихъ не признаютъ премудрыми, православными богословами, законода
телями, способными одинаково рѣшать дѣла божескія и человѣческія 
(Кеаткіег, V, II , 1043). Алексѣй Комненъ неоднократно самъ спорилъ 
и обличалъ богомиловъ, павлнкіанъ и др. По словамъ Евѳимія его дво
рецъ былъ наполненъ духовными лицами (тиШ ііиІіпе Ке^іа в е т іе г  ге- 
ІегЬа евзе зоіеѣ...), съ которыми императоръ разсуждалъ о дѣлахъ вѣры 
(М ах. ВіЫ, Ѵеѣ. Раѣг. ІХ Х , 6).
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что назвавіе Зтабена онъ получилъ отъ мѣста своего рож
денія или первоначальнаго воспитанія. Нѣкоторые ученые чи
таютъ Яууа&ѵэоі;— отъ 7,оуа&><;, родины Евѳимія “ . Свѣдѣнія 
о его жизни весьма скудны. Самъ онъ называетъ себя мона
хомъ одного константинопольскаго монастыря въ честь Пре
святой Дѣвы, лежавшаго на берегу моря <г). Онъ пользовался 
отъ современниковъ славою учителя вѣры. Анна Комнена на
зываетъ его превосходнымъ грамматикомъ, весьма искуснымъ 
риторомъ, отличнымъ знатокомъ церковныхъ догматовъ (то 
Яоуіха сіх; оОх аХко<; т і; іиі(7тар.гѵоѵ). Онъ былъ извѣстенъ 
еще императрицѣ Иринѣ и всему византійскому клиру 4*).

Оконченный Евѳиміемъ трудъ самъ императоръ назвалъ Доу- 
(латіхг; ГІаѵоиХіа ,4). Полное его заглавіе такое: ПаѵотгХіа ооу- 
[хат’.хг, ор-О'О̂ бцОУ тгігггбо;, -^тоі бтеХоФ^хт) Ооу(хатсоѵ, эта 
оружейная палата «должна была доставлять на будущее время 
оружіе для духовной борьбы съ разными обнаружившимися 
заблужденіями.» Евѳимій увѣряетъ, что «этимъ разнообразіемъ 
стрѣлъ и оружія можно будетъ, навѣрное, отразить всякое на
паденіе на религію 1$). Впрочемъ такія надежды Евѳимія не 
довольно оправдываются содержаніемъ Панопліи. Здѣсь, для 
борьбы съ новыми ересями, возникшими на новой почвѣ, при 
другихъ условіяхъ, употребляется большею частію устарѣв
шее оружіе вѣковъ предшествующихъ: въ трудѣ Зигабѳна мало 
оригинальности, самостоятельности; свидѣтельства отцовъ не 
всегда удачно приводятся (ІЛ Ітап , §. 6 6 8 ). Эта громадная ком
пиляція указываетъ на замѣтный упадокъ греческой образо
ванности. Вѣкъ Василіевъ, Григоріевъ, Златоустовъ— вѣкъ сво
боднаго изслѣдованія разума, плѣненнаго въ послушаніе в ѣ -

“ ) ЦЦшап, ТЪеоІо#. Зіисііеп и КгШкеп 1833 г. III В. стр. 663— 674. 
,г) Ср. Саѵе, Ніз4. Ьі4ег. 4. II, р. 198.
**) Бакъ толкователь Библіи Евѳимій и до нашихъ дней пользуется 

немалою извѣстностію: впрочемъ въ толкованіяхъ его не достаетъ глу
бины мысли и самостоятельности изслѣдованія (ІШтап ТЬеоІ. 84. и Кгі- 
4ікеп 1833 г. стр. 665).

“) АХёХіаг. р. 387.
*•) Мах. ВіЫ. Ѵе4. Раіг. ІХ Х . р. 6.
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ры— для Византіи миновалъ. Періодъ вселенскихъ соборовъ 
кончился и, невидимому, въ области религіозныхъ вопросовъ 
ничего больше не оставалось дѣлать, какъ копировать старое. 
У церковныхъ писателей вмѣсто живой мысли стала преоб
ладать риторическая Фразеологія, ставшая наконецъ всеоб
щимъ условнымъ языкомъ. Въ обществѣ, которое говорило на 
языкѣ древней Греціи, жило подъ тѣмъ же небомъ, изучало 
древнихъ классиковъ, замѣтны еще слѣды языческаго вліянія: 
не даромъ Паноплія нападаетъ съ жаромъ на эпикуреизмъ и 
пантеизмъ и). Такое состояніе общества имѣло, конечно, влія
ніе и на успѣшное распространеніе богомильства въ Греціи.

II.
23 глава Панопліи, написанная для обличенія богомиловъ, 

составляетъ наиболѣе самостоятельную часть произведенія Ев- 
ѳимія Зигабена. До недавняго обнародованія «Слова пресви
тера Козмы» трудъ Евѳимія оставался почти единственнымъ 
памятникомъ для изученія догматическихъ мнѣній богомиловъ. 
Ученые, занимавшіеся этимъ памятникомъ, приходили къ ра
дикально противоположнымъ заключеніямъ касательно досто
вѣрности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній. Арнольдъ первый утвер? 
ждалъ, что извѣстія Евѳимія объ ученіи богомиловъ—чистая 
выдумка (Гі^шепіиш), обманъ православныхъ (Ггаиѳ огІЬойо- 
хогиш), потому что оно не подтверждается извѣстіями дру
гихъ писателей и содержитъ нелѣпыя неслыханныя мнѣнія 
(оріпіопез ѵіх циашіо аікНІаз) ” ). Спангеймъ говоритъ, что гре
ки приписали богомиламъ много баснословныхъ (ГаЬиіозоз) мнѣ
ній, или по крайней мѣрѣ, сомнительныхъ ,8). Эдеръ написалъ 
цѣлый трактатъ съ цѣлью обличить «ложь монаха Евѳимія.» 
Съ своей піетистической точки зрѣнія Эдеръ утверждаетъ, Что 
въ Византіи, во времена богомильства, господствующая вѣра 
была испорчена и оффиціэльныѳ богословы совершенно веза-

Мах. ВіЫ. Уеіег. Раігит, XXI р. 7—10. 
і1) Негезіоіо^іа I. 356.
*•) ѴѴоІГ, Нібіог. Во^отііогпт. р. 44.



БОГОМИЛЫ. 385

служенно обвивали въ ложныхъ мнѣніяхъ богомиловъ — по
слѣдователей чистой, незатемненной разными традиціями, вѣ
ры— изъ ненависти къ ихъ вліянію на народъ. О самомъ Ев- 
еиміи Эдеръ выражается такъ: пиііат раепе аисіогііаіет Ѳгае- 
сиіі Ііиіиз а§позсо, й и т  топаскит со^По, і. е. Ь о т іп е т  ви- 
регвііііозшіі, сгейиіет. Нужно быть крайне легковѣрнымъ, 
чтобы повѣрить этому балагуру (Ызіогіоііз) * *•’). Вольфъ напро
тивъ, пускаетъ въ оборотъ всю свою ученость, чтобы дока
зать справедливость показаній Евѳимія. Главнымъ доводомъ 
для ВольФа служитъ при этомъ почти буквальное сходство 
позднѣйшихъ писателей (Н. Хопіата, Арменопула и др.) съ 
Евѳиміемъ, которые, очевидно, цѣликомъ выписывали его по
казанія. Въ своемъ обширномъ трудѣ (136 стр., іп-8°) Вольфъ, 
со всею энергіей и трудолюбіемъ средневѣковаго гелертера, 
подыскиваетъ цитаты изъ Платона, КсеноФопта, Цицерона, изъ 
разныхъ философовъ и отцовъ церкви, даже цитату изъ Эне
иды Виргиліѳвой 20), для того, чтобы доказать правдивость по
казаній Евѳимія. Большинство новѣйшихъ историковъ стоятъ 
также за подлинность извѣстій Евѳимія. Они обыкновенно по
чти цѣликомъ выписываются при изложеніи богомильскаго 
ученія въ нѣкоторыхъ монографіяхъ2*) и въ извѣстныхъ тру
дахъ по церковной исторіи, начиная отъ Неандера. Этотъ уче
ный совѣтуетъ, впрочемъ, осторожно относиться къ показа
ніямъ Евѳимія 22). Послѣдній взглядъ на Евѳимія высказывается 
и въ двухъ новѣйшихъ монографіяхъ— Петрановича и Левиц
каго. Первый говоритъ, что у Евѳимія есть много темныосъ 
мѣстъ, но въ доказательство приводитъ только одинъ Фактъ, 
но его мнѣнію, искаженный Евѳиміемъ *3. Левицкій обѣщаетъ 
только доказать въ послѣдствіи, что мнѣнія ученыхъ объ ис
каженіяхъ и пристрастіи Евѳимія небезосновательны 24).

19) Ргосіготііз Нізі. ВодотПотт. р. 8.
20) \Ѵо1І, р. 56, 58, 80 еі саеі.
21) ЕпдеШагсН, КігсЬеп^езсЫІісІіе АЪІіашІІшідеп.
м) Аід. КігсЬ. V. II, 1086—89.
*3) Богомнли, Црква Боснска, 64 стр.
и) Христ. Чтеніе, 1870 г., январь.
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Оставляя пока въ сторонѣ подробную оцѣнку свѣдѣній о 
богомильствѣ, сообщаемыхъ Евѳиміемъ Зигабеномъ, скажемъ 
объ отношеніяхъ автора къ своему труду: насколько были 
благопріятны условія, въ коихъ находился Евѳимій при вы
полненіи предложенной ему задачи? Анна Комнена говоритъ, 
что императоръ поручилъ Евѳимію изложить ученіе богоми
ловъ—хагКЪ? Ь А с ВааіХыо<; й<ртг)уг)<7ато *5). Эта Фраза по
казываетъ, что у Евѳимія, при составленіи трактата о бого
милахъ, были подъ руками записки, веденныя, какъ мы ви
дѣли выше, скорописцемъ со словъ Василія. Но бесѣда съ 
Василіемъ во дворцѣ не была послѣднею. Самъ императоръ н 
духовенство неоднократно бесѣдовали съ еретикомъ и, безъ 
сомнѣнія, дѣлились съ Евфиміемъ новыми добытыми свѣдѣ
ніями. Въ числѣ духовныхъ лицъ, посѣщавшихъ Василія въ 
темницѣ, былъ и тотъ, кому было поручено составить опро
верженіе ереси 26), и разсуждалъ съ еретикомъ. Кромѣ того 
Евѳимій имѣлъ случай бесѣдовать съ многими другими бого
милами, какъ самъ онъ объ этомъ говоритъ въ ЕиуурафУ) сѵгг 
аі-ѵліу.-ц 27). Такъ однажды на пути, Евѳимій встрѣтился съ 
богомиломъ, который свободно говорилъ ему о своей вѣрѣ. Да 
и въ своемъ монастырѣ Зи габенъ нерѣдко вызывалъ на от
кровенныя объясненія еретиковъ, притворяясь, по примѣру 
императора, ихъ ученикомъ, съ цѣлью вывѣдать темныя сто
роны ихъ вѣроученія. Анна Комнена говоритъ, что многіе изъ 
пойманныхъ еретиковъ отказывались отъ своихъ заблужденій. 
Въ числѣ ихъ были, безъ сомнѣнія, и истинно раскаявшіеся, 
которые могли безбоязненно открывать тайны ереси. ‘

Есть основаніе утверждать, что у Евѳимія были подъ ру
ками даже письменные источники, принадлежавшіе сектантамъ. 
Такъ въ 27-мъ титлѣ і%) Зигабенъ говоритъ, что онъ ограни
чится изложеніемъ толкованій еретиковъ только на нѣкото-

“ ) Аіехіав Ь. XV р. 387.
!*) Иаггаі. <1е Водою. гл. XXI.
,') Е<1. Еоддиша іп АпесДоІів Іііегагііз, ѵ. ГѴ, ар. Шггаі <іе Водою. П. 
') Каггаі де Водою, р. 34, 35.
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<рыя мѣста Евангелія Матѳея, «потому что слишкомъ много по
требовалось бы труда и времени па изложеніе богомильскаго 
толкованія на весь канонъ.» Быть можетъ, что у писателя Па- 
нопліи и не было подъ руками толкованій на всѣ книги Свя
щеннаго Писанія, какъ думаютъ нѣкоторые ученые 59). Но 
нельзя сомнѣваться въ томъ, что писанныя толкованія на Ев. 
Матѳея дѣйствительно были у Зигабеиа. Въ пользу этого 
говорятъ: а) множество приводимыхъ имъ примѣровъ; Ь) стро
гій порядокъ въ ихъ расположеніи (начиная со 2-й главы Мат
ѳея, Евѳпмій оканчиваетъ 9-ю главою); с) во второмъ анаѳе- 
матизмѣ 30) говорится, что Тихикъ, ученикъ Ликопетра мни
маго основателя мессаліанскоіі секты, извращалъ неправиль
ными толкованіями св. книги. Особенно же онъ уродовалъ 
своими толкованіями Ев. Матѳея, относя все сказанное въ немъ 
о Богѣ Отцѣ и Святомъ Духѣ къ своему отцу Ликопетру. Если 
Евѳимій осуждаетъ комментарій богомила Тихика, то зна
читъ этотъ комментарій существовалъ и Зигабенъ имъ поль
зовался 31).

Все это показываетъ, что Евѳимій находился въ такомъ близ
комъ отношеніи къ еретикамъ, пользовался, при составленіи 
своего труда, столь компетентными источниками, что едва ли 
можно указать многихъ писателей, которые были поставлены 
въ такія же благопріятныя условія по отношенію къ описы
ваемой ими ереси. Но самое это обиліе матеріала могло имѣть 
для писателя и свою невыгодную сторону. Много нужно кри
тическаго такта, чтобъ не потеряться во множествѣ показаній 
со стороны лицъ различнаго направленія и развитія, со сто
роны сектантовъ, у которыхъ не было еще строго законченной, 
выработанной системы вѣроученія. Много требовалось сдер
жанности и осторожности, чтобъ не поддаться преувеличені
ямъ, сохранить полное безпристрастіе при изложеніи мнѣній 
«ретиковъ, въ самый разгаръ борьбы съ ними; и Евѳимій,

”) ЕпдеЦагШ, КігсЬ. 6. АЪЬ. в. 169.
**) Ѵісіогіа сіе Меззаііапогшп, ар. Тоііі. р. 116.

) Ср. ЕпдеШагіЬ, а. 169.
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увидимъ, не вполнѣ совладалъ съ бывшимъ въ его рунахъ 
богатымъ матеріаламъ.

III.
Трактатъ о богомилахъ составляетъ 23 главу (тб-Хэ?) ГІа- 

нопліи и раздѣляется на 32 отдѣленія или пункта. Опи раз
дѣляются на 2 главныя части, изъ коихъ въ первой излагается 
33 пункта богомильскаго ученія, а во второй —  еретическія 
толкованія на Ев. Матѳея. Въ первой части излагаются слѣ
дующіе предметы: 1) Библія п ея употребленіе у богомиловъ; 
2) богомильская троица; 3) Сатанаилъ; 4) твореніе видимаго 
міра и человѣка; 3) явленіе Христа; 6) происхожденіе испо
линовъ; 7) святые; 8) демоны; 9) крестъ; 10) крещеніе и при
нятіе въ секту; 11) причащеніе; 12) храмы; 13) молитвы; 14) 
скрытность и лицемѣріе; 13) Оготб-/.оі; 16) одежда; 17) посты; 
18) богомилы и пхъ отношеніе къ православной церкви и об
ществу. Само содержаніе уже показываетъ,, что Евѳимій не 
держался строго систематическаго порядка при изложеніи бо
гомильскаго вѣроученія. Сочиненіе отражаетъ на себѣ слѣды 
поспѣшной работы и представляетъ характеръ замѣтокъ о томъ 
или другомъ еретическомъ мнѣніи, иногда безъ всякой связи 
и послѣдовательности. Такъ послѣ «явленія Христа» говорится 
«о происхожденіи исполиновъ»—ничѣмъ неоправдываемая хро
нологическая и историческая несообразность; за происхожде
ніемъ исполиновъ трактуется «о святыхъ». Говоря о таин
ствахъ, авторъ ІІанопліи забылъ упомянуть о бракѣ и только 
вскользь касается его въ экзегетической части; о другихъ 
предметахъ онъ не говоритъ ни слова, напр. объ исповѣди, 
хотя она несомнѣнно существовала у богомиловъ. Ученіе о 
Троицѣ раскинуто въ разныхъ мѣстахъ 32).

Задача нашего труда изобразить картину богомильства, от
крытаго въ Константинополѣ въ царствованіе императора 
Алексѣя Комнена и описаннаго въ ІІанопліи Евѳиміемъ Зи-

“) Гл. II—У и XXIII.
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габеномъ. Для этой цѣли мы воспроизводимъ, съ возможною 
точностію, самый текстъ трактата о Богомилахъ, по гизеле- 
ровскому изданію, дѣлая нѣкоторыя отступленія въ порядкѣ 
изложенія только тогда, когда въ разныхъ мѣстахъ говорит
ся объ одномъ и томъ же предметѣ и почти ве касаясь воз
раж еній  Евѳимія, какъ неимѣющихъ прямаго отношенія къ 
нашему предмету. На ряду съ изложеніемъ вѣрованій бого
миловъ мы будемъ излагать и относящіеся сюда тексты Ев. 
Матѳея, по еретическому толкованію, которое служитъ под
твержденіемъ, объясненіемъ или выраженіемъ того или другого 
мнѣнія сектантовъ. При этомъ мы путемъ сравнительнаго ме
тода постараемся опредѣлить, на сколько полно и вѣрно пе
реданы авторомъ Панопліи исторія и ученіе богомиловъ, со
поставляя для этой цѣли съ сказаніями Евѳимія, по возмож
ности, всѣ немногочисленныя сказанія другихъ писателей объ 
этомъ предметѣ, указывая, гдѣ необходимо, историческія, эт
нографическія и другія причины, повліявшія на образованіе 
и характеръ того или другаго еретическаго заблужденія.

IV .

23 титло Панопліи «противъ богомиловъ» Евѳимій Зигабенъ 
начинаетъ замѣчаніемъ о значеніи слова «богомилъ», производя 
его отъ двухъ славянскихъ словъ «Богъ милуй», такъ что 
«богомилъ», по толкованію Евѳимія, значитъ— 6 той Ѳеой тоѵ 
Глгоѵ ётгісггіор.іѵо;-усердно молящійся. Такое толкованіе на
ходится въ связи со взглядомъ Евѳимія на сходство в даже 
тождество между ученіемъ богомиловъ, евхитовъ, мессаліанъ 
(ёиуіто<;-тесЫіп-молящійся). Толкованіе это едва ли вѣрно; 
авторъ Панопліи остановился на немъ вѣроятно по незнаком
ству съ славянскимъ языкомъ. Слово «богомилъ» означаетъ 
по-славянски— человѣка богоугоднаго, благочестиваго, какъ- 
то видно и изъ слова пресвитера Козмы, который иронически 
замѣчаетъ о ересевачальникѣ богомиловъ: «а по истинѣ рещи— 
Богу—не милъ», то-есть неугоденъ зэ). Человѣкъ усердно мо-

**) Прав. Собес. 1864 г. I ч. 481 стр.
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лящійся» по-славянски переводится— богомолъ, какъ и назы
ваются богомилы въ одной рукописи Кормчей ХУІ в. 34). На
родъ называлъ ихъ богомолами, потому что они часто и много 
молились— на показъ и гордились этимъ: «мы, говорили бого
милы православнымъ, Бога призываемъ, моляш теся.... мы паче 
васъ Бога молимъ и бдимъ и молимся, а не живемъ въ лѣ
ности, якожѳ вы» Э5). Не видно, чтобы сами богомилы назы
вали себя этимъ именемъ. Пр. Козма говоритъ, что они на
зывали себя «истинными христіанами», «крестьянами» 36), и 
Евѳимій въ одномъ письмѣ о богомилахъ говоритъ, что они 
называли себя «христіанами, христовыми гражданами: 
^рістіаѵоіх; ёаотой? 6ѵои.а(оѵтг; оі риаоурістоі хаі урцтотго- 
Хіта? 37).

Б и б л і я  и е я  у п о т р е б л е н і е  у б о г о м и л о в ъ .
Гл. I, 2 7 , 30, 41, 36, 20 , 21.

Канонъ св. Писанія богомилы дѣлятъ на 7 книгъ— слѣдую
щихъ: 1) Псалтирь, 2) 16 книгъ Пророковъ, Евангелія, 3) отъ 
Матѳея, 4) Марка, 5) Луки, 6) Іоанна, 7) Дѣянія апостоль
скія, всѣ посланія и Апокалипсисъ Іоанна Богослова. (Осно
ваніе дѣленія Библіи на 7 книгъ они находятъ въ IX, I ст. 
книги притчей Соломон.). Остальныя же историческія книги 
Ветхаго Завѣта и Пятокнижіе Моѵсея они отвергаютъ, какъ 
произведенія діавола; не признаютъ и Бога, упоминаемаго въ 
нихъ вмѣстѣ съ угодившими Ему мужами. Но они, для под
твержденія своего ученія приводятъ мѣста и изъ непризна
ваемыхъ ими священныхъ книгъ э8). Свои семь книгъ бого
милы толкуютъ аллегорическимъ способомъ, для подтвержде
нія своихъ мнѣній. Все, сказанное въ Библіи о нечестивыхъ 
грѣшникахъ и идолопоклонникахъ, они относятъ къ право-

**) См. Опис. Рум. Муз.—у Левицкаго 33 стр. 
*') Правосл. Собес. 1864 т. I часть, 491 стран. 
)*) ІЪійет. II, 106.
’) Иеаіиіег. V. И, 1094. примѣч. 2.

*•) Каггаі. <1е Водою, гл. I.
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славной церкви и, наоборотъ, все, сказанное о праведникахъ, 
они примѣняютъ къ своимъ послѣдователямъ " ) . Въ подтвер
жденіе своего взгляда да законъ Моѵсея, какъ на произведе
ніе діавола, они приводятъ аллегорическое толкованіе текста: 
Іоаннъ имяше 'ризу свою отъ власъ велъблуждъ, и поясъ 
усменъ о чреслѣхъ своихъ: снѣдь же его бѣ пружіе и медъ 
дикій (Ме. 3, 4). Волосы верблюда означаютъ предписанія 
закова Моѵсеева, которыя похожи на нечистоплотнаго вер
блюда, дозволяя своимъ послѣдователямъ употребленіе мяса, 
брака, клятвы, жертвъ, смертной казни и т. под. Кожаный 
поясъ означаетъ св. Евангеліе, писанное на овечьихъ кожахъ. 
Предписанія закона Моѵсеева они называютъ саранчею, ко
торая не въ силахъ различить доброе отъ дурнаго и изби
рать лучшее. Дикимъ медомъ называется Евангеліе, которое 
представляется какъ медъ сладкимъ для своихъ послѣдовате
лей: (уста твои слаще меда и сота), и дикимъ для отвер
гающихъ его, возвѣщая тѣсный скорбный путь жизни, ис
полненный страданій <0). На отверженіе Ветхаго Завѣта съ за
мѣною его новымъ указываетъ, по мнѣнію еретиковъ, слѣдую
щій стихъ: Слышасте, яко речено быстъ древнимъ: око за 
око, зубъ за зубъ (Марк. 5, 38). Глаза означаютъ два закона—  
Моѵсеевъ и Евангельскій, а зубы— два пути—пространный и 
узкій. Итакъ, эти слова Спасителя имѣютъ тотъ смыслъ, что 
Господь далъ законъ (новый) вмѣсто закона Моѵсеева и узкій 
путь вмѣсто пространнаго 4‘). Мѣсто изъ Ев. Матѳея У, 18, 
повидимому не подходящее подъ это толкованіе, богомилы 
объясняли такъ: и гота и черта закона означаютъ десято- 
словіѳ, ибо черта въ вертикальномъ положеніи изображаетъ 
іоту. И такъ іота, т.-е. десятословіе не уничтожится, но бу
детъ имѣть силу у евреевъ, пока не погибнетъ небо и земля. 
Потому-то и сказано (въ Писаніи), что Христосъ не пришелъ

*») ІЬійеш, гл. XXVII. 
*•) ІЬійет, гл. XXX. 
41) ІШ ет. гл. ХЬІ.
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разрушать законъ, а наполнить (праведниками) небо, остав
ленное нѣкогда падшими ангелами “ ).—Иногда богомилы ссы
лались на тексты, которыхъ вовсе не оказывалось въ Библіи, 
нанр.: «почитайте демоновъ—не потому, чтобъ они могли до
ставлять вамъ пользу, а чтобъ не вредили вамъ» (XX); «вся
кимъ образомъ спасеніе ваше содѣвайте». Впрочемъ Евѳимій’, 
тщательно пересмотрѣвъ евангеліе Василія, нашелъ, что оно 
не отличается отъ употребляемаго въ православной церкви. 
И когда Евѳимій замѣтилъ это Василію, послѣдній сослался 
на авторитетъ какого-то старца, встрѣтившагося съ нимъ въ 
нѣкоторомъ уединенномъ мѣстѣ. Старецъ назвалъ его по 
имени и сказалъ Василію, что онъ пріобрѣлъ въ купленномъ 
имъ экземплярѣ евангелія величайшее сокровище, потому что 
только эта книга не подверглась искаженіямъ со стороны 
Іоанна ірироо-аториа (Грязноуста) н содержитъ два вышеЬри- 
веденвыя мѣста» <3). Сказаніе Евѳимія Зигабена о богомиль
скомъ канонѣ книгъ св. Писанія довольно темно. Такъ авторъ 
Панопліи говоритъ, что богомилы отвергали всѣ историческія 
книги Ветхаго Завѣта, но почему ови принимали писанія 
пророческія, въ какомъ видѣ они употребляли остальныя 
книги—остается неразъясненнымъ. Мы знаемъ, что современ
ные богомиламъ каѳары, послѣдователи чистаго дуализма, 
принимали книги пророковъ, какъ сказаніе о невѣдомомъ мірѣ, 
предшествовавшемъ видимому, —  о мірѣ духовномъ. Пророче
ства, по мнѣнію этихъ сектантовъ, были  ̂предсказаны, еще 
до созданія міра, небесными духами; они, предвидя плѣненіе 
сыновъ Божіихъ въ оковы плоти, хотѣли утѣшить ихъ (сы
новъ) воспоминаніемъ о прошедшемъ и надеждою на буду
щее “ ). Безъ сомнѣнія и богомилы видѣли въ пророчествахъ 
изображеніе нѣкоторыхъ таинственныхъ вещей, пользуясь ал
легорическимъ толкованіемъ пророчествъ, отвѣчавшихъ основ-

*2) ІЪійет. гл. XXXVI.
“) ІЬійет. гл. XX, XXII.
**) Нізіоіге еі І)ос(гіпе сіе Іа зесіе дез СаіЬагез оц АІЬідеоів раг 

С. 8сЬтШ 1, И, 23—24.
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ному взгляду ихъ религіозной системы. Сколь далеки они 
были отъ надлежащаго пониманія пророческихъ книгъ—вид
но изъ того, что другіе писатели приписываютъ имъ отвер- 
женіо всего канона Ветхозавѣтныхъ книгъ. «Гдѣ, паки вопро
шаю васъ, говоритъ Иларіонъ Могленскій богомиламъ, изо
брѣтаете душегубительную сію язву еже глаголати, яко древ
ній законъ отъ лукаваго бѣше» (изъ контекста видно, что 
здѣсь подъ закономъ разумѣется весь Ветхій Завѣтъ) 45). То 
же самое говорилъ о богомилахъ, гораздо равьше Иларіона, 
пресвитеръ Козма: «Авраама, друга Божія, и Даніила и Азарьи- 
ны чади и прочихъ пророковъ не пріемлютъ, ихже и звѣри 
свирѣпіи убоятася и огнь усумнѣся» <6). Это разногласіе въ 
показаніяхъ славянскихъ писателей и Евѳимія касательно бо
гомильскаго канона можно примирить такимъ образомъ.

Воображая себя подъ непрестаннымъ водительствомъ Духа 
Божія, относясь презрительно ко всему, что носитъ печать 
осязаемости, вещественности, богомилы не думали ограничи
вать себя рамками какихъ-нибудь внѣшнихъ предписаній, изъ 
какого бы источника они ни исходили. Предписанія Закона 
Божія имѣли значеніе для «совершенныхъ» членовъ секты 
(ѳеотоковъ) настолько, насколько они отвѣчали внутреннему 
расположенію каждаго, дѣйствіями котораго управляетъ самъ 
Духъ Святый. Вотъ почему они такъ обезображивали иногда 
своими толкованіями смыслъ св. Писанія и ссылались даже 
на непризнаваемыя ими книги Ветхаго Завѣта, если видѣли 
въ нихъ подтвержденіе своихъ догматико-миѳологическихъ 
представленій. Такое свободное, такъ сказать, эклектиче
ское ” ) отношеніе къ признаваемымъ и непризнаваемымъ кни-

*5) П. С. Р. Л. т. 9. стр. 146. — Житіе Иларіона, епископа моглен- 
скаго, великаго противоборника богомиловъ во 2-й половинѣ XII вѣка, 
написано патріархомъ Евѳиміемъ терновскимъ въ XIV вѣкѣ. Истори
ческая основа этого житія не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. См. 
собр. сочин. Гильфердинга т. I стр. 132.

*6) Православн. Собесѣдн. 1864 г. ч. II. 90.
*’) Въ смыслѣ манихеевъ, которые выходили изъ того основанія, что 

только ученіе Манеса безусловно истинно и все несогласное съ нимъ
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гамъ В. 3., низводившее ихъ въ рядъ обыкновенныхъ лите
ратурныхъ памятниковъ, давало полное'основаніе вышепри
веденнымъ писателямъ приписать богомиламъ отверженіе всего 
В. 3. Такое пониманіе Библіи еще яснѣе выражается въ от- 
шѳніи богомиловъ къ Евангелію. Оно, по словамъ Бозмы, поль
зовалось такимъ уваженіемъ у сектантовъ, что не сходило у ' 
нихъ съ рукъ *8); особенное же преимущество они отдавали 
Евангелію Іоанна по сказанію Евѳимія 49). И что же? Тѣ же 
самые писатели даютъ понять, что и Евангеліе превратилось 
у нихъ въ миѳъ— такъ они обезображивали смыслъ его! Напр., 
вопреки положительному свидѣтельству ев. Іоанна о высокой 
миссіи Іоанна Крестителя, «его же самъ Господь больше всѣхъ 
святыхъ показа», они называли его «Антихристомъ» 50), пото
му что онъ крестилъ водою, а вода— это жилище злыхъ, же
стокихъ славянскихъ вилъ—твореніе злаго начала, по понятію 
сектантовъ. Апокрифъ «Вопросы Іоанна Богослова», столь 
распространенный между богомилами, прямо называетъ Іоанна 
Крестителя сатанаиловымъ посланникомъ, миссія котораго— 
вредить дѣлу Христа м). Мьі видимъ, что въ этомъ случаѣ 
положительное свидѣтельство Евангелія приносится въ жертву 
темному апокрифическому сказанію съ языческимъ оттѣнкомъ.

ложно; что въ священномъ Писаніи много ошибокъ, заблужденій, повреж
деній. Критеріемъ для распознанія истиннаго отъ лживаго должно слу
жить ученіе Параклета, сошедшаго на Манеса и вдохновляющаго его 
послѣдователей: ХоЪіз рагасіеіиз ех N. Т. рготіззиз босеі;, ^ш<і ех 
еойет ассіреге (іеЪеатиз еі диісі герисііаге, говорилъ одинъ послѣдова
тель Манеса (Оиегіске КігсЬеп^езсЫсМе, 1866 г. В. I з. 199). У бого
миловъ мы также встрѣчаемъ манихейскій взглядъ на поврежденіе свя
щеннаго Писанія Іоанномъ Златоустомъ (Хаггаі. сіе Водот. гл. XXI). 
Но между тѣмъ какъ критеріемъ для различенія истины отъ лжи слу
жилъ для философски образованнаго Манеса разумъ Г)га1іои (Ѳибгіске, 
іѣісіет), для Василія—богомила этимъ критеріемъ является темное не
доразвитое религіозное чувство, сильное впрочемъ до такой степени, 
что способно было вводить его въ самообольщенія, такъ что онъ при
нималъ его руководство за голосъ свыше (Хаггаі;. <1е В одот. гл. XXI).

*8) Правосл. Собесѣдн. 1864 г. II, 99.
*9) Иаггаі сіе Во^от. XVI.
50) Правосл. Собесѣдн. 1864 г. II, 90.
51) ТЬіІо, Сосіех аросгурЪпз N. Т. Лейпцигъ 1832 г. р. 883.
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Это заставляетъ насъ пѳрейдти къ апокриФамъ, которые имѣ
ли такое громадное вліяніе на образованіе и характеръ бого
мильства.

Византійская литература—выразительница суевѣрнаго, въ эту 
пору, византійскаго общества—была особенно богата ложны
ми книгами. Въ отреченной литературѣ были апокриФЫ Вет
хаго Завѣта, отчасти еврейскаго, отчасти поздняго христіан
скаго происхожденія, въ ней разсказывались преданія ново
завѣтной эпохи или поэтическія легенды или догматическія 
повѣрья и суевѣрья древнихъ христіанъ. Особенный успѣхъ 
въ народной массѣ давало этимъ памятникамъ то обстоятель
ство, что они часто обращались именно къ такимъ вопро
самъ, на которые нельзя было найти положительнаго отвѣта 
въ священномъ писаніи и ученіи церковномъ. Они разсказы
вали о подробностяхъ творенія,— что было до творенія міра 
и чтб будетъ при кончинѣ его, какое происхожденіе и 
назначеніе человѣка. Обо всемъ этомъ апокрифическія сказа
нія говорили съ такими подробностями, и въ доказательство 
называли такіе авторитеты, что неопытный читатель увлекал
ся и вѣрилъ имъ на слово. Простота изложенія способство
вала твердому удержанію ихъ въ памяти. Составители апо- 
криФОвъ, стремясь дать всему полное объясненіе, прибѣгали 
къ произвольному символизму. Послѣднее какъ нельзя болѣе 
удовлетворяло патріархальное глубокомысліе: наивное стрем
леніе открывать глубокій, тайный смыслъ писанія видѣло 
символическій смыслъ даже въ такихъ разсказахъ, которые 
само Евангеліе изображало положительнымъ Фактомъ, а не 
притчей и иносказаніемъ и).

Существованіе апокрифовъ у богомиловъ несомнѣнно. Такъ 
у каѳаровъ сохранилось преданіе, что «Вопросы Іоанна Бого
слова» были принесены изъ Болгаріи «богомильскимъ епи- • 
скопомъ Назаріемъ», какъ показываетъ приписка на рукописи

5г) См. сказ. Евѳимія о Рахили (гл. X XIX), о кровоточивой женѣ 
(гл. ЬІ).— Для источи, отреч. литер. см. Сборникъ аббата Миня (Мідпе): 
Бісііопаіге <іез аросгурЬез; также ТЬіІо, Сосіех аросгурЬпз N. Т.
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этого памятника 53). Существованіе его у богомиловъ несом
нѣнно; оно подтверждается не только указанною припискою, 
но—главное—близкимъ сходствомъ съ сказаніемъ Евѳимія Зи- 
габена, какъ мы увидимъ ниже изъ параллельныхъ сопостав
леній ихъ обоихъ. Исторически доказанный Фактъ— существо
ваніе у богомиловъ и другого апокрифа: «Видѣніе Пророка 
Исаіи» 5<). Объ браск; ’Нсаіоо упоминаетъ авторъ Панопліи 
въ IV анаѳѳматизмѣ **). Вотъ главнѣйшія черты сходства 
«видѣнія Исаіи» съ сказаніемъ Евѳимія Зигабена: Ученіе о 
высочайшемъ Богѣ, бігерхгіріЕѵг, іа. Сатанаилъ, по Евѳи- 
мію, облеченъ въ божескія одежды въ знакъ своего боже
ственнаго достоинства; въ «видѣніи» эта одежда служитъ также 
знакомъ особаго достоинства. Самаилъ похожъ на домопра
вителя Сатанаила; какъ тотъ, такъ и другой борются съ под
чиненными имъ Силами. Тамъ и здѣсь признается призрач
ность тѣла Іисуса Христа. Свою монашескую одежду бого
милы могли сравнивать съ аскетической одеждою Исаіи и его 
друзей. Служеніи Манассіи Сатанѣ или Самаилу (владыкѣ 
міра) и его силамъ и обитаніе его Манассіи богомилы могли 
приравнивать къ своему ученію о сожитіи демоновъ съ людь
ми. Веліалъ, подобно Сатанаилу, правитъ міромъ отъ начала 
его созданія 56).

Является вопросъ: имѣли-ль апокриФЫ каноническое зна
ченіе для сектантовъ или это просто были назидательныя и 
полезныя для чтенія книги,—какъ думаютъ нѣкоторые 57). Во
просъ сводится къ тому—существовала ли у богомиловъ из
вѣстная опредѣленная система вѣроученія, заключенная въ 
письменныхъ памятникахъ, или же это ученіе отдано было

5з) Съ этимъ памятникомъ находятся въ близкой связи, „вопросы 
Іоанна Богослова* *, принадлежащіе русской апокриф. литературѣ; они 
безъ сомнѣнія перешли къ намъ изъ Болгаріи. См. Тихонравова „отреч. 
книгиа II, 174— 192.

*4) Напечатано въ КігсЬепгезсЫсІіШеЬе АЫіапсІІипдеп у. Еп^еІЬагйі. 
“ ) Ар. ТоШ. р. 116.
*) ЕпяеІНапи 101, 102; 209—260.
67) ЕпдеШаічІ* 8. 161.



БОГОМ ИЛЫ . 397

ва произволъ отдѣльныхъ учителей секты и передавалось ими 
устно? Мы ничего не знаемъ о существованіи у богомиловъ 
какихъ-нибудь символическихъ книгъ, богословскихъ тракта
товъ. Церковная и гражданская власть, ревниво оберегавшая 
православную вѣру, безъ сомнѣнія, обратила бы на нихъ вни
маніе, еслибъ они были на самомъ дѣлѣ: мы знаемъ, что не
много послѣ жгли рукою палача заподозрѣнныя въ бого
мильскихъ тенденціяхъ сочиненія Константина Хризомала 58). 
Съ другой стороны, писатели о богомильствѣ говорятъ о край
немъ разногласіи догматическихъ мнѣній еретиковъ 5Ѵ). Такое 
разногласіе указываетъ на отсутствіе у нихъ опредѣленной 
системы ученія, и потому неудивительно, что апокриФЫ могли 
служить для нихъ даже источникомъ вѣроученія, наравнѣ 
съ священнымъ Писаніемъ, источникомъ, съ которымъ они, 
конечно, обращались также свободно, какъ и съ священнымъ 
Писаніемъ (см. выше). Евѳимій прямо не говоритъ объ этомъ 
въ Панопліи, но

1) онъ свидѣтельствуетъ, что Василій богомилъ ссылался 
на мѣста, которыхъ не оказалось въ каноническомъ Еванге
ліи и которыя очевидно были заимствованы изъ апокрифи
ческихъ сказаній. Такъ догматъ о почитаніи бѣсовъ 60), если 
прямо не заключался въ «вопросахъ Іоанна», то естественно 
вытекалъ изъ преувеличеннаго взгляда послѣднихъ на значе
ніе и силу демоновъ 6<). Василій вполнѣ былъ увѣренъ въ 
дѣйствительномъ существованіи этихъ словъ, хотя, быть мо
жетъ, они были заимствованы имъ и изъ неписаннаго источ
ника, изъ ходившихъ въ сектѣ преданій— этой «живой книги»,

м) Ьео Аііаііпз сіе регр. Ессіез. огіепі еі оссісіепі сопзепз. Ъ. II с. 
П, р. 644 599.

5а) Козла говоритъ, что „словеса ихъ не согласуются вкупѣ, но раз- 
новлекутся, аки гнила свита" (сукно) Правосл. Собесѣдн. 64 г. ч. II. 
100—Анна Комненъ говоритъ, что у нихъ 8<.’уцатв диушѵооѵ. Разногла
сія мнѣнія у богомиловъ мн усматриваемъ и въ Панопліи Зигабева.

*°) Жггаі. Де Бовот. гл. XXI.
6<) ТЬІІо, сосіех аросгурЬиз. р. 887 е4с.
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на которую такъ часто любятъ ссылаться и наши святорус
скіе двоевѣры 62).

2) Евѳимій, ближе ознакомившись съ сектантами, нашелъ, 
что они дѣйствительно принимаютъ апокрифы наравнѣ съ  
библейскими книгами и въ новомъ своемъ сочиненіи о бого
милахъ вз) прямо говоритъ: «пріемлющимъ чуждыя писанія 
(етграі; ура<ра<;), якобы отъ Святаго Духа и отъ Святыхъ от
цовъ намъ преданныя— анаѳема».

У сектантовъ, отшатнувшихся отъ истиннаго преданія Цер
кви, далекихъ отъ надлежащаго пониманія Библіи, нормою 
вѣроученія должна была служить устная проповѣдь отдѣль
ныхъ учителей. Отъ этого, между прочимъ, происходила шат
кость, измѣнчивость въ догматическихъ воззрѣніяхъ, которыя 
не долго послѣ Василія являются въ совершенномъ противо
рѣчіи съ основнымъ взглядомъ богомиловъ на внѣшность, 
выдвигая широкое значеніе литургическихъ и другихъ обря
довыхъ разностей в4).

63) Заря. 1869 г. октябрь. „Русскіе двоевѣры*. Хлыстовская бого
родица, Акулина Тимоѳеевна неоднократно ссылается на живую книгу, 
какъ на откровеніе божественное.

,3) Вотъ его полное заглавіе: ИХіух«с ха? Зрі&іфос щі /ЗХаарчцо» ха; я*-
Хо*і$оо; аірівеші тшѵ МаотаХіаѵшѵ, хшѵ ха; рооѵдаі'гшѵ ха; |Зо70|и'Хшѵ
хос^оо^еѵ^ѵ, хосд Ео^ігсоѵ хад ЕѵЭооеіскттьіу, хад Еухрат>згёіѵ хад Мархішѵігсоѵ,
напеч. ар. ТоШ ІП8І§піа іііпегагіі Иаіісі. Тгаз. а<1. кЬ. 1696. 4. р. 105 
8од. и ар. Сгаііашііі XIV, р. 293 здд. Послѣ замѣчанія объ обширномъ 
распространеніи ереси въ имперіи Гкеуход предаетъ анаѳемѣ сначала 
Петра, главу Мессаліанъ; Тихика, его ученика (1 ,2 ,3  Аѵ«Эф); а затѣмъ, 
по порядку,—разныя еретическія заблужденія (4—14 АѵаЭец.), которыя 
въ сущности почти не отличаются отъ приписываемыхъ богомиламъ въ 
Панопліи. (О разностяхъ между обоими будетъ сказано въ своемъ мѣс
тѣ). Ѵісіогіа оканчивается провозглашеніемъ многолѣтія Императору и 
Порфироодному, подъ которымъ разумѣется Іоаннъ Комненъ, царство
вавшій 1118— 1143 г.; слѣдовательно появленіе ея относится къ этому 
времени. Судя по внѣшней формѣ можно заключить, что Ѵісіогіа—тор
жественная рѣчь, произнесенная по поводу какого-нибудь обществен
наго собранія. Сравн. Нівіоіге депегаіе йев апіеигв васгев Сеііііег. I. XXI, 
р. 538, 539.

м) См. о спорахъ чиновъ Дреговицкаго и Болгарскаго во 2-й половинѣ 
XII в. у ЗсЬтійІ’а Ніз1;оіге сіев СаПіагев I. I р. 15, 16.
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Б о г о м и л ь с к а я  Т р о и ц а .
Гл. 2, 23, 3, 4 и 5.

«Богомилы лицемѣрно притворяются вѣрующими въ Св. 
Троицу, представляя ѳѳ совершенно своеобразно: Сынъ и Духъ 
Святый не отдѣляются у нихъ отъ Отца, какъ вѣчно суще
ствующія самостоятельныя личности; но какъ у древнихъ мо- 
нархіавъ, сливаются у нихъ въ одну личность. Отца они пред
ставляютъ существомъ человѣкообразнымъ (аѵбршиотгрбсатоѵ), 
изъ зрачковъ котораго истекаютъ, въ видѣ лучей, (тгар гха- 
тг'раѵ ахтТѵа ёхХаилгоѵта) Сынъ и Духъ ®5). Они
говорятъ, что не только во снѣ, но и на яву (бг.ар [Шисіѵ) 
они видятъ Отца во образѣ длиннобородаго старца, Сына —  во 
образѣ мужа съ бородою и— Духа въ видѣ безбородаго юно
ши. Подобно аріанамъ они проновѣдуютъ этимъ неравенство 
Святой Троицы 66). Сынъ и Духъ опять разрѣшатся (аѵаХи- 
■Ѳ̂ ѵаі) въ Отца, изъ котораго они произошли. И самъ Отецъ, 
бывшій отъ 5500 до 5533 года, въ теченіи 33 лѣтъ, тремя 
личностями, опять сталъ единоличнымъ и хотя безтѣлесенъ, 
но человѣкообразенъ 67). До 5500 года не существовалъ ни 
Сынъ ни Духъ Святый. Только съ этого времени они полу
чили начало бытія и имени * *8). Отецъ родилъ Сына, Сынъ 
Святаго Духа. Духъ родилъ духовно Іуду предателя я  двѣнад
цать апостоловъ. Они доказываютъ это словами Ев. Матѳея I, 
2» ••).

Ни одинъ изъ пунктовъ богомильской догматики ве пред
ставляетъ столько сбивчивости, запутанности, непримиримыхъ 
противорѣчій, какъ ученіе о Троицѣ, изложенное Евѳиміемъ. 
Здѣсь являются даже двѣ Троицы: одна изъ Отца, Сатанаила 
и Христа; другая изъ Отца, Слова и Духа Святаго. Еще Спан-

“) Каггаі. <1е Во^ош. 2 л. II. 
••) ІЪИет, гл. XXIII.
*7) ІЪісІет гл. ІП.
**) ІЪійет гл. IV,
*’) ІЪЫет гл. V.
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гейму и Арнольду казалось весьма страннымъ и невѣроятнымъ 
то, что ЕвѳиміГі говоритъ о вѣрѣ богомиловъ въ «тѣлеснаго» 
Бога 70). Такая вѣра, по мнѣнію Эдера, противорѣчитъ презри
тельному отношенію богомиловъ ко всему, носящему печать 
вещественности 7‘). Евѳимій представляетъ такія вещи, кото
рыя совершенно противорѣчатъ здравому смыслу 78). Наконецъ', 
Евѳимій самъ себѣ противорѣчитъ на разныхъ страницахъ, 
при изложеніи этого ученія. Въ одномъ мѣстѣ Христосъ на
зывается младшимъ братомъ Сатанаила, существовавшаго до 
сотворенія міра ,а). Въ другомъ— существованіе Христа огра
ничивается 33 годами пребыванія Его на землѣ 7 Духъ Свя
тый представляется то исходящимъ отъ Отца 7і), то рожден
нымъ отъ Сына, послѣ явленія Его міру 7‘), но для дѣятель
ности Духа не отводится опредѣленнаго момента времени 77), 
такъ что Онъ является однимъ лицемъ съ Іисусомъ Христомъ, 
разсматриваемымъ со стороны Его дѣятельности, какъ прос
вѣтителя рода человѣческаго. Въ одномъ мѣстѣ Сынъ и Духъ 
Святый изображаются поглощенными въ единую сущность 
Отца, по совершеніи искупленія 7<|). Въ другомъ мѣстѣ они 
являются какъ бы особными личностями—даже въ конкретной, 
осязаемой Формѣ 7”). Является предположеніе такое, что или 
на самомъ дѣлѣ мнѣнія богомиловъ были такъ нелѣпы и раз- 
ногласны, какъ описываетъ ихъ Евѳимій, такъ что онъ яв
ляется при этомъ объективномъ излагателемъ ихъ; или же,— 
онъ не понялъ хорошо сущности еретическаго ученія, изло
жилъ ходячія мнѣнія, не подвергнувъ ихъ надлежащей кри
тикѣ а потому попалъ при изложеніи ихъ въ неисходныя

,0) Нівіог. Водот. \Ѵо1І, р. 61. 
") Ргойгот. Нізі. Водот., р. 39. 
”) Хаггаі йе Водот. гл. У.
”) ІЪісІет гл. УІ.
„) ІЪісІет гл. III, ІУ.
„) ІЪісІет гл. II.
„) ІЪісІет гл. У. 
і») ІЬійет гл. IV.
’•) ІЪісІет гл. III.
”) ІЪісІет гл. XXIII.
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противорѣчія. Къ сожалѣнію, извѣстія другихъ писателей 
почти умалчиваютъ объ этомъ предметѣ. Козма пресвитеръ 
предаетъ аваѳемѣ современныхъ ему еретиковъ за «невѣріе 
во Св. Троицу»80), и упоминаетъ только о богомильской Трои
цѣ— изъ Отца, Христа и Сатанаила. Съ краткимъ извѣстіемъ 
Пселла объ этомъ предметѣ мы встрѣтимся ниже. Нельзя ве 
замѣтить, что кромѣ разныхъ вліяній на. образованіе ученія о 
Троицѣ можво усматривать въ немъ между прочимъ и эле
менты языческо-славянской старины. Касательно сказанія Ев- 
еимія Зигабена о богомильской Троицѣ можно замѣтить слѣ
дующее:

1) По справедливому замѣчанію Евѳимія ученіе богомиловъ 
о Троицѣ приближалось къ савелліанскимъ воззрѣніямъ. Ос
новная мысль Савеллія та, что нераздѣльное по своей сущ
ности единство Божіе въ ходѣ міроваго развитія (ради искуп
ленія) развивается или распространяется й  рзѵа; . л̂ати ѵгкіса 
уіуоѵг трісц) въ трехъ различныхъ Формахъ (оѵоцята, прбсш- 
тсх) а временахъ откровенія и, по совершеніи спасенія, изъ 
троичности снова обращается къ единству. Отецъ открывается 
въ ветхозавѣтномъ домостроительствѣ (только не въ твореніи, 
которое предшествуетъ откровенію божества въ Троицѣ), 
Сынъ— въ воплощеніи, Духъ Святый— во вдохновеніи и освя
щеніи. Отношеніи лицъ св. Троицы у Савеллія изображается 
посредствомъ сравненія Отца съ дискомъ солнца,—  Сына съ 
освѣщающей, а Духа съ согрѣвающей его силою. Онъ также 
сравнилъ Отца съ тѣломъ, Сына — съ духомъ, а Духа —  съ 
душею человѣка. По исполненіи своей миссіи Сынъ и Духъ 
свова прекратятъ свое существованіе и сольются въ личности 
Отца. Этотъ пантеистическій процессъ развитія и сліянія при
сущей міру божественной сущности (іх'Г'Лѵеедаі и сіиттШайаі 
=аѵалі)$7)ѵаі у богомиловъ) встрѣчается и въ богомильствѣ.

2) Человѣкообразныхъ представленій божества мы не встрѣ
чаемъ въ сродныхъ богомольству и близкихъ къ нимъ по

’) Правосл. Собес. 64 г. II, 394.
26
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мѣсту распространенія сектахъ павликіанъ, евхитовъ (у пос
лѣднихъ были боговидѣеія, по свидѣтельству Пселла, но въ 
чемъ они обнаруживались—мы не знаемъ). Откуда появились 
они въ богомильствѣ? было ль это отголоскомъ языческихъ 
славянскихъ представленій антропоморфическаго періода, мы 
не знаемъ, потому что нѣтъ доказательствъ о существованіи у 
южныхъ славянъ идоловъ съ человѣческими Формами, какія 
мы встрѣчаемъ у славянъ западныхъ. Впрочемъ, вообще говоря, 
антропоморфическія представленія божества встрѣчаются гораз
до раньше появленія богомиловъ и находили себѣ опору въ Свя
щенномъ Писаніи, повѣствующемъ о сотвореніи человѣка по 
образу п по подобію Божію. Въ другомъ мѣстѣ Библіи Богъ 
Отецъ изображается «Ветхимъ деньми». Такъ онъ и былъ 
представляемъ богомилами. Вообще человѣкообразное понятіе 
божества въ простомъ необразованномъ человѣкѣ, склонномъ 
отвлеченныя понятія представлять въ конкретной Формѣ, со
вершенно естественно и можетъ быть объяснено безъ всякихъ 
теорій заимствованія. Нѣкоторые славяне и доселѣ сохранили 
понятіе о Бѣлунѣ (Бѣлбогѣ), котораго они представляютъ стар
цемъ съ длинною бѣлою бородою, въ бѣлой одеждѣ, съ по
сохомъ въ рукахъ (Аѳанасьевъ I, 93, 94).

С а т а н а и л ъ .
«Демонъ, названный Спасителемъ сатаною, есть старшій 

братъ Іисуса, первородный Сынъ Отца, именуемый Сатанаи- 
ломъ. Какъ домоправитель, второй по достоинству послѣ Отца, 
онъ сѣдитъ одесную Отца въ одинаковомъ съ нимъ одѣяніи. 
Упоенный своею славою, онъ возмечталъ объ отпаденіи, ко
варнымъ образомъ убѣдилъ^ нѣкоторыхъ изъ подчиненныхъ 
ангеловъ свергнуть вмѣстѣ съ нимъ иго зависимости отъ 
Отца. (Для доказательства этого событія богомилы приводятъ 
притчу о «неправильномъ домоправителѣ» "). Ангелы, въ на
деждѣ освободиться отъ подчиненнаго положенія и соблаз-

Ш

'*) Лук. XVI, 1 и дал.
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вившись великими обѣщаніями Сатанаила 8а), послѣдовали его 
навѣтамъ. Замѣтивъ это, Богъ низвергъ всѣхъ ихъ съ неба»83).

Ученіе о Сатанаилѣ,' зломъ началѣ, виновникѣ видимаго 
міра служитъ исходнымъ пунктомъ всѣхъ догматико-миѳоло
гическихъ и нравственныхъ воззрѣній богомиловъ, и заслу
живаетъ, поэтому, особаго вниманія. Этимъ пунктомъ вводится 
дуалистическое начало въ представленія о божествѣ. При пер
вомъ пробужденіи мысли человѣкъ такъ легко склоняется къ 
дуализму. Замѣчая въ себѣ наклонности добрыя и злыя, видя 
борьбу добра со зломъ и внѣ себя, въ окружающей его при
родѣ, въ обществѣ, опъ легче всего приходитъ къ мысли, 
что есть два противоположныя начала: воображеніе олице
творяетъ ихъ и вотъ у него является два бога — добрый и 
злой. Потому-то почти всѣ языческія религіи учили о двухъ 
богахъ; потому-то Востокъ началъ свою философію вѣрою въ 
два противоположныя верховныя божества. Въ древнѣйшія 
времена это злое начало считалось совѣчнымъ, равносильнымъ 
и равноправнымъ доброму 8%). Историкъ каѳарскихъ сектъ, 
Шмидтъ доказываетъ, что дуализмъ крайняго направленія былъ 
однимъ изъ Фазисовъ первоначальнаго каѳарства (БсЬтісіІ 
р. 12— 57), но что уже въ довольно раннее время нѣкоторые 
учители каѳарства дѣлали попытки смягчить этотъ дуализмъ, 
представляя, что злой духъ былъ первоначально добрымъ по 
своей природѣ, но впослѣдствіи добровольно уклонился отъ 
своего всеблагаго Творца. Эти два толка можно находить, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, и въ богомильствѣ 85). Главное, 
существенное различіе между обоими толками сводится къ 
слѣдующему. По ученію умѣреннаго дуализма діаволъ сотво
рилъ человѣка, а Богъ далъ ему душу, одаренную свободной 
волей; человѣкъ самъ злоупотребилъ этою свободою. Крайній

Они заимствованы изъ 28 глав. 2 стих. Іезек.
83) Каггаі;. сіе Во§ош. гл. УІ.
®4) Религія древнихъ персидскихъ маговъ манихейство, сирійскій гно- 

сисъ. Уже Зороастръ смягчилъ этотъ крайній дуализмъ, поставивъ во 
павѣ этихъ двухъ духовъ общаго Отца міра Зеруане—Акерене. 

в6! Гильфердингъ 132— 135. Петрановичъ 4 6 —60.
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дуализмъ отрицалъ свободу въ человѣкѣ, потому что невоз
можно представить, чтобы души небеснаго происхожденія 
склонились сами ко злу 86). Борьба между добрымъ и злымъ 
началомъ, по крайнему дуализму, вѣчна; даже и тогда, когда 
всѣ небесныя души снова возвратятся въ свое первоначальное 
жилище — и тогда будетъ существовать міръ и владычество 
злого духа. Побѣда добраго бога малъ нимъ состоитъ только 
въ томъ, что первый освободитъ изъ подъ власти своего про
тивника свои созданія. Напротивъ, по умѣренному дуализму, 
побѣда будетъ полная и совершенная; рано или поздно борьба 
кончится и зло будетъ подчинено добру. Очевидно, что Евѳп- 
мій описываетъ богомиловъ умѣреннаго толка, видѣвшаго въ 
Сатанаилѣ первоначально добраго, старшаго сына Отца. Почти 
въ такомъ видѣ какъ и Евѳимій, только съ нѣкоторыми осо
бенными подробностями, передаетъ Пселлъ о вѣрованіяхъ 
евхитовъ, весьма близкихъ къ богомиламъ. Вотъ его разсказъ. 
Ученіе Евхитовъ имѣетъ начало отъ Манѳса. Манесъ призна
валъ два начала: творца добра и зла, управителя неба и упра
вителя земли. Евхиты— богомилы присоединили къ этому еще 
третье начало. Они признавали одного Отца и двухъ сыновъ, 
старыя и новыя начала. Отецъ владычествуетъ въ премірноѣ 
(иіггрхбзриа) области, младшій сынъ Его владѣетъ небеснымъ, 
а старшій— земнымъ міромъ. Нѣкоторые изъ этихъ еретиковъ 
одинаково почитаютъ обоихъ сыновъ, потому что хотя они 
теиерь существуютъ отдѣльно другъ отъ друга, но происходя 
отъ одного Отца, нѣкогда ( Ы  тоЗ ріХХоѵто;) опять соеди
нятся съ нимъ. Другіе почитаютъ младшаго сына, потому что 
онъ владѣетъ лучшею, высшею частію міра; но и старшаго

••) Небесное происхожденіе душъ объяснялось слѣдующимъ миѳомъ. 
Злой духъ однажды хитростію проникъ въ небесный міръ и подъ личи
ною добраго ангела увлекъ души съ неба на землю и заключилъ ихъ 
въ земляныя тѣла, чтобы заградитъ имъ возвращеніе па небо. Изъ 
этого мѣста покаянія и наказанія души должны быть опять спасены, 
ибо они непотеряли еще своей первоначальной доброй природы; добро 
не можетъ стать зломъ; они должны опять возвратиться къ Богу; спа
сеніе есть необходимое слѣдствіе ихъ природы (ЗсЪтіси II, 24—29).



БОГОМОЛЫ. 405

они не презираютъ; они его боятся потому что онъ можетъ 
причинить вредъ. Иные совсѣмъ отрекаются отъ владыки неба 
и всецѣло предаются обладателю земли, Сатанаилу, называ
ютъ его первороднымъ, АХХотрюѵ іх -а-ро<;, творцемъ растеній, 
животныхъ и проч. Небесный властитель изъ зависти, что 
Сатанаилъ такъ хорошо устроилъ все на землѣ, производитъ 
землетрясенія, градъ, голодъ. За это они проклинали его. 
Сатана морочитъ посвященныхъ, а они называютъ это бого- 
видѣніями (9'готгтіа<;)87). Это извѣстіе Пселла чрезвычайно 
характерно и наводитъ на многія соображенія. Въ этихъ не
многихъ строкахъ весьма замѣтно проглядываетъ языческая 
миѳологія славянъ, которая примѣшалась къ древнимъ дуалис
тическимъ воззрѣніямъ евхитовъ («древнія и новыя начала» 
Пселла). Въ Отцѣ, владѣющемъ премірными вещами, мы легко 
усматриваемъ славянскаго прабога, заботящагося только о 
небесномъ и совершенно равнодушнаго ко всему земному. 
Этотъ Отецъ— славянскій Сварогъ, дающій начало Сварожичу 
Солнцу и другамъ божествамъ 88). Дальнѣйшая аналогія еще 
яснѣе открываетъ въ этихъ вѣрованіяхъ языческо-славянскую 
подкладку. Такъ наше вниманіе останавливаетъ это безразлич
ное отношеніе ѳракійскихъ еретиковъ къ доброму и злому 
духамъ—Христу и Сатанаилу: иные больше почитаютъ одного, 
нѣкоторые—другого, а иные—безразлично обоихъ. Фактъ не
сомнѣнно доказанный, что на образованіе миѳологическихъ 
представленій природа имѣетъ громадное вліяніе. Такъ въ 
Персіи, родинѣ манихейства, гдѣ столько благодати отъ свѣта 
и тепла, но гдѣ также страшные и быстрые переходы къ 
землетрясеніямъ, ужаснымъ бурямъ ураганамъ, эпидеміямъ— 
легко могло образоваться понятіе о добромъ и зломъ духахъ, 
ведущихъ между собою вѣчную, непримиримую вражду.Страны, 
населенныя славянами, не представляютъ такихъ рѣзкихъ 
противоположностей въ явленіяхъ природы и Физическомъ

'Э ЕпдеІЬагйі. р. 199—200.
**) Ср. Макушева, Сказ. иностр. о бытѣ др. Слав. 72—73 стр.
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строеніи мѣстности. Оттого у славянъ мы не видимъ неор№~ 
миримой вражды между богомъ добрымъ, бѣлымъ, олицетво
реннымъ въ свѣтѣ, и между богомъ злымъ чернымъ, олице
твореннымъ въ тьмѣ. У славянъ эти крайности примиряются. 
Такъ день и ночь у нихъ—братъ и сестра^ На этомъ осно
ваніи можно заключить, что у нихъ не было чистаго дуализма. 
Наконецъ, въ самыхъ добрыхъ богахъ встрѣчаются худыя 
дѣла: понятіе о свѣтѣ заключаетъ въ себѣ и тепло и жаръ; 
солнце производитъ плодородіе, но отъ него же и засуха, оно 
грѣетъ и жжетъ. Неудивительно, что Христосъ, замѣнившій 
вѣру язычниковъ въ Солнце—Сварожича, является то предме
томъ почитанія то проклятія. Неудивительно, что на ряду съ 
поклоненіемъ свѣтлому вебу, мечущему на землю плодотвор
ные для растительности перуны, посылаются и проклятія, 
потому что это же небо посылаетъ истребительный градъ и 
поражаетъ людей громомъ и молніей. Неудивительно, что при 
этомъ и отношенія добраго и злага духа къ Берховному Су
ществу не были правильно установлены. Такъ, вопреки из
вѣстію Евѳимія Зигабена, пресвитеръ Козма ставитъ Христа 
выше Сатанаила, который у Козмы занимаетъ третье мѣсхо 
въ ряду Троицы. «Слышите въ Евангеліи Господа, рекша 
притчу о двою сыну, Христа убо творятъ старѣйшаго сына, 
меньшаго же, еже есть заблудилъ Отца, діавола мѣнять» 8*). 
И такъ мы не находимъ чистаго дуализма у богомиловъ ни 
въ разсказѣ Евѳимія, ни въ извѣстіяхъ Пселла о греко-сла
вянской сектѣ во Оракін; мы не встрѣчаемъ его и въ перво
бытныхъ языческихъ вѣрованіяхъ славянъ. Говорятъ обыкно
венно, что чистый дуализмъ исповѣдывали послѣдователи 
древнѣйшаго толка въ Болгаріи и указываютъ на представи
тельницу этого толка Дреговицкую общину *°). Ссылаются при 
этомъ 9<) на слѣдующее мѣсто пресвитера Козмы: еретики

•*) Правосл. Собес. 1864. II, 100.
**) Гильфердинъ Собр. сочин. I, 133, 134. Петрановичъ 84, 85. 
’*) Петрановичъ 48.
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«діавола Творца нарицающе человѣкомъ и всей твари божіи 
(чистый дуализмъ, по мнѣнію этихъ ученыхъ), и отъ многія 
грубости ихъ они же Ангела отпадта наричуть и, друзіи же 
иконома неправеднаго творятъ и» (умѣренный дуализмъ) **). 
Но названіе діавола творцомъ людей и всей твари слишкомъ 
неопредѣленно для того, чтобы изъ него выводить вѣру бол
гарскихъ богомиловъ въ здоѳ начало-искони враждебное, по 
самой своей природѣ, доброму богу, вѣру въ злое начало какъ 
первоначальнаго виновника міра. Остальныя же выраженія: 
«Ангелъ отпадшій, икономъ неправедный», безъ сомнѣнія, не 
больше— какъ эпитеты одного и того же существа, діавола, 
который извѣстенъ былъ подъ разными названіями. Потому 
что послѣдователи умѣреннаго толка считали діавола или са
тану отпадшимъ ангеломъ и сравнивали съ изображаемымъ въ 
Евангельской притчѣ неправеднымъ домоправителемъ *’). Пос
лѣднія не даютъ намъ никакого права заключать о существо
ваніи въ сектѣ двухъ толковъ —  тѣмъ болѣе, что объ этомъ 
нельзя найти никакихъ другихъ положительныхъ свѣдѣній ни 
въ миѳологическихъ воззрѣніяхъ славянъ, ни у церковныхъ 
писателей, тогда какъ съ умѣреннымъ толкомъ въ средѣ бо
гомиловъ мы встрѣчаемся и въ сказаніи Евѳимія Зигабена и 
въ послѣдующей его исторіи. Вотъ свидѣтельство объ этомъ 
Сѵнодика'царя Бориса: «иже Сатаня видимѣй твари Творца 
наричящпхъ быти и иконома нарицаящихъ държавахъ и гра- 
доу и всему исходящему отъ земли, анаѳема»» Этотъ сатана, 
образующій видимый міръ, совершенно отвѣчаетъ Сатанаилу 
Евѳимія, устрояющему невидимую и неустроенную землю *').

Г РИГОРІ Й К и п р і а н о в и ч ъ .

(Окончаніе будетъ).

®2) Правосл. Собес. 1864 г. II, 100.
") Паггаі;. сіе Водот. гл. 6. Правосл. Собес. 64 г. II, 100.

) Времен. 06. Истор. и древн. 1855, XXI, 36. (Подробнѣе о Сата- 
наилѣ см. въ слѣдующ. глав.).



К Н И Г А  СЕ К К И:

«ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ» И ТЕНДЕНЦІИ ВЯТ
СКАГО ИЗДАНІЯ ЕЯ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ *).

(  Окончаніе).

Въ предшествовавшемъ отдѣлѣ этого изслѣдованія о книгѣ 
Секки: «Единство Физическихъ силъ» мы уже ознакомились съ 
тѣми мѣстами ея, которыя опущены въ вятскомъ изданіи Ья 
на русскомъ языкѣ въ переводѣ Павленкова. Видѣли мы, что 
въ русскомъ переводѣ пропущено большое отдѣленіе объ ор
ганическихъ дѣйствіяхъ; здѣсь для краткости будемъ называть 
это первымъ пропускомъ. Кромѣ того, въ окончательномъ за
ключеніи всей книги опять довольно пропущено; это будемъ 
называть вторымъ пропускомъ. Понятно, что для рѣшенія во
проса о причинахъ побудившихъ русскаго переводчика къ 
значительнымъ, пропускамъ, прежде всего нужно обратиться 
къ тѣмъ объясненіямъ, какія онъ самъ даетъ намъ объ этомъ 
предметѣ.

Относительно перваго пропуска переводчикъ предлагаетъ чи
тателямъ довольно пространное объясненіе. Окончивъ главу 
тѣми словами, которыми Секки только начинаетъ свои раз
сужденія объ организмѣ, переводчикъ далѣе ставитъ точки и 
объясняется такъ:

*) См. майскую книжку «Прав. Обоз.“ 1875 г.
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„Мы не продолжаемъ перевода этой главы, въ которой авторъ ста
рается провести китайскую стѣну между органическими и неорганиче
скими процессами, прибѣгая для объясненія первыхъ къ помощи уже 
достаточно изъѣзженной его многочисленными предшественниками жиз
ненной силы и сверхъестественнаго начала. Аргументація Секки здѣсь 
такъ слаба и доводы, приводимые имъ въ опроверженіе ученія Дарвина 
о происхожденіи видовъ, до того банальны, что на нихъ не стоило бы 
возражать, даже и въ томъ случаѣ, еслибы авторъ писалъ свою книгу 
не въ Римѣ, подъ давленіемъ свинцовой скуфьи Пія IX, а въ какомъ 
нибудь свободномъ ученомъ центрѣ. Мы иначе и не смотримъ на эту 
главу, какъ на лицемѣрное преклоненіе предъ силлабусомъ, преклоне
ніе, хотя и не достойное независимаго ученаго, но весьма понятное съ 
извѣстной точки зрѣнія. Пропуская такимъ образомъ 13 страницъ, на
писанныхъ единственно для поддержанія добрыхъ отношеній между 
смиренной ученой овцой и святѣйшимъ пастухомъ, мы переходимъ пря
мо къ слѣдующей (второй) главѣ, трактующей о предметѣ безъ всякихъ 
заднихъ мыслей. Примѣч. переводѣ (Стр. 391 русск. пер.).

Очевидно, что все это объясненіе служитъ не къоправда- 
вію, а къ обвиненію переводчика. Съ одной стороны бросается 
въ глаза крайняя неосновательность объясненія. Въ самомъ 
дѣлѣ недовольство переводчика тѣмъ или другимъ отдѣломъ 
переводимой инъ книги не даетъ ему ни малѣйшаго права и 
основанія къ пропуску этого отдѣла. Ибо отъ перевода такого 
серьезнаго сочиненія, каково сочиненіе Секки, которое есть 
результатъ многолѣтнихъ трудовъ и разныя части котораго со
ставляютъ стройное цѣлое, мы по справедливости болѣе всего 
требуемъ вѣрности и точности. Намъ, читателямъ совсѣмъ 
нѣтъ дѣла до того, нравятся или не нравятся переводчику воз
зрѣнія автора, намъ также нѣтъ дѣла до мнѣній переводчика 
о томъ или другомъ отдѣлѣ: мы требуемъ вѣрной передачи 
мыслей автора, а тамъ основательны онѣ или нѣтъ, разберемъ 
мы сами. Переводчикъ, вносящій свои воззрѣнія въ переводъ, 
самъ разрушаетъ свое дѣло. Съ другой стороны, въ примѣ
чаніи переводчика до крайности неумѣстными являются его 
порицанія, направленныя противъ автора книги и его воззрѣ
ній. Эти порицанія стоятъ въ глубокомъ внутреннемъ противо
рѣчіи съ самымъ Фактомъ пропуска. То есть, въ томъ случаѣ,
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еслибы переводчикъ предложилъ намъ точный и полный пе
реводъ этого отдѣла, и потомъ въ своихъ примѣчаніяхъ сталъ 
бы нападать на его содержаніе, слова его имѣли бы нѣкото
рый смыслъ. Ибо тогда читателю была бы дана возможность 
самому судить о томъ, справедливы ли слова переводчика или 
нѣтъ. Когда же переводчикъ говоритъ, что здѣсь аргумента
ція Сѳкки очень слаба и подъ этимъ предлогомъ выпускаетъ 
въ своемъ переводѣ почти цѣлую главу, то онъ какъ будто 
издѣвается надъ читателями: ибо самъ, лишая ихъ возмож
ности провѣрить сказанное, требуетъ отъ нихъ безусловной 
довѣренности къ своимъ словамъ. Понятно послѣ этого, что 
у всякаго внимательнаго читателя естественно рождается по
дозрѣніе, что не у автора, какъ утверждаетъ переводчикъ, а 
у самаго переводчика есть какія-то заднія мысли, и здѣсь что 
нибудь не такъ. А то обстоятельство, . что въ приведенномъ 
объясненіи переводчикъ говоритъ такъ рѣшительно, будто онъ 
знаетъ внутреннія расположенія автора, и дозволяетъ себѣ 
грубыя и неприличныя насмѣшки надъ авторомъ, еще болѣе 
убѣждаетъ читателя въ этой мысли. '

При объясненіи пропуска допущеннаго въ заключеніи книги, 
переводчикъ уже не прикрываетъ своихъ темныхъ тенденцій, 
какъ это сдѣлалъ онъ въ предыдущемъ объясненіи, но прямо 
объясняетъ причину какъ перваго такъ и втораго пропуска 
въ слѣдующихъ словахъ:

„Мы снова пропускаемъ здѣсь 20 строкъ текста по той х е  самой 
причинѣ, которая заставила васъ совратить первую главу этого отдѣла. 
Здѣсь Секви снова возвращается въ Предвѣчному Зодчему. Пр. пер.“ 
(Стр. 456, 457).

Предъ такимъ объясненіемъ здравомыслящій читатель оста
навливается въ недоумѣніи. Что это значитъ? Какимъ обра
зомъ къ пропуску нѣсколькихъ мѣстъ сочиненія Секки мо
жетъ подавать поводъ одно то обстоятельство, что въ этихъ 
мѣстахъ онъ возводитъ мысль къ Богу, Творцу міра? Если 
переводчикъ не признаетъ той первоначальной истины, что 
Богъ Творецъ міра, что Божіимъ всемогуществомъ міръ при-
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веденъ изъ небытія въ бытіе, то какое онъ имѣетъ право рас
пространять свое невѣріе подъ видомъ перевода ученаго со
чиненія? Конечно, мы не можемъ требовать отчета въ его 
убѣжденіяхъ, но ежели онъ взялся дать намъ переводъ замѣ
чательной книги, и вмѣсто полнаго и точнаго перевода, даетъ 
намъ переводъ съ пропусками и извращеніями, то естественно 
спросить: по какому праву переводчикъ съ такою заботливо
стію старается скрыть отъ читателей возвышенныя воззрѣнія 
Секки? На какомъ основаніи онъ такъ старается затмить то 
значеніе ихъ, которое даетъ имъ самъ авторъ?

Въ приведенномъ выше объясненіи перваго пропуска, по 
внимательномъ изслѣдованіи дѣла, оказывается много стран
наго и несправедливаго. Мы видѣли уже, что объ настоящей 
причинѣ этого перваго пропуска переводчикъ проговорился 
въ концѣ книги. А первое объясненіе какъ будто и написано 
съ цѣлію запутать дѣло такъ, чтобы читатель не понялъ ни 
того, о чемъ говорится въ главѣ объ органическихъ дѣй
ствіяхъ, ни того, почему она пропускается. Понятно, что намъ 
нѣтъ нужды входить въ подробный разборъ всѣхъ частностей 
этого страннаго объясненія. Порицанія взглядовъ Секки вы
сказанныя переводчикомъ не только безъ всякихъ доказа
тельствъ, но и съ устраненіемъ самой возможности провѣрки, 
лживыя увѣренія его, будто аргументація Секки здѣсь «слаба» 
и доводы его «банальны», очевидно не заслуживаютъ и опро
верженія. Не только внимательное чтеніе этой главы объ ор
ганическихъ дѣйствіяхъ въ ея полномъ составѣ, но одинъ бѣг
лый просмотръ выписокъ изъ нея приведенныхъ въ иѳрвомъ 
отдѣлѣ настоящей статьи, достаточно даетъ видѣть, что здѣсь 
дѣло разсчитано на читателей, не имѣющихъ у себя подъ ру
ками подлинника. Но чѣмъ болѣе мы справляемся съ подлин
никомъ, тѣмъ яснѣе раскрывается передъ нами, до какой сте
пени несправедливы слова переводчика. Такъ, Секки на осно
ваніи наблюденій раскрываетъ между неорганическими и ор
ганическимъ процессами то различіе, какое дѣйствительно есть 
между ними, и съ свойственною ему основательностію и стро-
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гостію мышлевія доказываетъ ту истину, что при изслѣдова
ніи этихъ явленій разумъ приводится къ необходимости при
знать сверхъестественныя дѣйствія Творца: а переводчикъ, 
какъ будто не зная чѣмъ отвлечь отъ высокихъ истинъ вни
маніе читателей, находитъ и указываетъ имъ въ словахъ Секки 
какую-то «китайскую стѣну.» Далѣе, понятно, что произволь
ныя гипотезы Дарвина не могутъ удовлетворять такого стро
гаго и послѣдовательнаго ума, каковъ Секки; онъ дѣлаетъ про
тивъ нихъ нѣсколько серьезныхъ возраженій, но не останав
ливается на этомъ долго, такъ что на это у него отдѣлено 
менѣе двухъ страницъ; а переводчикъ презрительно порицая 
доводы Секки, въ своемъ объясненіи, какъ мы видѣли, запу
тываетъ дѣло, выражаясь такъ, что читатель можетъ подумать, 
будто опроверженіе гипотезы Дарвина составляетъ главный 
предметъ всей этой главы и главную причину недовольства ею 
переводчика. Потомъ слова его, будто Секки для объясненія 
органическихъ процессовъ прибѣгаетъ въ слѣдъ за другими 
къ жизненной силѣ, совершенно несправедливы; ибо при чте
ніи главы по подлиннику оказывается, что даже и самое на
званіе «жизненная сила» ни разу не встрѣчается во всемъ 
отдѣлѣ объ органическихъ дѣйствіяхъ, пропущенномъ въ рус
скомъ переводѣ. Можетъ быть переводчикъ не понялъ, въ чемъ 
состоятъ значительныя особенности во взглядахъ Секки на 
органическіе процессы отъ взглядовъ другихъ ученыхъ; но 
приписывать автору то, чего у него вовсе нѣтъ, переводчикъ 
не имѣлъ никакого права. Наконецъ, уже изъ предыдущаго 
видно, что слова переводчика: «мы иначе и не смотримъ на 
эту главу, какъ на лицемѣрное преклоненіе предъ силлабу- 
сомъ», заключаетъ въ себѣ совершенно ложный взглядъ; во 
кромѣ того есть основанія подозрѣвать и особый обманъ, скры- 
вающійся въ этихъ словахъ. Для обнаруженія его достаточно 
справиться съ предисловіемъ къ первому изданію книги Секки, 
которое помѣшено, хотя и съ ошибками, и въ русскомъ пере
водѣ, и потомъ съ какими нибудь изъ прежнихъ газетъ, въ ко
торыхъ говорится о событіяхъ 1864 года. По справкамъ ока-
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зывается,. что первое изданіе книги Секки закончено 10 апрѣля 
1864 года и вскорѣ послѣ того вышло въ свѣтъ, а извѣстный 
папскій силлабусъ вышелъ 8 декабря того же 1864 года. Спра
шивается теперь, какъ могъ Секки преклоняться предъ силла- 
бусомъ, появившимся черезъ восемь мѣсяцевъ послѣ его книги?

Остановимся же на томъ, до какой степени неумѣстнымъ и 
безразсуднымъ является у русскаго переводчика голословное 
обвиненіе въ лицемѣріи, взводимое имъ на извѣстнаго своими 
заслугами европейскаго ученаго, и въ какомъ противорѣчіи 
состоитъ это обвиненіе съ правильными и разумными отно
шеніями къ печатному слову. Постараемся разъяснить эте 
послѣднее обстоятельство.

Выраженіе авторомъ въ печати какихъ-либо воззрѣній есть 
Фактъ, на которомъ главнымъ образомъ должвы основываться 
наши сужденія о его воззрѣніяхъ. Если же кромѣ того мы 
будемъ' входить въ соображенія о томъ, почему авторъ пи
шетъ такъ, а не иначе, и при разборѣ мнѣній автора изла
гать и эти соображенія, то очевидно они могутъ имѣть какой- 
либо вѣсъ только тогда, когда мы указываемъ для нихъ осно
ваніе въ сочиненіяхъ того автора. А безъ этого условія такія 
соображенія совершенно неумѣстны. Видѣть въ словахъ автора 
не то, что онъ прямо высказываетъ, вмѣстѣ съ этимъ увѣрятъ 
безъ доказательствъ, будто онъ говоритъ не искренно и осно
вывать что либо на такомъ мнѣніи,—это ни съ чѣмъ несооб
разно. Допустить что либо подобное будетъ тоже, что въ осно
ваніи разрушить самую возможность здравой критики. Объ
яснимъ это примѣромъ. Положимъ, что ученый развивая въ 
своемъ сочиненіи какую либо теорію, приводитъ для подтверж
денія ея «акты не идущіе къ дѣлу; вмѣстѣ съ этимъ предста
вимъ, что кто либо изъ приверженцевъ теоріи въ оправданіе 
составителя ея сказалъ бы слѣдующее: онъ имѣетъ въ виду 
много Фактовъ прямо идущихъ въ пользу его теоріи, но не 
указалъ на эти Факты, а указалъ на другіе по нѣкоторымъ 
особымъ обстоятельствамъ. Спрашиваемъ: неужели такое сооб
раженіе можетъ послужить къ оправданію кого либо? Ни-
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сколько. Напротивъ всякій нашелъ бы такой способъ оправ
данія смѣшнымъ. Если воззрѣнія автора изложены печатно, то 
для насъ этого довольно: мы можемъ разбирать ихъ, сооб
разно съ тѣмъ, что находимъ въ его сочиненіяхъ. Такъ и на
оборотъ, обвиненіе автора въ чемъ либо имѣемъ право выска
зать тогда, когда указываемъ для того основаніе въ его сочи
неніяхъ: безъ этого не имѣемъ права и обвинять. Если же за
хотимъ дать просторъ нашимъ личнымъ мнѣніямъ, то конечно 
можемъ обвинять автора въ чемъ угодно, но такое обвиненіе, 
безъ указанія основаній, по справедливости можетъ быть при
знано клеветою.

Таковымъ оказывается и обвиненіе въ лицемѣріи, взводимое 
на автора книги «Единство Физическихъ силъ» русскимъ пе
реводчикомъ ея.

Но вникая глубже въ слова переводчика, мы находимъ въ 
нихъ нѣчто и еще болѣе возмутительное. Въ самомъ дѣлѣ, 
если онъ видитъ въ главѣ объ органическихъ дѣйствіяхъ только 
«лицемѣрное преклоненіе предъ силлабусомъ», если онъ увѣ
ряетъ, что она написана «единственно для поддержанія доб
рыхъ отношеній» между авторомъ книги и папою, то очевид
нымъ становится, что въ этихъ словахъ переводчикъ прово
дитъ ту мысль, будто Секки пишетъ противъ своихъ убѣжде
ній, будто онъ самъ не признаетъ того, что пишетъ, и самъ 
не вѣритъ тѣмъ истинамъ, какія изложены въ этой главѣ. Но 
Мы ужё ‘ видѣли, въ чемъ состоитъ содержаніе этой главы, такъ 
скрываемое переводчикомъ отъ читателей. Изъ выписокъ, при
веденныхъ въ первомъ отдѣлѣ настоящей статьи, ясно от
крывается, что при всѣхъ частностяхъ, въ какія входитъ Секкй 
разбирая органическіе процессы,общая идея или главная мысль, 
одушевляющая этотъ отдѣлъ у него есть раскрытіе изъ са
мыхъ Фактовъ естествознанія необходимости признавать бытіе 
Бога Творца вселенной и сверхъестественныя дѣйствія Его 
всемогущества и премудрости. Слѣдовательно, если русскій 
переводчикъ говоритъ, будто Секки все это пишетъ неискренно, 
то этимъ- онъ выражаетъ ту мысль, будто Секки не признаетъ

I
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бытія Бога Творца міра; иначе сказать обвиняя автора «Един
ства Физическихъ силъ» въ лицемѣріи, переводчикъ тѣмъ са
мымъ обвиняетъ его и въ безбожія. Таковъ прямой выводъ 
изъ словъ иереводчика! Но не оставимъ бѳвъ вниманія, что 
для человѣка искренно вѣрующаго никакое обвиненіе не мо
жетъ быть столь оскорбительнымъ и ужаснымъ, какъ обви
неніе такого рода!

Когда же читая книгу Секки въ подлинникѣ мы во многихъ 
мѣстахъ ея находимъ, что авторъ возводитъ благоговѣйный 
взоръ къ Богу и разсматривая дѣла творенія удивляется пре
мудрости и благости Творца, когда видимъ въ книгѣ неодно
кратныя указанія на то, что Божіимъ всемогуществомъ даро
вано веществу какъ бытіе такъ и движеніе, когда углубляясь 
въ воззрѣнія Секки находимъ тѣсную связь ихъ съ мыслію 
с  Творцѣ; тогда во всемъ этомъ до очевидности раскрывается 
предъ нами сила глубокаго внутренняго убѣжденія автора въ 
тѣхъ высокихъ истинахъ, къ которымъ строго логическимъ 
путемъ приводятъ его изслѣдованія. Отсюда понятнымъ стано
вится, почему въ обвиненіяхъ взводимыхъ переводчикомъ на 
автора книги мы находимъ только дерзкій и рѣшительный тонъ 
и грубыя насмѣшки, но доказательствъ или основаній въ пользу 
своихъ словъ переводчикъ никакихъ не приводить. Дѣло объ
ясняется просто: онъ не въ состояніи привести ничего такого, 
.когда, можно сказать, вся книга Секки говоритъ противъ него.

Однако же нельзя оставить здѣсь безъ вниманія и еще одно
го обстоятельства, котораго конечно не могъ имѣть въ виду 
переводчикъ и которое тѣмъ не менѣе служитъ къ изобличе
нію его. Именно появившееся за границею, черезъ годъ послѣ 
его перевода, новое изданіе книги Секки, даетъ намъ новыя 
средства къ раскрытію всей лживости словъ русскаго пере
водчика.

Если мы сравнивая разныя изданія какого либо ученаго со
чиненія находимъ, что въ новомъ изданіи авторъ излагаетъ 
нѣкоторыя воззрѣнія свои съ бблыпею полнотою, отчетливо
стію и послѣдовательностію, то это служитъ для насъ дока-
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затѳльствомъ какъ искренности его убѣжденій, такъ и того, 
что онъ даетъ особенную цѣну и значеніе этимъ воззрѣніямъ, 
а потому и старается тщательно ихъ разработать. Теперь, об
ращаясь къ новому изданію книги Секки: «Единство Физиче
скихъ силъ», мы находимъ, что, сравнительно съ прежнимъ, 
еще съ большею полнотою и опредѣленностію изложены въ 
немъ тѣ воззрѣнія, которыя изгоняетъ изъ себя и порицаетъ 
вятское изданіе. Это всего лучше можно видѣть изъ част
ныхъ примѣровъ.

Въ обширномъ введеніи въ новое изданіе Секки старается, 
установить опредѣленный взглядъ на соотношеніе силъ и за
коны природы. Здѣсь особеннаго вниманія заслуживаютъ слѣ
дующія слова его:

«Нѣкоторые физики видя въ настоящее время доказаннымъ, 
что силы приводятся къ движенію или но крайней мѣрѣ мо
гутъ быть приведены къ нему, доводятъ эту идею до ея край
нихъ послѣдствій и приписываютъ движенію безусловную не
обходимость. Въ этой гипотезѣ еще смѣшиваютъ двѣ вещи/ 
совершенно различныя, то есть постоянство закона, которое 
мы находимъ путемъ опыта въ матеріи (то есть, что матерія 
всегда бываетъ въ движеніи), съ безусловною и неизбѣжною 
необходимостію закона, такъ что, слѣдуя защитникамъ этого 
снособа воззрѣнія, мы не могли бы никогда предположитъ, 
атома въ покоѣ. Нелѣпость подобной гипотезы дѣлается явною, 
когда видимъ, что философы безполезно употребляли усилія, 
чтобы докавать изъ однихъ началъ разума (а ргіогі) законы 
движенія и его передачи. Эти законы суть законы опредѣлен
ные, неизмѣнные, они суть основаніе всего нашего званія, эта 
истинно и безспорно, во это не доказываетъ того, будто Со
здателемъ вещей они не могли быть установлены инымъ об
разомъ. Хотя сохраненіе энергіи силы и движеній въ самыхъ 
разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ ихъ есть законъ неизмѣняе
мый, но онъ есть законъ свободно установленный, законъ ко
торый могъ не существовать, и этимъ не разрушается наукау 
какъ могъ бы предположить кто нибудь: ибо наша наука нрн^
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водится къ возможности предвидѣть явленія имѣющія про
изойти въ будущемъ при помощи закопа вывѳдеинаго изъ 
♦актовъ уже происшедшихъ, На для такого предвидѣнія оче
видно достаточно постоянство закона и мало нужды въ томъ, 
имѣетъ ли законъ самъ по себѣ безусловную необходимость 
или только относительную необходимость по опредѣленію 
свободно предназначенному Творцомъ' закона» *).

И далѣе во введеніи Секки указываетъ на несообразности 
во взглядахъ тѣхъ, которые останавливаются только на ве
ществѣ и силахъ и не хотятъ глубже смотрѣть на природу, 
м потомъ замѣчаетъ, что. ученіе объ единствѣ Физическихъ 
силъ не имѣетъ ничего общаго съ безразсудными мнѣніями 
послѣдователей матеріализма (XXI— XXIV).

Просматривая по новому изданію книги Секки отдѣлъ о 
теплотѣ, мы находимъ такое мѣсТо, гдѣ авторъ ясно указы
ваетъ на то, что вопросы о вселенной не разрѣшаются н не 
объясняются окончательно одними Физическими занонаяпг. А 
именно, говоря о сохраненіи движенія, онъ приходитъ къ 
тому слѣдствію, что съ теченіемъ времени сила лучей солица 
должна истощиться. Но такъ какъ зта мысль о кончинѣ міра 
дня нѣкоторыхъ можетъ казаться возраженіемъ противъ уче
нія объ единствѣ Физическихъ силъ, то Секки замѣчаетъ, что 
самый принципъ сохраненія движенія не воспрепятствуетъ 
разрушенію того состоянія вещей въ мірѣ, какое видамъ въ 
настоящее время, и разъясняетъ свою мысль въ слѣдующимъ 
словахъ: «Если разсмотрѣть хорошо зто возраженіе, то оно 
направлено не противъ насъ; мы никакимъ образомъ не до
пускаемъ, что настоящее состояніе должно быть сохранено, 
а напротивъ мы убѣждены, что какъ оно не было веегда 
тѣмъ же самымъ какъ нынѣ, точно такъ же не должно оста
ваться въ томъ же самомъ видѣ навсегда. Не должно смѣши
вать принщАгь сохраненія движенія, или силы, или анергіи

*) Ь’ипііё Дез Іогсев рЪувіциев раг Зессі, еДШоп Ди БеІеясЬашрв. Рагів. 
874. ІпігоДисІіоп радев XX, XXI.
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(въ изъясненномъ смыслѣ) съ принципомъ сохраненія настоя* 
щаро состоянія вещей. Первый не влечетъ за собою втораго; 
и. только Творецъ всѣхъ этихъ вещей знаетъ, какіе способы 
Онъ употребитъ здѣсь въ дѣйствіе для сохраненія настоящаго 
состоянія, если только оно должно быть сохранено. Не бу* 
демъ же смѣшивать различныхъ вопросовъ» (р. 69).

Глава объ органическихъ дѣйствіяхъ или силахъ, постав
ленная въ новомъ изданіи въ концѣ четвертаго отдѣла, по 
мѣстамъ дополнена авторомъ. >

Такъ онъ дѣлаетъ нѣкоторыя дополненія при опроверженіи 
гипотезы Дарвина о происхожденіи видовъ (р. 592, 594), н 
потомъ еще встрѣчаемъ у него замѣчанія относительно ма
теріализма (р. 596), относительно дѣйствія химическихъ силъ 
въ тѣлахъ животныхъ (р. 602) и другія частныя дополненія, 
служащія къ объясненію той или другой мысли.

Но особеннаго вниманія нашего заслуживаетъ дополненіе о 
Промыслѣ Божіемъ. Послѣ замѣчаній о томъ, что нѣкоторые 
дослрт&Щ чнаирасно и бевъ успѣха старались доказать бев*і 
условную необходимость законовъ движенія, или безразсудно 
црнинсымли «матеріи такія свойства, которыя они отрицали 
въуНацадѣ свободномъ, вѣчномъ и разумномъ», Сѳкки въ но
вомъ изданіи своей книги говоритъ слѣдующее: . і

( «Вцротемъ оти возраженіи ; и эти затрудненія происходятъ 
изъ ошибочнаго принципа: кажется думаютъ, что Творецъ со* 
вершилъ Соое первоначальное дѣло, и наложивъ Свои законы 
на матерію,; послѣ всего зтого предоставилъ ее самой себѣ, 
почти такъ, какъ художникъ выпускаетъ изъ своей мастер* 
смой оконченную имъ машину! Какая нелѣпость! Все, что мы 
видимъ живущимъ и дѣйствительно существующимъ, живетъ 
и продолжаетъ существовать по непосредственному дѣйствію 
того же могущества, которое извлекло его изъ ничтожества; 
такимъ образомъ всякая настоящая дѣятельносА возводится 
окончательно такъ же къ дѣйствію Божества. Это хорошо из
вѣстно, и, не впадая въ заблужденія пантеизма, должно удив
ляться этому Всемогуществу не только творящему, но такъ
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же сохраняющему матерію, жизнь и силу». А въ примѣчаніи 
къ этимъ словамъ читаемъ слѣдующее: «Лъ Немъ мы жи
вемъ, и движемся, .и существуемъ (Дѣян. 17* 28), говорилъ 
святый Павелъ. Эта мысль, въ высшей степени Философская, 
удобно можетъ вести насъ къ уразумѣнію великой идеи Бо
жества» (р. 596).

Въ окончательномъ заключеніи своей книги Секки въ но
вомъ изданіи съ  большею противъ прежняго отчетливостію и 
опредѣленностію говоритъ о томъ, что первоначальное воз
бужденіе движенія въ веществѣ есть дѣло всемогущества 
Бога Творца міра (р. 606). Это мѣсто было уже приведено 
въ первомъ отдѣлѣ настоящей статьи.

Такимъ образомъ отвсюду видно, какая бездна раздѣляетъ 
возвышенныя воззрѣнія автора «Единства Физическихъ силъ» 
отъ воззрѣній автора вятскаго изданія этой книги; Секкиявг 
ляется вѣрнымъ самому себѣ. Оставаясь при тѣхъ же, * какія, 
выражалъ и прежде, убѣжденіяхъ въ необходимости для есте
ствознанія признавать сверхъестественныя дѣйствія Творца, 
въ новомъ изданіи своей книги Секки > старается•* раскрыть 
свои мысли' объ этомъ съ большею я сносило и полнотою. По 
всему.видш)* что этотъ ( вопросъ глубоко занимаетъ его, А 
если такъ, то воззрѣнія такого, рода, подробно, развиваемыя 
въ тѣхъ мѣстахъ, которыя мы разсмотрѣли, по необходимости 
должны встрѣчаться и во многихъ , другихъ мѣстахъ книги 
Секки. И дѣйствительно, обращаясь къ подлиннику мы нахо
димъ, что они, можно сказать, проходятъ по всей книгѣ, бу
демъ ли разсматривать ее по новому или по прежнему изда
нію. Отсюда становится понятнымъ, что русскій переводчикъ, 
пропустившій въ своемъ переводѣ тѣ мѣста, гдѣ эти воззрѣ
нія развиваются подробно, не могъ благопріятно смотрѣть на 
все прочее, состоящее въ тѣсной связи съ этими воззрѣнія
ми. А потому онъ нашелъ нужнымъ передѣлать по своему и 
многія другія мѣста книги.

Когда мы сличаемъ съ подлинникомъ вятское изданіе «Един
ства Физическихъ силъ», то нерѣдко встрѣчаются намъ стран-

27*
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ныя неточности н невѣрности. Иногда переводчикъ вставляетъ 
то, чего у автора вовсе нѣтъ, иногда передаетъ его мысль 
въ особыхъ своеобразныхъ выраженіяхъ, автору вовсе не 
свойственныхъ, иногда же представляетъ мысль совершенно' 
въ другомъ видѣ или и вовсе скрываетъ ее отъ читателей. 
И однако же въ заглавіи перевода не сказано, что это есть, 
переводъ ве точный, а свободный, что въ немъ допущены пе
ремѣны, а по мѣстамъ и дополненія переводчика, и въ своемъ 
обширномъ предисловіи онъ ничего не говоритъ намъ объ этомъ. 
Правда, въ самой книгѣ онѣ упомянулъ о двухъ значитель
ныхъ пропускахъ, но о томъ, что въ иныхъ мѣстахъ онъ из
мѣняетъ мысль автора даже до противоположности, ничего не 
говоритъ вамъ и въ книгѣ. Мало этого, читатель бѣгло про
сматривающій вятское изданіе, можетъ составить о немъ со
вершенно превратное понятіе. Въ самомъ дѣлѣ, когда онъ. 
видитъ, что въ предисловіи этого изданія на одиннадцати стра
ницахъ подробно исчисляются и изобличаются недостатки и< 
ошибки другаго русскаго перевода того же сочшиенк, когда, 
въ самой- книгѣ замѣчаетъ опытность переводчика въ уоо-^ 
требленіи «квичеспкъ терминовъ, когда къ концу книги на
ходитъ, что, дѣлая пропуски, переводчикъ упоминаетъ объ 
этомъ въ своихъ примѣчаніяхъ, то, послѣ всего этого, чита
тель естественно приходитъ къ той ложной мысли, будто вят- 
свое изданіе «Единства Физическихъ силъ» есть точный пе
реводъ этой канги, и будто переводчикъ, который нашелъ 
нужнымъ опустить нѣкоторыя мѣста, передаетъ ианъ все про
чее, что говоритъ авторъ, съ строгою точностію. Но на дѣлѣ 
ош ывается другое.

Вятское изданіе иногда умалчиваетъ о тонъ, о чемъ прямо 
говоритъ Сѳкки, а иногда, подъ видомъ его словъ, предлагаетъ 
мамъ такія вещи, которыхъ Секки и не думалъ говорить. Въ 
такомъ обращенім переводчика съ сочиненіемъ Секки откры
вается предъ нами какой-то новый и странный способъ рас
пространенія предвзятыхъ ложныхъ мнѣній. Когда мы видимъ, 
что кто-лабо старается посредствомъ печати распространять
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свои ложныя мнѣнія или выбираетъ для перевода такія книги, 
въ которыхъ содержатся подобныя мысли, то это еще по
нятно; но когда находимъ, что человѣкъ старается проводить 
свои взгляды подъ видомъ перевода книги составленной из
вѣстнымъ ученымъ, навязываетъ автору то, чего вовсе нѣтъ 
у него, и отъ его лица высказываетъ свои безразсудныя мнѣ
нія, то все это является для насъ въ высшей степени стран
нымъ: въ такихъ дѣйствіяхъ нельзя не признать явной не
добросовѣстности и обмана.

Авторъ «Единства Физическихъ силъ» нерѣдко употребляетъ 
слово: «твореніе (сгёаііоп)», а русскій переводчикъ находитъ 
нужнымъ замѣнять это слово какимъ-нибудь другимъ. Такъ 
напримѣръ, Секки въ предисловіи къ первому изданію своей 
книги говоритъ о Физическихъ силахъ слѣдующее: «эти силы 
суть общія всему творенію и соединяютъ вмѣстѣ самыя от
даленныя тѣла вселенной». Въ вятскомъ изданіи эти слова пе
реведены такъ: эти силы «составляютъ общую принадлеж
ность всей міровой матеріи и связываютъ между собой въ 
одно цѣлое самыя отдаленныя тѣла вселенной» (стр. XXI по 
русск. нерев.). И еще: въ отдѣлѣ о свѣтѣ Секки разсуждая 
о разнообразныхъ дѣйствіяхъ, а такъ же о непостижимости 
тѣхъ внутреннихъ процессовъ, которые происходятъ въ ра
стеніяхъ при посредствѣ лучей солнца, говоритъ такъ: «бу
демъ удивляться здѣсь дивному порядку, который господ
ствуетъ въ твореніи». А  вятское изданіе передаетъ эти 
слова въ такомъ видѣ: «мы можемъ только удивляться чуд
ному порядку, господствующему въ природѣ» (стр. 158). И 
такихъ мѣстъ, гдѣ переводчикъ избѣгаетъ слова: «твореніе», 
въ книгѣ встрѣчается не мало. Для насъ уже понятна при
чина такихъ передѣлокъ. Мы видѣли, что переводчикъ опу
скаетъ нѣкоторыя мѣста только потому, что въ этихъ мѣ
стахъ авторъ возводитъ благоговѣйный взоръ къ Богу Творцу 
міра. Сообразно съ этимъ переводчикъ нашелъ нужнымъ пе
редѣлать по своему и многія другія мѣста книги, не только 
тѣ, гдѣ авторъ говоритъ о Творцѣ, но даже и тѣ, гдѣ гово-
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риТъ о твореніи. Нѣкоторыя изъ такихъ передѣлокъ мы уви
димъ и далѣе.

Замѣтимъ здѣсь и еще объ одной странности, несвойствен
ной переводу ученаго сочиненія. Секки въ предисловіи гово
ритъ о нѣкоторыхъ своихъ предположеніяхъ (сощесіигез): 
«я надѣюсь, что безпристрастный читатель, прежде нежели 
отвергнуть ихъ, захочетъ хорошо ихъ разсмотрѣть». А въ 
вятскомъ изданіи переводъ словъ объ этихъ предположеніяхъ 
автора почему-то сопровождается восклицательнымъ знакомъ 
и читается такъ: «я надѣюсь, что безпристрастный читатель 
не позволитъ себѣ распорядиться съ ними «дминистратив- 
нымъ порядкомъ (!), а предварительно подвергнетъ ихъ вни
мательному разбору» (стр. ХХІУ).

Далѣе, обращая вниманіе на тѣ мѣста, гдѣ Секки говоритъ 
о Физическихъ силахъ вообще и о томъ, въ чемъ состоятъ 
эти силы, видимъ, что русскій переводчикъ находитъ нуж
нымъ дополнить нѣкоторыя изъ этихъ мѣстъ своими словами, 
хотя подлинныя слова текста не даютъ ему на это никакогоу 
права. Такъ напримѣръ, Секки въ концѣ предисловія къ пер
вому изданію, упомянувъ о томъ, что къ напечатанію его 
труда убѣдили его предпринявшіе изданіе его книги, гово
ритъ далѣе: «безъ этого предложенія, которое я принялъ съ 
удовольствіемъ, я почелъ бы себя вполнѣ вознагражденнымъ 
за мой трудъ чрезъ удовлетвореніе, которое я ощущалъ въ 
томъ, что могъ заключить въ общемъ синтезѣ всѣ силы при
роды». Это мѣсто дополнено переводчикомъ и передается въ 
такомъ видѣ: «но и безъ этого предположенія, принятаго мною 
съ большимъ удовольствіемъ, я считалъ бы себя вполнѣ воз
награжденнымъ за трудъ тѣмъ высокимъ наслажденіемъ, ко
торое мнѣ доставили внимательный научный синтезъ и Фи
лософское обозрѣніе всѣхъ силъ природы, изученіе ихъ ха
рактера, родоваго сходства, соотношенія и общаго происхож
денія» (стр. ХХУ) 5). Очевидно, что эти слова представляютъ

*) Слѣдующія въ вятскомъ изданіи за приведенными сейчасъ словами пять 
строкъ, въ которыхъ отъ лица Секки развивается мысль о нематеріальномъ
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собою не переводъ, а какое-то распространеніе словъ автора. 
Но наиъ нужно обратить вниманіе на одно обстоятельство, 
а именно: какъ приведенное, такъ и нѣкоторыя другія мѣста, 
гдѣ Секки говоритъ о силахъ, переводчикъ находитъ нужнымъ 
дополнить словомъ: «происхожденіе», которому соотвѣтствую
щаго вовсе не встрѣтимъ въ этихъ мѣстахъ, если будемъ чи
тать ихъ по подлиннику. Обратимой же къ другимъ примѣ
рамъ. Секки во введеніи говоритъ о томъ, что когда найдена 
была связь между разными дѣятелями природы, тогда «пред
усмотрѣнъ былъ новый путь, который можетъ вести къ рѣ
шенію великой задачи, то-ѳсть къ познанію силъ, управляю
щихъ матеріею». А въ вятскомъ изданіи читаемъ: «эта связь 
указала новый путь, который долженъ былъ привести къ 
рѣшенію великой задачи естествознанія— познанію природы 
и происхожденія силъ управляющихъ матеріею» (стр. XXX). 
И еще, въ отдѣлѣ о теплотѣ мы встрѣчаемъ у Секки замѣ
чаніе о томъ, что «физикъ не только старается составить 
ясную идею о Фактахъ и о законахъ, по которымъ сила дѣй
ствуетъ, но онъ усиливается еще узнать, какова природа 
этой силы». А въ вятскомъ изданіи эта мысль передается съ 
дополненіями и перемѣнами, въ такомъ видѣ: «физикъ не 
только стремится составить себѣ ясное понятіе о Фактахъ и 
законахъ, но которымъ дѣйствуетъ та или другая сила, но 
постоянно и неизбѣжно наталкивается на вопросъ о проис
хожденіи и природѣ этихъ силъ» (стр. 8). Подобнымъ обра
зомъ и въ окончательномъ 'заключеніи книги мы находимъ, 
что слова автора вообще о Физическихъ силахъ значительно 
измѣнены переводчикомъ. Секки говоритъ слѣдующее: «въ 
виду частныхъ результатовъ, доставленныхъ посредствомъ 
опыта онъ (читатель) убѣдится, что они пролагаютъ путь из-

Ш

вознагражденіи при умственныхъ занятіяхъ, суть такъ же прибавленіе, со
ставленное переводчикомъ. И далѣе въ переводѣ предисловія къ изданію 
1869 года встрѣчается много несоотвѣтствующаго подлиннику. Но нѣтъ нужды 
останавливаться на этихъ неточностяхъ: ибо для дѣли настоящей статьи онѣ 
не важны.



слѣдованія къ достиженію того, чтобы смотрѣть на силы, 
уцравлающія чистою матеріею, гораздо болѣе простымъ я бо
лѣе точнымъ образомъ, чѣмъ какъ это можно было донынѣ». 
А въ вятскомъ изданіи это мѣсто изложено, такъ: «въ виду 
частныхъ результатовъ, добытыхъ ваукой путемъ опыта, онъ 
необходимо долженъ' убѣдиться, что намѣчаемый ими путь 
теоретическихъ изслѣдованій даетъ намъ средства гораздо 
проще и точнѣе рѣшить вопросъ о происхожденіи силъ, 
управляющихъ матеріей, чѣмъ это было возможно до сихъ 
поръ» (стр. 461). Изъ приведенныхъ мѣстъ достаточно видно, 
что. подлинныя слова текста не даютъ переводчику никакого 
права вставлять слова: «происхожденіе силъ».

Между тѣмъ внимательное чтеніе книги: «Единство. Физи
ческихъ силъ» убѣждаетъ въ томъ, что авторъ ея строго 
различаетъ вопросъ о природѣ Физическихъ силъ, о томъ, въ 
чемъ онѣ состоятъ, отъ другаго вопроса о происхожденіи 
этихъ силъ. Относительно того, въ чемъ состоятъ Физическія 
силы, Секки прямо говоритъ, что онѣ суть разные виды дви
женія вещества, или, какъ выражается онъ въ заключеніи' 
книги: всѣ силы природы зависятъ отъ движенія» (р. 6 8 5 )3). 
Но если желаемъ опредѣлить, въ чемъ состоитъ взглядъ 
Секки на происхожденіе Физическихъ силъ, то его можно 
выразить такъ: при настоящемъ порядкѣ вещей, обращая вни
маніе на явленія чисто Физическія, мы видимъ, что тѣла по
стоянно находятся въ движеніи, которое строго подчинено 
опредѣленнымъ законамъ, мы видимъ, что движеніе не мо
жетъ возникать вновь безъ'предшествовавшаго движенія, не 
можетъ такъ же и уничтожаться; и такъ, если Физическія 
силы приводятся къ движенію, то относительно происхожде
нія ихъ нужно рѣшить два вопроса: откуда произошли самые 
законы движенія? И откуда произошло въ самомъ началѣ ви
димаго міра движеніе вещества? На эти вопросы Секки прямо
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1 ’) Въ этомъ мѣстѣ, равно и въ другихъ приводимыхъ здѣсь, указанія на 
страницы относятся къ тому же изданію 1869 года.
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отвѣчаетъ, что какъ то, такъ ■ другое есть свободное дѣло 
всемогущества Бога Творца міра. Приводимъ здѣсь собствеи- 
иыя слова Секкн объ этомъ. «Признавать верховное и сво
бодное Могущество, которое отъ начала дало бытіе матеріи 
и управляетъ ею, это не то же будетъ, что и говорить, будто 
научная связь должна замѣниться произвольною и будто въ 
этомъ случаѣ наука сдѣлается невозможною. Наука дѣйстви
тельно состоитъ въ выводѣ дѣйствія изъ его причины, и, 
когда законъ остается постояннымъ, это всегда возможно. 
Утверждать, что законы природы не суть безусловнымъ обра
зомъ необходимы, это не то же будетъ, что и увѣрять, будто 
они измѣняемы и подвержены капризу. Бѣчная Премудрость, 
которая установила ихъ отъ начала, избрала такіе, посред
ствомъ которыхъ повсюду царствуетъ гармонія. Для познанія 
этой гармоніи человѣкъ употребляетъ всѣ свои усилія. По
стоянство въ законѣ не есть синонимъ его необходимости» 
(р. 590). Далѣе, пользуясь частнымъ примѣромъ закона пере
дачи движенія при ударѣ двухъ тѣлъ, Секки раскрываетъ не
сообразности и противорѣчія въ мнѣніяхъ тѣхъ мыслителей, 
которые приписываютъ этому закону безусловную необходи
мость, и послѣ сего говоритъ: «если бы эти философы хо
рошо размышляли о явленіяхъ, о которыхъ идетъ дѣло, они 
увидѣли бы, что въ этомъ законѣ имѣетъ мѣсто безъ сомнѣ
нія постоянство, но не безусловная необходимостью. И по
томъ Секки говоритъ еще о законахъ движенія: они «имѣютъ 
основаніе своего бытія не въ сущности матеріи, но въ сво
бодномъ дѣйствіи Верховнаго Могущества» (р. 591). Точно 
такъ же Секки со всеЮ опредѣленностію говоритъ, что въ 
началѣ вещество приведено въ движеніе всемогуществомъ 
Бога, который «даровалъ бытіе и первоначальное движеніе 
матеріи» (р. 590). А  такъ же и въ другомъ мѣстѣ находимъ 
слѣдующія слова: «Всевышній Создатель, тогда какъ даро
валъ бытіе неорганической матеріи, сверхъ того сообщилъ ей 
начало постоянной дѣятельности, состоящее въ неразруши
момъ движеніи» (р. 599). Подобная мысль есть и въ концѣ 
книги (р. 686).
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Отсюда очевидно, что по взгляду автора «Единства Физи
ческихъ силъ», понятіе о ихъ природѣ строго различается 
отъ понятія о происхожденіи Физическихъ силъ вообще. По
чему же переводчикъ нашелъ нужнымъ смѣшать эти два по
нятія? Теперь дѣло объясняется просто. Можно думать, что 
переводчику не нравится и самое разграниченіе этихъ поня
тій; ибо онъ пропускаетъ тѣ мѣста книги, въ которыхъ по
дробно и ясно раскрывается мысль автора объ этомъ пред
метѣ. Но такъ какъ эта мысль выражается и въ другихъ мѣ
стахъ книги, то переводчикъ нашелъ нужнымъ прибавкою 
лишиихъ словъ затемнить и запутать тѣ мѣста, гдѣ авторъ 
говоритъ о Физическихъ силахъ вообще.

Другія передѣлки, какія встрѣчаются въ вятскомъ изданіи 
книги Сѳкки, теперь можно будетъ разсматривать по порядку 
книги.

Въ отдѣлѣ о теплотѣ Секки, развивая взглядъ на теплоту 
какъ на движеніе, замѣчаетъ, что не должно останавливаться 
на однихъ вещественныхъ причинахъ движенія, что духъ мо
жетъ дать начало движенію. Слова Секки объ этомъ будутъ 
для насъ ясны, если мы обратимъ вниманіе на то сравненіе, 
которое находимъ у него въ главѣ объ органическихъ дѣй
ствіяхъ. А именно, человѣкъ замѣчаетъ въ себѣ духовное на
чало, которое управляетъ дѣйствіями его тѣлесной природы 
и является какъ причина движеній, замѣчаемыхъ въ его тѣлѣ. 
Прилагая подобныя разсужденія ко вселенной, человѣкъ убѣж
дается въ бытіи Существа совершенно духовнаго, то-есть 
Бога Творца и Промыслителя. «Итакъ изученіе Физическихъ 
силъ приводитъ къ тому, чтобы признать въ отношеніи къ 
матеріи необходимымъ непосредственное дѣйствіе Высшаго 
Существа» (р. 593, 594). Послѣ этого для насъ понятенъ 
будетъ самый образъ выраженія, употребляемый авторомъ 
«Единства Физическихъ силъ» въ тѣхъ мѣстахъ, на которыя 
тенерь нужно обратить вниманіе. Предлагаемъ переводъ этихъ 
мѣстъ и подлинныя слова текста.

«Разсматриваніе теплорода какъ движенія не препятствуетъ
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навивать его настоящею силою, если будемъ употреблять 
это слово для выраженія причины движенія, какова бы она 
ни была. Эта причина, разсматриваемая безотносительнымъ 
образомъ, можетъ быть чистый духъ, (какъ и дѣйствительно 
самый чистый изъ духовъ, то-есть Богъ Творецъ есть средо
точіе всякой силы и всякаго движенія), или кремѣ того какую- 
либо матеріальную массу, возбужденную скоростію, можно 
назвать причиною движенія и разсматривать ее какъ тако
вую» (р. 12).

Послѣ этихъ словъ Секки разъясняетъ сотношеніе между 
понятіями силы и движенія, замѣчаетъ, что не опасается зло
употребленія словами, называя силу движеніемъ и, указывая 
на выше приведенныя слова, свои разсужденія о значеніи 
термина «сила» продолжаетъ такъ:

«Мы не будемъ останавливаться на этихъ тонкостяхъ, а 
будемъ сообразоваться съ обычаями физиковъ и съ ихъ язы
комъ. Для насъ, (за исключеніемъ, правильно понятымъ, то- 
есть, въ томъ случаѣ когда признается посредство духовъ, 
тогда этотъ терминъ имѣетъ здѣсь смыслъ изъясненный выше), 
будетъ несообразнымъ допустить, чтобы движеніе въ неорга
нической матеріи могло имѣть другое начало, кромѣ самаго 
движенія».

Изъ обоихъ приведенныхъ мѣстъ ясно, что Секки Физиче
скимъ причинамъ движенія усвояетъ только относительное н 
ограниченное значеніе, и признаетъ, что кромѣ ихъ есть еще 
другія высшія.

Но въ вятскомъ изданіи книги Секки обоимъ этимъ мѣ
стамъ приданъ совсѣмъ другой смыслъ. Первое изъ приведен
ныхъ мѣстъ совершенно передѣлано и читается такъ:

„Но отождествленіе теплоты съ движеніемъ не мѣшаетъ принимать 
се за дѣйствительную силу, если только это слово будетъ употреб
ляемо въ смыслѣ той или другой причины движенія. Эта причина, 
разсматриваемая съ абсолютной точки зрѣнія, можетъ состоять или въ 
Верховномъ Разумѣ (но такая точка не достойна науки) или въ дѣй
ствіи какой-либо матеріальной массы, обладающей извѣстною ско
рость ю“ (стр. 8).
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Во второмъ изъ приведенныхъ мѣстъ переводчикъ опустилъ 
объяснительныя слова автора и вставилъ свои слова; а по
тому и вто мѣсто явилось въ такомъ превратномъ видѣ:

“Мы не будемъ долѣе останавливаться на этихъ тонкостяхъ и по
стараемся сообразовать свое изложеніе съ общепринятой между физи
ками терминологіей. По вашему мнѣнію, искать истопника движенія 
въ чемъ-нибудь другомъ кромѣ того же движенія есть прямой и поло
жительный абсурдъ" (стр. 9).

Эти выписки изъ вятскаго изданія не нуждаются въ даль
нѣйшемъ объясненіи. Ибо само собою очевидно, до какой сте
пени здѣсь извращена мысль достойнаго уваженія автора 
книги, а такъ же, съ какою недобросовѣстностію навязывает
ся ему то явно ложное и безразсудное мнѣніе, будто мысль 
о Творцѣ «недостойна науки». А потому переходимъ скорѣе 
къ другимъ мѣстамъ книги.

Далѣе, мы встрѣчаемъ и такое мѣсто, гдѣ Секки говоритъ 
о твореніи, и его мысль передается въ вятскойъ изданіи по- 
видимому довольво правильно въ слѣдующихъ словахъ: «чт* 
же касается до причины первоначальнаго движенія, то она, 
по мнѣнію физиковъ, также какъ и происхожденіе матеріи 
не можетъ быть объяснена безъ посредства творческаго акта» 
(стр. 40). Но сейчасъ же послѣ этого переводчикъ отъ лица 
автора отзывается объ этомъ объясненіи, какъ о «ненаучномъ», 
хотя въ подлинникѣ вовсе нѣтъ слова соотвѣтствующаго слову 
«ненаучный» (ра§е 61).

Въ томъ же отдѣлѣ о теплотѣ Секки говоритъ о химиче
скомъ дѣйствіи, что оно «поддерживаетъ дѣятельность живыхъ 
существъ». А вятское изданіе такъ выражается о химиче
скомъ дѣйствіи: «и наконецъ ничему другому какъ ему же 
всѣ живыя существа обязаны поддержаніемъ своей дѣятель
ности» (стр. 95). Ясно, что эти выраженія суть не переводъ, 
а извращеніе мысли автора, и что они, заключая въ себѣ 
совершенно ложную мысль, стоятъ въ прямомъ противорѣчіи 
съ словами автора о томъ, что «въ животныхъ существуетъ 
начало, которое будучи высшимъ матеріи, управляетъ реак-
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ціями» (р. 596), и съ его воззрѣніями на значеніе духовнаго 
начала для жизни (р. 592, 593).

Перейдемъ теперь къ отдѣлу книги о свѣтѣ. Здѣсь также 
находимъ, что въ вятскомъ изданіи книги Секки передѣланы 
тѣ мѣста, гдѣ авторъ обращаетъ вниманіе на проявленія пре
мудрости и благости Божіей въ дѣлахъ творенія.

Такъ, въ изслѣдованіи о свѣтовыхъ и тѳплородныхъ лу
чахъ находимъ у автора «Единства Физическихъ силъ» слѣ
дующія слова: «Творческое Могущество, неистощимое въ 
разнообразіи своихъ дѣлъ, дало нѣкоторымъ малымъ живот
нымъ способность распространять слабый свѣтъ, невидимому 
лишенный теплородныхъ лучей». Но когда посмотримъ на пе
реводъ этихъ словъ въ вятскомъ изданіи, то найдемъ здѣсь 
явный пропускъ; мысль о могуществѣ Творца совсѣмъ скрыта 
отъ читателей, н приведенное мѣсто предлагается въ такомъ 
видѣ: «нѣкоторыя животныя обладаютъ способностью изда
вать вокругъ себя слабый Фосфорическій свѣтъ, который какъ 
будто бы лишенъ теплородныхъ лучей» (стр. 112).

Вскорѣ послѣ этого находимъ и еще невѣрный переводъ. 
Но и опять обратимся сначала къ словамъ автора. Разсуждая 
далѣе о свѣтѣ, Секки такъ говоритъ о назначеніи и устрой
ствѣ глава; «Феноменъ зрѣнія при посредствѣ свѣта удиви
теленъ въ томъ, что Создатель природы установилъ такимъ 
образомъ сообщеніе одушевленныхъ существъ съ остальнымъ 
твореніемъ чрезъ одно ивъ самыхъ простыхъ и самыхъ пре
мудрыхъ средствъ: то-есть, чрезъ образованіе изображенія 
въ глубинѣ глава». А въ вятскомъ изданіи переводчикъ утаи
ваетъ самое имя Создателя, и, замѣняя нѣкоторыя слова ав
тора своими, передаетъ это мѣсто въ такомъ видѣ: «Явленіе 
зрѣнія при посредствѣ свѣта удивительно лишь въ томъ от
ношеніи, что природа такъ просто установила сообщеніе жи
выхъ существъ съ окружающимъ міромъ: мы чувствуемъ из
ображеніе, рисуемое оптическими лучами, отражающимися отъ 
предметовъ, въ нашемъ глазу» (стр. 116).
. Грустно видѣть, когда помраченіе разума доходитъ до та-
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кой степени въ человѣкѣ, что для него невыносимыми ста
новятся самая мысль о Творцѣ, самое имя Его, равно какъ’и 
преявленія Его премудрости въ дѣлахъ творенія. Тяжело смо
трѣть, какъ старается человѣкъ о томъ, чтобы мракъ окру
жающій его простирался и на другихъ, когда не только самъ 
не обращаетъ своего внутренняго зрѣнія къ высшему свѣту, 
который повсюду сіяетъ въ твореніи Божіемъ, который досту
пенъ былъ даже для язычниковъ, непросвѣщенныхъ свѣтомъ 
истинной религіи (Рим. 1, 19. 20), но и въ томъ случаѣ, 
когда другіе, глубже его понимающіе явленія видимаго міра, 
указываютъ ему средства къ познанію истины, онъ, не смотря 
на то, всѣми средствами старается закрыть Отъ людей и 
затмить предъ ними этотъ свѣтъ. '

Послѣ этого, обратимъ ваше вниманіе на замѣчательныя пе
редѣлки, какія оказываются въ самомъ концѣ отдѣла о свѣтѣ. 
Но, чтобы для насъ была ясна мысль подлинника, нужно 
предварительно войдтя въ нѣкоторыя подробности.

Бъ началѣ нашей статьи было уже сказано, что взгляды 
Сенин отличаются отъ взглядовъ Грове и нѣкоторыхъ д р ^  
гихъ ученыхъ между прочимъ тѣмъ, что Секки для объясне
нія какъ явленій свѣта такъ и многихъ другихъ явленій по*- 
читаетъ необходимымъ признать, кромѣ обыкновеннаго веще
ства, еще существованіе эеира, какъ особой, тонкой, невѣ
сомой жидкости, которая повсюду распространена въ види^ 
момъ мірѣ. Мнѣнія Секки объ этомъ предметѣ, по крайней мѣрѣг 
съ нѣкоторыхъ сторонъ, преимущественно заключаются въ этомъ 
отдѣлѣ о свѣтѣ. Замѣтно еще, что этимъ вопросомъ Секки 
занимается съ особеннымъ увлеченіемъ. Кромѣ того не должно 
упускать изъ вниманія, что Секки во многихъ мѣстахъ своей 
книги возстаетъ противъ той неопредѣленности, какая замѣ
чается у нѣкоторыхъ въ понятіи о Физическихъ силахъ и въ 
употребленіи этого термина, а также, развивая свою идею 
объ единствѣ Физическихъ силъ, иногда съ нѣкоторою го
рячностію возстаетъ противъ тѣхъ ученыхъ, которые пред
ставляли себѣ Физическія силы отдѣльными и независимыми
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другъ отъ друга, или смотрѣли на нихъ какъ на какія-то 
скрытныя свойства матеріи.

Обозрѣвая отдѣлъ о свѣтѣ, Секки говоритъ о необходимо
сти признать существованіе эѳира и о значеніи этого при
знанія для объясненія явленій природы, и приводитъ слова 
одного ученаго Ламе (Ь атё) объ этомъ предметѣ и вслѣдъ 
за ними дѣлаетъ свое краткое замѣчаніе. Приводимъ здѣсь, 
окончаніе словъ Ламе о значеніи посредства эѳира.

«Нельзя сомнѣваться, что это посредство, разумно прове
денное, найдетъ секретъ или настоящую причину явленій, ко
торыя приписываются теплороду, электричеству, магнетизму, 
притяженію вообще, сцѣпленію и химическому сродству: ибо 
всѣ эти существа таинственныя и непонятныя суть въ осно
ваніи своемъ только гипотезы соподчиненыя, безъ сомнѣнія 
полезныя при нашемъ настоящемъ незнаніи, но успѣхи истин
ной науки положатъ имъ конецъ чрезъ визверженіе ихъ».

Этимъ оканчиваются слова Ламе и вслѣдъ за ними .Секки 
говоритъ уже отъ себя.

«Мы не можемъ ничего прибавить въ этимъ замѣчатель
нымъ заключеніямъ; удовольствуемся пожеланіемъ, чтобы ско
рѣе наступилъ тотъ день, когда натуральная философія бу
детъ освобождена' отъ этихъ воображаемыхъ и таинственныхъ
СИЛЪ’ .

Въ вятскомъ изданіи и слова Ламе и особенно слова самаго 
Секки сопровождаются-какими-то весьма'Странными дополне
ніями переводчика, на которыя подлинникъ не даетъ ему ни
какого права. Пусть читатели сами судятъ объ этомъ. Слова 
Ламе объ эѳирѣ переданы такъ:

„Нельзя сомнѣваться, что съ дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ его свойствъ 
будетъ найдена истинная причина дѣйствій, приписываемыхъ въ настоя
щее время теплотѣ, электричеству, магнетизму, всемірному тяготѣнію, 
сцѣпленію и химическому сродству, такъ какъ всѣ эти таинственныя и 
малопонятныя сущности есть не что иное, какъ гипотезы, безъ сомнѣ
нія, полезныя только при настоящемъ невѣдѣніи нынѣшнихъ изслѣдо
вателей о первичныхъ причинахъ наблюдаемыхъ ими явленій; но успѣхи 
реальной науки должны въ концѣ концовъ развѣнчать этихъ непризван-
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нылъ узурпаторовъ поюяитеіьнаго знанія н свергнуть ихъ съ троновъ,, 
на которыхъ они возсѣдали съ такой гордостью и такъ долго лишь 
вслѣдствіе окружающаго ихъ нракаи (стр. 197>

Слѣдующія за симъ слова Севки въ вятсвомъ изданіи пе
редаются въ тавомъ видѣ:

„Мы ничего не можемъ прибавить къ этимъ замѣчательнымъ заклю
чительнымъ словамъ, исключая нашего горячаго желанія увидѣть какъ, 
можно скорѣе наступленіе того дня, когда философія естествознанія 
найдетъ въ себѣ силы окончательно и безповоротно гильотинировать 
предъ лицемъ цѣлаго міра самозванцевъ, старающихся свести знаніе и 
науку на игру словъ и нуждающихся для своего господства въ подав
леніи духа изслѣдованія" (стр. 197, 198).

Этимъ оканчиваются слова переводчика. О нихъ достаточно 
замѣтить только то, что подобныя передѣлки и прибавки, въ 
воторыхъ переводчикъ сталъ уже приписывать автору какія-то 
безчеловѣчныя стремленія, положительно нетерпимы въ пере
водѣ серьезной книги.

Въ отдѣлѣ объ электричествѣ, такъ же какъ и въ преды
дущихъ отдѣлахъ, вятское изданіе представляетъ вамъ нѣ- 
енолько передѣлокъ. ^

Такъ, въ одномъ мѣстѣ, Секки, говоря о напряженіи элек
тричества ■ разъясняя значеніе слова: «напряженіе» (Іеовіоп), 
замѣчаетъ, что такой терминъ есть одинъ ивъ тѣхъ, въ ко<- 
торыхъ человѣкъ пользуется своими внутренними ощущеніями 
дяя означевія внѣшнихъ дѣйствій, и продолжаетъ далѣе: «Въ 
самомъ дѣлѣ, часто вамъ случается дѣлать усиліе съ цѣлію 
выполнять извѣстное дѣйствіе, и мы не получаемъ желаемаго 
результата, тѣмъ ее менѣе мы вполнѣ имѣемъ сознаніе о на
пряженіи нашихъ мускуловъ» (р. 342). Весь этотъ пунктъ въ 
вятскомъ издавіи пропущенъ (стр. 228). Понятно, что въ этомъ 
небольшомъ пропускѣ обнаруживаются тѣ же тенденціи пере
водчика, какія и въ пропускѣ главы объ органическихъ дѣй
ствіяхъ.

Но нѣсколько далѣе одно мѣсто передается со многими до
полненіями. Севки, разбирая одно мнѣніе о происхожденіи тока 
въ гальванической цѣпи, нѳсостоательпость его старается объ-
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ясвить тѣмъ* что.въ немъ уже допускается дѣйствіе нѣсколь
кихъ силъ,которыя однако же остаются не объясненными, и 
замѣчаетъ, что ори этомъ мнѣніи «всякій , разъ призываютъ къ 
себѣ на помощь эти силы, отъ которыхъ желательно освобо
дить Физику». Въ этомъ краткомъ замѣчаніи русскій перевод
чикъ иаходитъ случай, чтобы посмѣяться надъ теологическими 
изслѣдованіями, и передаетъ его, самъ поставляя знакъ вопроса 
и восклицанія, въ такомъ странномъ видѣ:

„Короче, пришлось бы съ одной стороны вернуться къ'тѣіі'ъ метафи
зическимъ силамъ, которыя безполезно загромождаютъ Науку л давно 
уже присуждены современнымъ знаніемъ къ высылкѣ въ теологическую 
губернію (конечно не административнымъ „порядкомъ “ (?!), но по без
пристрастному рѣшенію гласнаго суда фактовъ") (стр. 237).

Замѣчательно и еще, что въ вятскомъ изданіи встрѣчаются 
неточности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Секки говоритъ объ изслѣ
дованіяхъ англійскаго ученаго Грове. Особенно заслуживаетъ 
вниманія слѣдующее мѣсто.

Секки, раскрывая нужду принятія гипотезы объ эѳирѣ для 
объясненія явленій электричества, рѣшаетъ возраженія Грове, 
отвергающаго существованіе эѳира, и говоритъ объ употреб
леніи у Грове слова «поляризація» слѣдующее: «эти выраже
нія удачно употреблены для представленія явленій; но мы же
лали бы знать, въ чемъ состоитъ полярное состояніе, о кото
ромъ здѣсь идетъ вопросъ.» А вятское изданіе эти слова пе
редаетъ такъ: «это выраженіе представляетъ собою одну изъ 
тѣхъ отмычекъ, къ которымъ прибѣгаютъ ученые слѣсаря, 
когда у нихъ не имѣется подъ рукой настоящаго ключа. По
этому мы желали бы знать, въ чемъ именно заключается по
лярное состояніе, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь» (стр. 304).

Потомъ слѣдуютъ слова Секки о книгѣ Грове «Соотношеніе 
Физическихъ силъ», которыя въ вятскомъ изданіи передаются 
такъ: «она могла бы, несмотря па ложность своихъ основныхъ 
началъ, стать серьезнымъ препятствіемъ поперекъ избраннаго 
нами пути» (тамъ же).

Для человѣка, понимающаго дѣло, странно было бы слышать
т
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такое сужденіеіот'Ѵ Ч2ѳкш ’! И  дѣйствительно, по сОравѣѣ съ 
подлинннкомъ'оказывабтсяучтоетн1 скова! «несмотря на лож- 
ность своихъ! освоеньяхъ йпчаяъі»; йрйбанле|йы русскимъ пере
водчикомъ: і Спрашивается: >для чего же отъ лица Сѳкки гово
рить такія вещи, которыхъ онъ не Говорилъ^ка конечно и не 
могъ говорить? 1 ’

Въ послѣднемъ отдѣлѣ книги, то есть въ отдѣлѣ «О строе
ніи матеріи» большой пропускъ главь) объ органическихъ дѣй
ствіяхъ былъ уже разобранъ рьще„ а.,теперь достаточно бу
детъ обратить вниманіе, на двѣ передѣлки.

Секки, говоряі о притяженіи вообще, развиваетъ ту мысль, 
что взаимное притяженіе двухъ матеріальныхъ НВОТиЦъ не со
ставляетъ какогё-ТооснобнЗго И первоначальнаго Закона, но 
есть не болѣе какъ; явленіе; которое можетъ^бытв объясняемо 
дѣйствіемъ на эти частицы окружающей ихъ среды: И при 
этомъ онъ замѣчаетъ слѣдующее: «Тѣмъ: которые говорятъ, 
что тутъ идетъ дѣло о первоначальномъ законѣ/ о прямомъ 
актѣ воли Бога, мы отвѣтимъ, что такими средствами! мояріо 
рѣшить всѣ' вопросы; но физивъ ностунаѳтъіиначе, онъ> ищетъ 
дѣйствительно ли; рто есть первоначальный миримой иктъ Вер
ховной Воли, или только актъ посредственный.» > Если Ьравнммъ 
эти слова Сонки съ другими мѣстами его книги, /т о Ідля васъ 
будетъ ясно, пто и здѣсь онъ но отвергаетъ <п не порицаетъ 
той истины, что воля Божія есіь оиончатѳиьная причина за
коновъ природы: а здѣсь онъ говоритъ только то; что эта ис
тина не дашь; еще основаній; останавливаться на притяженіи, 
какъ на чемъ-то; первоначальномъ, что И самое притяженіе 
можно объяснять посредствомъ; дѣйствій среды окружающей 
тѣла. ;

А  въ вятскомъ ивдаиіи; переведенное мѣсто передается; къ 
такомъ видѣ:

„Тѣмъ же; которые говорятъ, что дѣйствіе Ото составляетъ Иредуста ̂  
новленный завовъ, или прямой антъ воли Создателя, мыі отвѣтимъ, что 
подобными, ни къ чему не ведущими, ссылками было б і̂ легі;о разомъ 
порѣшить всѣ труднѣйшіе вопросы, науки; нр физикъ не монетъ .и, не 
долженъ успокоиваться на такихъ невѣжественныхъ уверткахъ. Е г о з а -
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дача совершенно м а я , онъ облаанъ убѣдиться, дѣйствительно лн ато 
предустановленный н пряной актъ Высшей Воли или только одно изъ 
второстепенныхъ ея послѣдствій, т. е. обыкновенное естественное яв
леніе, происходящее по извѣстнымъ законамъ природы" (стр. 408, 409).

Такимъ образомъ и здѣсь видимъ, что помѣщенныя въ вят
скомъ изданіи дополненія къ словамъ Секки состоятъ въ про
тиворѣчіи съ его взглядами и даже, какъ-то не вяжутся съ 
его словами.

Далѣе, разсуждая о всемірномъ тяготѣніи, Секки останав
ливается на вопросѣ о томъ, вознаграждается ли въ солнцѣ 
теплота, постоянно теряемая имъ чрезъ лучеиспусканіе, замѣ
чаетъ, что относительно температуры солнца «ничто не дока
зываетъ, будто она по необходимости должна оставаться вѣчно 
неизмѣняемою» и потомъ говоритъ слѣдующее (рис. 682);

«Всевышній Зиждитель, который самыми разнообразными 
путями обезпечилъ то, что мы называемъ возобновленіемъ ма
теріи, то есть сохраненіе ея- дѣятельности среди непрестан
ныхъ преобразованій ея,. .конечно не далъ остаться безъ при
чинъ восполняющихъ и тому источнику, откуда проистекаетъ 
всякая живая сила на поверхности тѣлъ планетной системы. 
Сообразно съ принципомъ, установленнымъ выше, взаимная со
размѣрность должна существовать, но трудно рѣшить, такова 
ли она, чтобы шла впередъ и была въ непрерывной дѣятель
ности, или по крайней мѣрѣ, чтобы вознагражденіе устанав
ливалось въ опредѣленныя эпохи, въ критическіе моменты, 
такъ же какъ это происходитъ въ системахъ низшаго поряд
ка. Наша наука не можетъ этого знать, потому что тутъ время 
исчисляется мѣрою Того, для Кого тысяча лѣтъ суть какъ 
день вчерашній, когда онъ прошелъ (Псал. 89, ст. 5).

Послѣ этого, обращая вниманіе на русскій переводъ, мы на
ходимъ тамъ значительныя передѣлки этого мѣста, которое 
передается въ такомъ видѣ;

„Природа открывшая бездву путей для обновленія матеріи, т. е. для 
сохраненія ея дѣятельности посреди происходящихъ въ ней безпрестан
ныхъ превращеній, конечно не могла оставить безъ вознагражденія ис
точникъ, изъ котораго черпаютъ свою живую силу всѣ тѣла нашей пла-

28*



ш православно* овоамяів

нетной системы. На основаніи вышеуставленнаго вами закона, между 
дѣйствіями этого рода необходимо должна существовать взаимная экви
валентность; но трудно рѣшить, всегда ли она была такой, какова те» 
и ерь; или устанавливается лишь въ опредѣленныя эпохи, такъ сказать, 
въ особые критическіе моменты, подобно тому, какъ это происходитъ 
въ системахъ нисшаго порядка. Современная наука не можетъ дать на 
такой вопросъ категорическаго отвѣта по слишкомъ незначительному 
времени ея существованія сравнительно съ существованіемъ нашей пла
нетной системы" (стр. 449).

Ознакомившись съ главнѣйшими изъ этихъ передѣлокъ, мы 
не будемъ болѣе останавливаться на встрѣчающихся во мно
гихъ другихъ мѣстахъ вятскаго изданія частныхъ невѣрно
стяхъ и неточностяхъ перевода, въ которыхъ болѣе или ме
нѣе ясно обнаруживаются тенденціи переводчика. Но ееобхо- 

1 димо^сказать нѣсколько словъ о приложеніяхъ къ книгѣ Секки, 
какія помѣщены въ вятскомъ изданіи ея.

Въ концѣ своего предисловія переводчикъ говоритъ намъ 
слѣдующее:

„Такъ какъ авторъ, писавшій свою кнгі^у йъ папскомъ Римѣ, нашелъ . 
неудобнымъ для себя отнестись къ вопросу о жизненныхъ силахъ со
гласно съ ея общей идеей, то я счелъ не лишнимъ приложить въ концѣ 
ея въ видѣ дополненія, статью нью-іоркскаго профессора Баркера „О 
соотношеніи между физическими и жизненными силами", которая мо
жетъ отчасти интерферировать этотъ диссонансъ. Такую же роль по
правочнаго коэффиціента играетъ и конецъ другой прилагаемой мною 
статьи Тиндаля: „Роль воображенія въ развитіи естественныхъ наукъ", 
главная цѣль которой однакоже состоитъ въ томъ, чтобы показать чи
тателю, въ живой колоритной картинѣ, какую цѣну въ глазахъ каждага 
мыслящаго человѣка должны имѣть естественно-научныя философскія 
изслѣдованія подобныя „опыту" Секки" (стр. XX).

Посмотримъ ж е, чтб заключаетъ въ себѣ, помѣшееоая въ 
самомъ копцѣ вятскаго изданія статья Баркера. Не останав
ливаясь на тенденціяхъ болѣе или менѣе ясно обнаруживаю
щихся въ ней и явныхъ странностяхъ, обратимъ вниманіе на 
то, какъ смотритъ авторъ статьи на явленія жизни. Выразивъ 
несообразную со взглядами Секки мысль о томъ, будто теплота 
неотдѣлима отъ матеріи, Баркеръ продолжаетъ:
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„Отсюда къ такому же объясненію относительно жизненности остается 
лишь одинъ шагъ. Поэтому наиболѣе передовые мыслители современной 
науки разсматриваютъ жизнь въ той или другой органической формѣ, 
какъ процессъ, неотдѣлимый отъ вещества этой послѣдней, или какъ 
простое ея проявленіе44 (стр. 491).

И нѣсколько далѣе говоритъ еще:
„Каждая частица матеріи внутри растительныхъ или животныхъ ор

ганизмовъ безусловно подчиняется наравнѣ со всей мертвой природой 
законамъ химическихъ и физическихъ притяженій. Наука не знаетъ ни
какихъ регулирующихъ сверхъ—естественныхъ агентовъ, которые ослож
няли бы ихъ дѣйствіе или измѣняли его иначе, чѣмъ это обусловливает
ся простымъ взаимодѣйствіемъ окружающихъ ихъ другихъ частицъ44 
(стр. 497).

А въ концѣ этой статьи читаемъ слѣдующее:
„Химія учитъ, что мыслительная сила также какъ и мускульная имѣ

етъ свой источникъ въ пищѣ. Она доказываетъ, что умственные акты, 
совершающіеся въ мозгѣ, точно такъ же какъ и мышечная дѣятель
ность, производятся не окисленіемъ его собственныхъ тканей, но энер
гіей, развивающейся изъ превращенія сгорающаго углерода. Можно ли 
еще сомнѣваться въ томъ, что мозгъ естьни'что иное какъ машина, на
значенная для превращенія потенціальной энергіи пищи въ дѣятельную 
энергію мысли?44 (Стр. 503, 504).

И безъ подробнаго разбора ясно, сколько запу,тавности и 
лжи заключаютъ въ себѣ приведенныя Фразы. Какъ въ нихъ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ статьи Баркера высказываются 
взгляды свойственные грубому матеріализму. Но вопросъ 
въ томъ, опираются ли такіе взгляды въ разсматриваемой 
статьѣ на какихъ либо твердыхъ основаніяхъ? Нисколько. Вни
мательное чтеніе статьи убѣждаетъ, что со стороны логично
сти опа не заключаетъ въ себѣ ничего серьезнаго. Въ ней 
встрѣчаются тѣ же пріемы, какіе и у другихъ матеріалистовъ, 
то есть выводы изъ Фактовъ того, что вовсе изъ нихъ не вы
ходитъ, явное умолчаніе о томъ, что противорѣчитъ предвзя
тымъ мнѣніямъ, и разныя Фразы, подобныя приведеннымъ вы
ше. Очевидно, что никакъ не можетъ быть въ согласіи съ 
общею идеею книги Секки приложенная къ ней въ вятскомъ 
изданіи статья Баркера уже по одной своей неосновательно
сти и бездоказательности.
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Посмотримъ теперь на другое приложеніе, которое помѣщено 
прежде. Это рѣчь Тиндаля произнесенная имъ въ 1870 году. 
Должно отдать справедливое уваженіе находящимся въ началѣ 
ея изслѣдованіямъ о свѣтѣ, которыя содержатъ въ себѣ много 
замѣчательнаго. Но переводчикъ указываетъ намъ на конецъ 
статьи. А въ концѣ ея Тиндаль высказываетъ ту странную 
гипотезу, будто вещество земнаго шара, находясь въ расплав
ленномъ состояніи, уже заключало въ себѣ всѣ зачатки, изъ 
которыхъ естественнымъ путемъ сама собою должна была раз
виться на земномъ шарѣ не только органическая жизнь во
обще, но даже и жизнь человѣка (стр. 483— 485). Для пра
вильнаго сужденія объ этой гипотезѣ воспользуемся слѣдую
щими словами самаго Тиндаля: «Нѣтъ сомнѣнія, что эти идеи 
смахиваютъ на колоссальный абсурдъ въ глазахъ каждаго че
ловѣка съ обыкновеннымъ здравымъ смысломъ. Но дадимъ имъ 
высказаться» (стр. 485). И дѣйствительно крайняя неоснова
тельность этой гипотезы обнаружилась послѣ, черезъ четыре 
года, когда самая гипотеза яснѣе высказана и подробнѣе раз
вита Тиндалемъ въ его рѣчи, произнесенной въ прошедшемъ 
году. Внимательное чтеніе этоіі послѣдней рѣчи убѣждаетъ въ 
томъ, до какихъ явныхъ несообразностей доводитъ указанная 
гипотеза. Но предѣлы статьи не дозволяютъ намъ входить въ 
подробности объ этомъ предметѣ. Здѣсь достаточно будетъ 
указать на издаваемый въ Парижѣ аббатомъ Муаньо (Моі§по) 
журналъ подъ названіемъ: «Ьея Мопсіез» за вторую половину 
1874 года, гдѣ помѣщена какъ самая рѣчь, такъ и ея подроб
ный разборъ.

Что безразсудныя мнѣнія, подобныя тѣмъ, какія находимъ 
въ указанныхъ статьяхъ Баркера и Тиндаля, не только несо- 
гласвы съ общею идеею сочиненія Секки, но совершенно ей 
противоположны, и состоятъ въ прямомъ противорѣчіи съ воз
зрѣніями самого Секки, это очевидно будетъ для насъ, когда 
обратимъ вниманіе на слѣдующія слова Секки, находящіяся 
во введеніи въ новое изданіе его книги:

«Я не буду говорить ничего о тѣхъ, которые почитаютъ ма-
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терію одаренвою такою дѣятельностію, что ова одна можетъ 
сама собою дать рожденіе существамъ организованнымъ, чув
ствующимъ, а наконецъ н мысли. Мы не будемъ слѣдовать за 
ними ро этой дорогѣ, потому что она не наша. Не имѣя ни
какихъ положительныхъ доказательствъ для подпоры своихъ 
вздорныхъ теорій, они преувеличив^ртѣ, слѣдвт:віЯ|рти\ъ уче
ній тѣмъ, что извлекаютъ заключеній - ийъ посылокъ, которыя 
ихъ не содержатъ. Другіе, не менѣе напрасно, объявляютъ на 
всѣ голоса, что ученіе объ единствѣ Физическихъ силъ ведетъ 
неизбѣжно къ матеріализму, и что оно есть одинъ изъ самыхъ 
твердыхъ доводовъ въ пользу этихъ мечтательныхъ гипотезъ. 
Мы будемъ въ удобное время отвѣчать на эти возраженія, и 
мы покажемъ, какъ эти авторы останавливаются всегда на 
двусмысленности и на ложномъ объясненіи Физическихъ яв
леній.» (р. XXIII, XXIV).

Заключимъ наше изслѣдованіе желаніемъ, чтобы скорѣе 
явился на русскомъ языкѣ новый переводъ «Единства Физиче
скихъ силъ.» Къ такому желанію побуждаютъ, какъ появленіе 
за границею новаго изданія, такъ ^сущ ественно важные не
достатки вятскаго изданія, достаточно здѣсь раскрытые. При
бавимъ еще, что неточности, недосмотры н внѣшніе недостатки 
изданія въ типографскомъ отношеиіи даже затрудняютъ при 
чтеніи этой книги. Но хорошій переводъ книги Секки есть 
дѣло ие легкое. При всемъ уваженіи къ автору книги и его 
изслѣдованіямъ должно замѣтить, что иногда и у него встрѣ
чается неясность, а нѣкоторыя изъ его мнѣній подаютъ по
водъ къ. вопросамъ и даже къ серьезнымъ возраженіямъ. А 
потому было бы желательно, еслибы взялись за переводъ люди 
хорошо понимающіе дѣло, и, передавая на русскомъ языкѣ 
текстъ книги во всей полнотѣ и съ строгою точностію, до
полнили бы переводъ своими подстрочными примѣчаніями.

Д имитрій Голубинскій.



ПО ПОВОДУ МИССІОНЕРСТВА

Предметъ, о которомъ мы намѣрены говорить здѣсь, не 
одинъ разъ разсматривался нами въ печати '). Но мы намѣ
рены еще разъ сказать о немъ здѣсь. Предметъ этотъ —  не
обходимость миссіонерской дѣятельности между калмыками. 
Среди насъ живутъ два съ полови пою вѣка инородцы, и мы 
не дѣлаемъ ничего для ихъ обращенія. Не такъ дѣло ведется 
на западѣ (см. «Всемір. Пут.», 1872 г., «Прав. Обозр.» 1872 г. 
и др. книжки этихъ журналовъ). Вмѣсто перечня сочиненій, 
касающихся нашего предмета, мы приведемъ одно характер
ное мѣсто, отлично рисующее положеніе миссіонеровъ запад
ныхъ и ихъ дѣятельность на пользу распространенія христіан
ства. «Проживъ двадцать лѣтъ между потомками Хама 2), гово
ритъ миссіонеръ Казалесъ, я возвратился съ желаніемъ и еще 
быть полезнымъ этому племени. Христіанская ревность но 
вѣрѣ и желаніе просвѣтить свѣтомъ Христова ученія людей, 
погружеиныхъ во мракъ язычества, послужили къ основанію 
среди этихъ несчастныхъ племенъ, постоянныхъ миссій, ко
торые стали какъ бы оазисами въ этой нравственной пустынѣ. 
Христіанскіе миссіонеры, живя въ сколоченныхъ изъ досокъ

') Въ Дон. Епарх. Вѣд, въ статьяхъ: „Буддизмъ", „Поѣздка къ кал
мыкамъ", „Умственное и нравственное развитіе дон. калмыковъ", въ 
Област. Вѣд. „Религія калмыковъ", „О донскихъ калмыкахъ (и въ част
ности о гелюнахъ) и въ журналѣ Миссіонеръ „О необходимости мис- 
сіонер. дѣятельности среди калмыковъ."

’) Между кафрами, готтентотами и бушменами.
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хижинахъ, среди враждебныхъ климатическихъ условій, смѣ
няютъ другъ друга въ дѣлѣ- ароповѣди Христова учевія жи
телямъ этой пространной страны, устраиваютъ часовни, строятъ 
школві, учатъ кузнечному, портняжному и ткацкому ремесламъ, 
садоводству и другимъ промысламъ, препятствуютъ ужасному 
обычаю приносить въ жертву людей, стараются искоренить 
многоженство и не только не теряютъ присутствія духа въ 
странѣ, гдѣ жизнь въ короткое время угасаетъ подъ вліяніемъ 
мѣстныхъ болѣзней и лишеній, но постоянво повторяютъ, что 
черное племя весьма способно къ воспріятію просвѣщенія. 
Трудно это дается. Когда спрашивали первыхъ миссіонеровъ 
о плодахъ ихъ дѣятельности, они отвѣчали: «до сихъ поръ еще 
мы можемъ только умирать.» 75 миссіонеровъ смѣнилось въ 
Африкѣ безъ перерыва; 20 изъ нихъ умерло, но ихъ замѣнили 
другіе, и въ настоящее время существуютъ въ Африкѣ цвѣ
тущія миссіи *). Но мы въ высшей степени сочувствуя мис
сіонерскому дѣлу, имѣемъ утѣшеніе видѣть, что и у насъ дѣло 
это стало на прочную почву въ Сибири и Японіи, какъ это 
видно изъ отчета г. оберъ-прокурора св. Синода и изъ жур
нала «Миссіонеръ». А у насъ подъ бокомъ есть люди, кото
рые тоже требуютъ миссіонерской проповѣди—это калмыки, 
которыхъ насчитываютъ до 150 т. человѣкъ (въ области вой
ска донскаго, въ ставропол. и астрахан. губ.)

Было время, когда Россія ассимилировала многоразличныя, 
вошедшія теперь въ ся составъ, племена проповѣдію христіан
скою. Мы видимъ, что и теперь вся Россія съ сочувствіемъ отно
сится въ дѣлу миссіонерства, и громко отзывается на призывный 
голосъ миссіонеровъ сибирскихъ, японскихъ и кавказскихъ, 
шлетъ имъ пожертвованія всѣмъ, чѣмъ только можетъ, потому что 
видитъ дѣятельность членовъ миссіи *). А между тѣмъ, сколько 
намъ извѣстно, дѣло это началось съ весьма незначительными, 
даже, можно сказать, ничтожными средствами.

*) Это писано въ 70-хъ гг. „Міръ и первобытный человѣкъ*, сочин. 
Меньяна, стр. 183— 184.

4) См. „Отчетъ оберъ-прокурора за 1874 г.“ Лоя. Еп. Вѣд. и Прав. 
Обозр. 1875 г. февраль, стр. 339—346.
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Трудятся миссіонеры забайкальскіе и алтайскіе, вдали отъ 
насъ. А у насъ, здѣсь, есть много а зыч ни ковъ-калмыковъ 
(калмыки—единственнще язычники въ Европѣ). Что же пре
пятствуетъ нам> начать дѣло миссіонерской проповѣди? Людей 
нѣтъ? Люди найдутся,— было бы иоложено начало. Средствъ 
нѣтъ? И средства есть; находящійся предъ нами отчетъ мис
сіонерскаго донскаго комитета показываетъ намъ, что въ кассѣ 
комитета лежитъ неприкосновеннаго капитала 320 руб., запас
наго 7Я32 р. 47 кои., расходнаго 1749 р. 50 когі., а всего 
9901 р. 97 коп., каковой капиталъ собирался съ 21 ноября 
1871 г., т. е. со времени открытія миссіонерскаго комитета. 
Пріобрѣтеніе этого комитета нужно поставить въ особенную за
слугу миссіонерскому комитету. Средства позволяютъ вамъ на
чать миссіонерскую дѣятельность среди калмыковъ.

Къ тому же наше положеніе относительно калмыковъ весьма 
удобное. Мы имѣемъ внутри насъ небольшой народъ, весьма 
близкій къ намъ по образу жизни и по воззрѣніямъ, способ
ный ассимилироваться съ нами и въ религіи, и по умствен
нымъ и нравственнымъ качествамъ представляющій удобную 
иочву для сѣянія новыхъ религіозныхъ началъ.

Такимъ образомъ почва для сѣянія ученія христіанскаго со
вершенно готова, и почва хорошая. Чтобы ян говорили про 
калмыковъ, мы всегда скажемъ, что это въ высшей степени 
хорошій, честный, даже сердечный народъ, если его затро
нуть за чувствительную струну. Отъ чего не просвѣтить его, отъ 
чего оставить въ Европѣ этихъ единственныхъ идолопоклон
никовъ'? Миссіонеры Англіи, Франціи и Германіи ѣдутъ на 
проповѣдь евангельскую въ Америку, въ среду индѣйцевъ, въ 
Австралію—въ среду людоѣдовъ, въ Африку —  въ среду са
мыхъ грубыхъ и кровожадныхъ дикарей, гдѣ какой нибудь 
владѣтель, при встрѣчѣ почетнаго гостя или по смерти нѣжно 
любимаго своего предшественника, отправляетъ вслѣдъ за нимъ 
сотни ни въ чемъ неповинныхъ людей; въ Азію, гдѣ претер
пѣваютъ крайнія лишенія. За границею ревность миссіонер
ская, за недостаткомъ язычниковъ среди родвой страны, на-
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ходитъ себѣ дѣло вдали отъ родины, которую миссіонеры 
оставляютъ на цѣлые десятки лѣтъ. А мы имѣемъ подлѣ себя 
хорошій народъ, въ умственномъ и нравственномъ 5) отноше
ніи довольно усвоившій много отъ насъ, въ житейскомъ быту 
тоже много перенявшій отъ насъ, и наконецъ, въ экономимо* * 
скомъ отношеніи представляющій много отраднаго и хорошаго. 
Чтобы этотъ народъ сталъ русскимъ,1 для этого нужно только 
образовать изъ калмыка-христіанина: потому что, какъ нами 
замѣчено, для калмыка— быть христіаниномъ— значитъ быть 
русскимъ.

Для достиженія этой цѣли нужно очень немного сдѣлать: 
нужно положить основной камень миссіонерства. Отклады
вать это дѣло изъ года въ годъ, значитъ, затягивать и ото
двигать обращеніе людей, способныхъ къ усвоенію началъ 
христіанства. Пусть въ началѣ обратится одна семья (а это 
уже было), и то будетъ иріобрѣтеніемъ. Не вдругъ же все 
это дѣлается. Нужно время: нужно будетъ миссіонеру осмо
трѣться, привыкнуть къ своему иовому положенію и т. п., а 
потомъ уже приниматься за дѣло. Миссіонерство среди кал
мыковъ (только не донскихъ)— дѣло не новое 6), священныя 
книги христіанскія переведены на калмыцкій языкъ, религія 
ихъ разсмотрѣна даже въ нашей мѣстной (донской) литера
турѣ, нѣкоторыя службы переведены на калмыцкій языкъ.

Если же что и не переведено на калмыцкій языкъ, то можно 
воспользоваться для перевода монгольскимъ переводомъ службъ 
церковныхъ, сдѣланныхъ преосв. Гуріемъ. Передѣлокъ нужно 
не много.

Далѣе, жизнь среди степи калмыцкой и среди калмыковъ,—  
это пе то, что жизнь среди дикарей Азіи, Австраліи и Аме
рики; жизнь среди калмыковъ представляетъ даже много поэ-

*) Мы объ ѳтомъ довольно сказали въ гДон. Епер. Вѣд.“, на что об
ращено было вниманіе редакціею „Москов. Епар. Вѣд.и, которая ока
зала намъ теплое свое участіе и сочувствіе.

*) См. сочин. ген.-маіора Костенкова: „О распространеніи христіан
ства между калмыками".
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тячваго и привлекательнаго, такъ что мы всегда съ особен
нымъ удовольствіемъ вспоминаемъ то время, когда жнли среди 
калмыковъ. Поэтому и миссіонеру весьма хорошо будетъ жить 
среди добраго народа. Поселите, напр., миссіонера на грему
чемъ колодцѣ (хата .булукъ) 7), постройте тутъ церковь, дайте 
священника и учителя, откройте школу, дайте имъ небольшія 
средства, выдѣлите имъ немного земли, снабдите ихъ учеб
ными пособіями... И вотъ вамъ начало миссіи. Существуетъ 
же у васъ миссія въ Японіи, въ странѣ отстоящей отъ насъ 
на цѣлыя тысячи верстъ. А на калмыковъ до сихъ поръ не 
обратили и вниманія, или, хотя и обратили, но потомъ оста
вили это дѣло въ покоѣ до болѣе удобнаго времени. Намъ 
кажется, что все готово къ тому, чтобы начать это дѣло; сред
ства есть, люди будутъ, и почва къ воспріятію христіанскаго 
ученія совершенно готова. Людей послать нужно не скрытно, 
а просто явно, давая понять, что миссіонеры посланы съ из
вѣстною цѣлію. Такъ вели дѣло всѣ и всегда миссіонеры; они 
не скрывали, съ какою цѣлію приходили въ ту страну. Такъ 
было и у насъ въ Россіи. Вспомните первое обращеніе Рос
сіи и распространеніе христіанства первыми миссіонерами по 
различнымъ городамъ древней Руси, а потомъ дальнѣйшее 
распространеніе христіанства въ послѣдующее время. Всѣ мис
сіонеры вели дѣло открыто, и вотъ, благодаря трудамъ этихъ 
геніевъ Россіи, мы и видимъ нашу св. Русь сплоченною тѣсно 
изъ различныхъ элементовъ. Гдѣ теперь Меря, Мурома — 
финскія племена? Ихъ нѣтъ. Тамъ, гдѣ были прежде эти пле
мена, тамъ теперь великороссы. А дѣло ихъ обращенія не 
обошлось безъ крови, и крови княжеской.

До сихъ поръ на окраинѣ города Мурома стоитъ часовня, 
построенная на мѣстѣ смерти св. мучениковъ за вѣру Хри
стову. Мы этого ждать не можемъ; на первыхъ порахъ, быть 
можетъ, встрѣтимъ холодность, невниманіе; скорбѣть отъ этого 
нечего; потому что подобное явленіе дѣло естественное. Иные

’) Лучшая мѣстность въ донскихъ калмыцкихъ кочевьяхъ.
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миссіонеры переносили такое невниманіе десятки лѣтъ учась 
только умирать. Затѣмъ послѣдуетъ вниманіе, готовность слу
шать преподаваемое, а тамъ обращеніе одно, два три, и вотъ 
начало, успѣха. Не вдругъ же приняли монголы (родоначаль
ника калмыковъ) и буддизмъ въ XII в., и исповѣдуютъ его 
6V* вѣковъ. Трудно было оторвать ихъ отъ шаманства, но 
приняли же вѣдь его. То же будетъ'' н съ Мими. Мы еще 
имѣемъ громадное преимущество предъ буддизмомъ: высоту 
христіанскаго ученія, его общедоступность, возможность имѣть 
свящ. книги и слушать богослуженіе на калмыцкомъ языкѣ 
(у буддистовъ все это написано на тибетскомъ языкѣ), пре
имущество знаній, силы и вліянія. По всему этому и не слѣ
дуетъ откладывать обращеніе калмыковъ въ христіанство. За 
началомъ миссіонерства усилится и распространится и сочув
ствіе къ этому святому дѣлу, сочувствіе, начавшее уже осла
бѣвать.

Л. К р ы л о в ъ .



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ЗНАЧЕНІЕ ПРУССКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ЗАКОНОВЪ ДЛЯ 

ПРОТЕСТАНТСКИХЪ ОБЩИНЪ.

Въ маПскоП книжкѣ мы коснулись нѣкоторыхъ Фактовъ, 
свидѣтельствующихъ о томъ, что при настоящей церковной по
литикѣ прусскаго правительства жутко приходится не однимъ 
католикамъ, а' и протестантамъ, что настоящая война сопровожу 
дается большими потерями для стороны, повндимому не прини
мающей участія въ войнѣ. Въ настоящей книжкѣ мы намѣрены 
нѣсколько подробнѣе остановиться на теперешнемъ состояніи 
протестантской церкви. Происхожденіе и исторія протестантскихъ 
общинъ показываетъ, что тѣ самые принципы, которые послу
жили основаніемъ для протестантизма и которые по существу 
своему были болѣе отрицательнаго, чѣмъ положительнаго харак
тера, были причиною того, что и самое зданіе воздвигнутое на 
нихъ нс обѣщало быть вѣковѣчнымъ. Конечно подъ вліяніемъ 
нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствъ, о которыхъ теперь не 
время вести рѣчь, а также благодаря и нѣкоторымъ искусствен
нымъ мѣрамъ, это зданіе могло протянуться нѣсколько столѣтій; 
рано начавшіяся обнаруживаться гамъ и сямъ слабыя стороны 
зданія могли быть гдѣ на время задѣлываемы, гдѣ подпираемы 
внѣшними подпорками; но въ цѣломъ — зданіе не производило 
впечатлѣнія чего-то построеннаго крѣпко и не требующаго ни
какихъ подпорокъ, рано или поздно должно совершиться его 
распаденіе. Въ этомъ кажется начинаютъ убѣждаться и сами 
протестанты, и по обыкновенію опять посматриваютъ по сторо-
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намъ, нельзя ли найти, чего-нибудь такого, чѣмъ бы можно было 
подпереть покачнувшееся йлш задѣлать пробоину. Съ своей вну
тренней стороны, благодаря принципу, протестантизмъ обѣщалъ 
выродиться въ дробное сектантство и раціонализмъ; со стороны 
внѣшней, со стороны отношенія къ другимъ общественнымъ 
учрежденіямъ, протестантизмъ не можетъ спастись отъ погло
щенія другою сильнѣйшею его въ общественной жизни стихіею. 
И то и другое теперь болѣе чѣмъ когда-либо обозначается. Въ 
лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей онъ сознаетъ свое 
безсиліе бороться съ потокомъ времени; не видя возможности 
остановить его онъ чувствуетъ, что этотъ потокъ уноситъ и его 
самого, и съ затаенною завистію оглядывается на римскій като
лицизмъ, съ его внутреннимъ единствомъ, съ относительною 
прочностію его учрежденій, съ его еще по сіе время продол
жающимся вліяніемъ, католицизмъ, находящій еще въ себѣ са
момъ достаточно средствъ къ охраненію своего бытія и своей 
самостоятельности. Таково общее впечатлѣніе, производимое на 
читателя ниже помѣщаемыми свѣдѣніями о нѣкоторыхъ Фактахъ 
внутренней жизни протестантизма.

Когда возгорѣлась церковная война, когда еще опредѣленно 
не обозначились конечныя цѣли прусской церковной политики, 
то протестантизму пожалуй не было еще основаній особенно 
огорчаться и падать духомъ; въ стѣснительныхъ мѣрахъ для 
католицизма протестантизмъ могъ видѣть свое торжество. Но это 
торжество не могло быть продолжительнымъ; стѣснительность 
мѣръ,направленныхъ повидимому противъ католицизма, ощущает
ся и протестантизмомъ съ тою только разницею, что онъ въ 
себѣ не находитъ ничего такого, чѣмъ могъ бы предотвратить 
силу падающихъ на него ударовъ, или по крайней мѣрѣ осла
бить ихъ. Въ виду такого положенія и въ мрачномъ опасеніи за 
самую будущность свою протестантизмъ начинаетъ тяготиться 
тѣми самыми принципами, провозвѣстникомъ которыхъ былъ и 
торжество которыхъ онъ долженъ былъ бы привѣтствовать. Воз- 
мѳмъ для примѣра законъ о гражданскомъ бракѣ. Казалось бы 
для церкви, не признающей брака таинствомъ и отстаивающей 
свободу человѣка въ дѣлахъ, касающихся его совѣсти и рели
гіозныхъ убѣжденій, тутъ не чѣмъ было бы огорчаться; тѣмъ 
болѣе, что законъ не воспрещаетъ церковнаго вѣнчанія, а пре-
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доставляетъ собственному желанію брачущихся просить церков
наго благословенія по совершеніи необходимыхъ и обязатель
ныхъ гражданскихъ обрядовъ совершенія брака. Но посмотрите 
какою горечью отзываются и какимъ тяжелымъ предчувствіемъ*, 
проникнута наприм. слѣдующая статья въ Еѵ-ЬиіЬ. КігсЬепг •;№ 9), 
обсуждающая послѣдствія названнаго закона для протестантской 
церкви.

«Вопросы, поднятые въ Пруссіи закономъ о гражданскомъ 
бракѣ,—говорится въ этой статьѣ—выступаютъ на очередь и въ 
другихъ мѣстныхъ протестантскихъ церквахъ; но кромѣ этихъ 
вопросовъ выступаетъ еще рядъ новыхъ вопросовъ. Предъ ли- 
цемъ церкви не стоитъ вопросъ только о томъ, какъ должна она 
относиться къ лицамъ, которыя уклоняются отъ церковнаго вѣн
чанія, какъ она должна аттестовать вѣроисповѣдный Формуляръ 
такихъ лицъ; но предъ нею стоятъ и другіе вопросы, въ родѣ 
того, напримѣръ, можетъ или нѣтъ она заявлять какія-либо свои 
требованія съ цѣлію воспрепятствовать браку, признаніе котораго 
у нея испрашивается. Откажись она отъ самостоятельности дѣй
ствій въ этомъ отношеніи, признавай безъ дальнѣйшихъ разсу
жденій нравственно дозволительнымъ всякій юридически дозво
лительный бракъ, она должна отрѳчься съ тѣмъ вмѣстѣ отъ 
своего призванія быть охранительницею вѣчныхъ истинъ въ 
нравственномъ отношеніи. Церковное вѣнчаніе станетъ тогда дѣ
ломъ только декораціи и церковь перестанетъ быть самостоя
тельнымъ обществомъ, а будетъ только религіозною функціею 
государства. Поэтому все это дѣло тѣсно связано съ вопросомъ о- 
бытіи церкви. Если государство рѣшительно отказывается въ 
своемъ законодательствѣ признавать значеніе религіозныхъ тре
бованій и предоставляетъ самой церкви заботиться объ испол
неніи того, что относится къ ея СФерѣ, то послѣдняя хочетъ или 
не хочетъ, а должна дѣйствовать рѣшительно въ своей сферѣ. 
Поэтому г. Шмидтъ въ своей статьѣ, помѣщенной въ Еѵ. Кігсііеп 
и. 8сЬи1Ы. Піг А^іігиетЬег^ подъ названіемъ: «ѴЫеапІ сопзиіе» пе 
(]иі(і (Іеігітепіі саріаі ессіезіа» имѣлъ полное право сказать слѣ
дующее: «никакая ссылка на права народной церкви (ѴоІвкігсЬѳ) 
не должна удерживать евангелическую церковь отъ обязанности 
предлагать своимъ членамъ свои собственныя постановленія, ибо 
народная церковь (ѴоІкзкігсЬе) самымъ вѣрнѣйшимъ образомъ

/
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идетъ къ уничтоженію, если .евангелическая церковь пассивно 
будетъ смотрѣть на то, какъ цроизвоздцо покидаютъ ее элемен
ты, почему-либо чувствующіе себя не совсѣмъ хорошо въ ней. 
Тѣло, необнаружввающеѳ ни одного движенія, есть мертвое тѣ
ло. Я боюсь, какъ бы церковь, позволяющая во имя снисходи
тельной любви своимъ' членамъ бить себя по лицу, не пришла 
во всеобщее презрѣніе, при чемъ никто не окажетъ ей уваженія 
за ея снисходительную любовь. Много говорено было уже о томъ, 
что въ наше время нужно плести неводъ пошире, что нужно 
давать побольше простору для сердца. Конечно такъ! но не
водъ безъ шестовъ, съ одними только петлями, къ которымъ мо
гутъ быть прикрѣплены шесты, не есть неводъ. Еслп крупная 
рыба находитъ себѣ выходъ и тамъ и сямъ, то интересно было 
бы посмотрѣть на рыбака, съумѣвшаго вытащить на берегъ не
водъ, наполненный рыбою. Должно лн все предоставить инди
видуальной совѣсти духовенства, и обречь въ такомъ случаѣ 
церковь на анархію или,.слѣдуя указанію берлинскаго верхов
наго церковнаго совѣта, личную совѣсть духовенства подчинить 
опредѣленіямъ приходскаго совѣта? Но 'какое пное значеніе 
имѣютъ оба эти предположенія какъ не распаденіе евангелической 
церкви въ болѣе или менѣе непродолжительное время? Намъ не 
предвидится пного исхода кромѣ того, чтобы, если иевся еван
гелическая церковь Германіи, то по крайней мѣрѣ важнѣйшая 
часть ея въ ближайшіе же мѣсяцы выработала и по возмож
ности предложила бы на утвержденіе различныхъ помѣстныхъ 
синодовъ какія-либо общія правила, въ силу которыхъ церкви 
предоставлено было бы право въ дѣлахъ церковныхъ предъяв
лять своп собственныя самостоятельныя требованія, — ближай
шимъ образомъ хотя бы отноептольно брака. Пусть эти правила 
для однихъ покажутся очень широкими, для другихъ очень тѣс
ными, все-таки будетъ дѣломъ не противорѣчащимъ сущности 
евангелической церкви, если въ такихъ дѣлахъ, относительно 
которыхъ не всегда можно найти ясныя и ирямыя заповѣди Бо
жіи, индивидуальная совѣсть была бы подчинена авторитету ка
кою-нибудь общества, облеченнаго правомъ давать постановленія 
рѣшительныя. Мы увѣрены, что въ настоящее мгновеніе неот
ложною задачею церковнаго правительства становится сдѣлать 
необходимые шаги къ этому».

29
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Послѣднія слова приведенной статьи довольно знаменательны. 
Итакъ, права индивидуальной совѣсти, свобода человѣка отъ под
чиненія авторитету въ дѣлахъ касающихся вѣры, кромѣ автори
тета Слова Божія, по сознанію протестантовъ становятся чѣмъ 
то такимъ, отъ чего пора отказаться, если не желательно при
сутствовать на поминкахъ провозгласившей эту свободу общины.

Другой примѣръ. Право свободнаго избранія того или другаго 
вѣроисповѣданія должно бы по принципу протестантизма при
надлежать къ числу священныхъ правъ человѣческой личности. 
Но когда это право было провозглашено закономъ, вышло какъ 
то такъ, что недочетъ сталъ оказываться на сторонѣ протес
тантизма. Вслѣдствіе ли внутренней несостоятельности протес
тантизма, не дающаго полнаго удовлетворенія потребностямъ 
души человѣческой, или вслѣдствіе какихъ-либо другихъ побоч
ныхъ обстоятельствъ, только законъ относительно этого оказался 
болѣе на руку католикамъ, а для протестантской церкви сталъ 
сопровождаться ущербомъ. Не будучи въ состояніи обратить 
его въ свою пользу, не располагая и средствами достаточными 
для достиженія этой цѣли, протестантизмъ начинаетъ тяготиться 
этимъ закономъ и высказываетъ желаніе отказаться отъ этого ‘ 

права. Вотъ какія разсуждѳиія касательно этого предмета дѣлаетъ 
опять таже газета—Еѵ-Ішііі. Кігсііепг: «Какъ иногда при види
момъ уравненіи различныхъ исповѣданій въ отношеніи къ пра
вамъ можетъ возникать на дѣлѣ великое неравенство между ними, 
это доказывается между прочимъ переходомъ въ римско-католи
ческую церковь одного малолѣтнаго протестанта. Наше законо
дательство гласитъ: «избраніе вѣроисповѣданія должно быть пре
доставлено свободному убѣжденію каждаго гражданина. Послѣд
ній однакоже долженъ имѣть надлежащій возрастъ, который въ 
отношеніи къ этому дѣлу для обоихъ половъ опредѣляется гра
жданскимъ совершеннолѣтіемъ». Можно было бы думать, что по 
простѣйшимъ законамъ логики всякій, кто поступаетъ вопреки 
этому закону, является виновнымъ въ нарушеніи законовъ и со
отвѣтственно этому долженъ быть привлекаемъ къ отвѣтствен
ности; равно также и государство, которому обязанъ этотъ за
конъ своимъ происхожденіемъ, должно заботиться о томъ, чтобы 
онъ былъ точно соблюдаемъ. Это однако не всегда бываетъ, и 
государственная власть иной разъ сама даетъ поводы къ тому,
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чтобы ея постановленія были нарушаемы безъ малѣйшаго сму
щенія совѣсти, и хотя увѣряетъ, что она будетъ выражать свое 
порицаніе на подобныя нарушенія ея постановленій, но ни мало 
не думаетъ придавать какую-либо особую важность своимъ по
рицаніямъ. Такимъ образомъ выходитъ, что римско-католическіе 
духовные, ни мало не задумываясь, неразумныхъ ещ е дѣтей на
ставляютъ въ догматахъ своего вѣроисповѣданія п затѣмъ при
соединяютъ къ своей церкви. Въ такихъ случаяхъ мы— еванге
лики должны сдѣлать показаніе; церковиыя власти должпы при
нести жалобу; окружная власть изслѣдуетъ основательнѣйшимъ 
образомъ случай и выражаетъ казенное порицаніе Факту, будучи 
сама увѣрена въ томъ, что его порицаніе не имѣетъ никакого 
значенія, а римско-католическій священникъ съ усмѣшкою под
чиняется этой пустой Формальности и при первомъ же случаѣ 
спокойно повторяетъ свой проступокъ». Продолжая обсуждать 
практическія несообразности, могущія выходпть изъ такого по
ложенія дѣлъ, статья приходитъ къ слѣдующему заключенію: 
«такое ненормальное положеніе, когда государственный законъ 
становится смѣшонъ, должно быть устранено. Ещ е прежде на 
генеральныхъ синодахъ высказываемо было желаніе, чтобы пра
вительство считало дѣломъ важнымъ соблюденіе его законовъ 
п запретило бы привлекать къ религіозному обученію малолѣт- 
ныхъ членовъ другой церкви. Но подобное предположеніе было 
рѣшительно устранено. Въ такомъ разѣ не остается ничего бо
лѣе дѣлать, какъ совсѣмъ вычеркнуть приведенный выше пара
графъ. Онъ не имѣетъ никакого значенія и дѣйствительно яв
ляется чѣмъ то ничтожнымъ. Ущербъ отъ такою положенія дѣлъ 
терпитъ одна только евангелическая церковь. Болѣе совѣстливый 
евангелическій священникъ не допуститъ ни одного малолѣтняго 
католика къ обученію въ евангелической вѣрѣ, пбб чувствуетъ 
на себѣ зарокъ законодательства, а обоюдныя выраженія закона 
не приносятъ никакого облегченія для его колеблющейся совѣсти. 
Для римско-католическаго же священника на оборотъ предписа
нія его церкви составляютъ нѣчто рѣшительное, передъ чѣмъ 
все прочее отодвигается па задній планъ, а эта церковь гово
ритъ ему, что онъ сдѣлаетъ доброе дѣло, если онъ какого-либо 
еретика, хотя бы онъ былъ въ возрастѣ невмѣняемости, обра
титъ къ вѣрѣ римской церкви. Вотъ почему мы считала бы за
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лучшее, еслибы означенный законъ , былъ совсѣмъ отмѣненъ; 
копаютъ могилу закону, когда не хотятъ оградитъ соблюденіе его 
священными и рѣшительными постановленіями. Наши генеральные 
синоды должны поэтому настаивать на отмѣненін этого поста-; 
новлевіа».

Хотя здѣсь протестантъ всю бѣду старается приписать без
дѣйствію властей, но немногаго труда стоитъ замѣтить, что здѣсь 
слышится сознаніе своей внутренней несостоятельности, своей 
неспособности бороться съ сильнымъ соперникомъ на полѣ по- 
видимому одинаково выгодномъ для обоихъ; это-то чувство и 
внушаетъ автору означенной статьи желаніе воротиться къ та
кому порядку дѣлъ, который представляется ему болѣе безопас
нымъ въ интересахъ протестантской церкви; это уже похоже 
на бѣгство съ поля сраженія.

Тоже чувство страха за свою самостоятельность, тоже пред
чувствіе близкаго конца, поразило евангелическую цорковь и по 
поводу того дѣйствія государства, о которомъ мы уже говорили, 
т.-е. по поводу измѣненія нѣкоторыхъ статей конституціи. На
сколько это опасеніе было сильно, видно ужо изъ того одного, 
что голосъ за евангелическую церковь подаетъ не какое-либо' 
частное лицо, а обѳркархенратъ— одна изъ высшихъ инстанцій 
прусской церковной администраціи п притомъ съ жалобами сво
ими обращается къ министру вѣроисповѣданій. Рѣшившись на 
такую смѣлость оберкирхенратъ старается облечь свою жалобу 
въ такую Форму, которая бы не могла возбудить неудовольствія 
въ министрѣ, смягчаетъ и прикрываетъ свои опасенія обыкно
венною въ такихъ случаяхъ общностію выраженій; тѣмъ не ме
нѣе видно, что ему, какъ говорится, чувствуется «не по себѣ»; 
при предполагаемомъ измѣненіи статей конституціи онъ желаетъ 
выговорить какую-либо оговорку въ пользу евангелической цер
кви въ впду ея всегдашняго благонравія; въ противномъ случаѣ, 
по его мнѣнію, евангелическая церковь потеряетъ то иочетное 
положеніе, которымъ пользовалась доселѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ п 
самое ея существованіе сдѣлается предметомъ вопроса. И здѣсь, 
какъ и въ другихъ случаяхъ, проговаривается п нѣкоторое чув
ство зависти къ римско-католической церкви, которой нечего 
бояться подобныхъ мѣръ, и недовольство положеніемъ еванге
лической церкви, поставленной самими принципами своими въ
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необходимость испытывать непріятныя послѣдствія своего поло
женія.

«Мы убѣждены,— говоритъ оберкирхенратъ въ своемъ письмѣ 
къ д-р.у Фальку,— что предположенное измѣненіе въ конституціи, 
въ особенности отмѣнсніе 15 статья санкціонирующей самостоя
тельность церквп, не влечетъ за собою никакого измѣненія въ 
юридическомъ положеніи евангелической церквп, но только унич
тожаетъ ту Формальную неполноту въ конституціонномъ законѣ, 
которая при теперешнихъ столкновеніяхъ съ римско-католичес
кою церковію могла для послѣдней служить опорою въ ея на
паденіяхъ на права государства. Мысль о самостоятельности са
михъ церквей попрежпему удерживается и признается въ своей 
идеальной правильности, такъ что и послѣ, какъ и прежде, она 
должна служить директивомъ государственнаго законодательства; 
только не желалось бы видѣть ее поставленною въ той Формѣ, 
которая дастъ возможность оборотпгь ее противъ принятыхъ за
коновъ государства. Этотъ мотивъ евангелическая церковь при
знаетъ вполнѣ, такъ какъ она признаетъ богоданное призва
ніе государства дѣйствовать п въ нравственномъ мірѣ; значитъ 
она не имѣетъ особенной причины сѣтовать на ту законодатель
ную мѣру, которую государство задумало по этому поводу. Но 
мы позволяемъ себѣ указать на то, что но было лп возможности 
какимъ-нибудь другимъ болѣе точнымъ разграниченіемъ удалить 
злоупотребленія,вводимыя теперешними параграфами конституціи, 
или отыскать другой путь, чтобы не дать возможности объ обѣ
ихъ церквахъ судить одинаково и вмѣсто неизвѣстнаго нашему 
государству прежде і(1ет сиіцие принять вш іт сиіцие. Конечно 
мы не думаемъ этимъ оспарпвать законно принадлежащую госу
дарству возможность одному имѣть правильный взглядъ на это 
дѣло. Но мы считали свопмъ долгомъ указать на то, что отмѣ- 
неніе означенныхъ параграфовъ конституціи болѣе затрогиваетъ 
евангелическую церковь, чѣмъ римско-католическую. Римская 
церковь свою самостоятельность въ правовой сферѣ основываетъ 
непосредственно на божественномъ законодательствѣ и поэтому 
въ 15 членѣ нашей конституціи видитъ только признаніе того, 
что имѣетъ значеніе независимо отъ него и (іе ]иге уже суще
ствуетъ въ силу внутренняго авторитета. Предположенное измѣ
неніе поэтому ее мало затрогиваетъ и не воспрепятствуетъ ей
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отрицать государственное право законодательства. Если въ своей 
борьбѣ противъ государства она ссылается на противорѣчіе, въ 
которомъ государство становится сано съ собою, съ своею соб
ственною конституціею, то н послѣ измѣненія въ конституціи 
для нея и на ея точкѣ зрѣнія остается несравненно сильнѣйшая 
и въ сферахъ послушныхъ божественному авторитету несрав
ненно болѣе имѣющая значеніе ссылка на божественное проис
хожденіе ея правоваго строя и на божественно узаконенное въ 
немъ положеніе церкви. Совсѣмъ иное дѣло—евангелическая цер
ковь. Она хоть тоже признаетъ самостоятельность церкви прин
ципомъ, связаннымъ съ сущностію христіанской религіи и по
этому богоугоднымъ, но осуществленія этого принципа она ожи
даетъ отъ юридическаго строя историческихъ народовъ. Значитъ, 
она не считаетъ эту самостоятельность церкви за дѣйствитель
ное право, а состояніе ей противорѣчащее за не имѣющее зна
ченія, предъ которымъ она преклоняется только изъ Фактической 
необходимости. Своимъ правомъ въ этомъ отношеніи она счи
таетъ только то, что признано въ качествѣ права органомъ на
ціональнаго развитія правъ, государствомъ. Поэтому 15 статья 
конституціи для евангелической церкви имѣетъ несравненно боль-Ѵ 
шес значеніе, чѣмъ для католической. Для нашей церкви, по ея 
особенному устройству, эта статья служитъ основаніемъ выгод
ности ея юридическаго положенія. Для государства это юриди
ческое положеніе церкви могло бы послужить поводомъ къ не
доразумѣніямъ въ томъ случаѣ, еслибы оно могло ожидать, что 
евангелическая церковь въ виду большаго развитія своего поло
женія рѣшилась на какія-либо дѣйствія враждебныя для мира и 
устройства государства. Но всякая возможность чего-либо подоб
наго не приходитъ теперь и на умъ. Значеніе, приписываемое 
15 статьѣ конституціи, должно быть особенно важно для еван
гелической мѣстной церкви Пруссіи, болѣе даже важно, чѣмъ для 
мѣстныхъ церквей въ другихъ государствахъ, въ конституціяхъ 
которыхъ находится подобное же обезпеченіе ихъ самостоятель
ности. 15 членъ конституціи имѣлъ для насъ значеніе освобож
денія отъ всякаго основоположенія, прямо отрицающаго самос
тоятельность церкви. Изъ этого объясняется, съ одной стороны, 
та высокая важность, которую приписываютъ 15 статьѣ въ на
шей мѣстной церкви, а съ другой стороны, то обстоятельство,
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что начиная съ 25 годовъ, съ начала дѣйствій евангелическаго 
оберкирхенрата и до общиннаго и синодальнаго устройства въ 
1873 году, всѣ шаги къ улучшенію церковнаго строя были пред
принимаемы съ точки зрѣнія этой статьи какъ дальнѣйшее раз
витіе основоположенія, введеннаго ею въ нашъ юридическій 
строй. Этого не было въ другихъ мѣстныхъ церквахъ, которымъ 
былъ чуждъ юридически освященный .территоріализмъ Пруссіи. 
Поэтому въ нашей мѣстной церкви укрѣпилось то мнѣніе, что 
вслѣдствіе отмѣненія 15 статьи больше не имѣетъ значенія ос
нованіе ея самостоятельности и построенныя на ней учрежденія 
потеряютъ юридическую иочву; это порождаетъ отчаяніе за су
ществованіе мѣстныхъ церквей. Мы не преминули бы высту
пить предъ государственнымъ королевскимъ министерствомъ за 
сохраненіе 15 статьи, обезпечивающей почетное положеніе для 
нашей церкви, еслибы мы были поставлены въ извѣстность о 
существованіи проекта имѣющаго цѣлію отмѣненіе этой статьи, 
прежде чѣмъ этотъ проектъ представленъ былъ въ ландтагъ. 
Теперь же мы нескрываемъ отъ себя безплодности подобнаго 
шага. Но мы считаемъ себя обязанными покорнѣйше просить 
васъ представить означенныя замѣчанія на усмотрѣніе королев
скаго государственнаго министерства въ той надеждѣ, что они 
расположатъ членовъ его допустить примѣнительно къ намъ со
храненіе основоположенія, Формально освященнаго 15 статьею. 
Такое сохраненіе мы считаемъ необходимымъ для успокоенія 
умовъ въ виду тѣхъ движеній, которыя совершаются въ настоя
щее время въ мѣстной церкви по поводу предполагаемыхъ из
мѣненій въ конституціи».

На эти замѣчанія евангелическаго оберкирхенрата министръ 
духовныхъ дѣлъ отвѣчалъ слѣдующее: «Выраженная въ письмѣ 
евангелическаго оберкирхенрата мысль, что обсуждаемымъ въ 
настоящее время отмѣненіемъ 15 статьи конституціи положеніе 
евангелической церкви въ государствѣ Фактически не претерпѣ
ваетъ никакого измѣненія, вполнѣ отвѣчаетъ точкѣ зрѣнія, кото
рую приняло государственное правительство при введеніи извѣст
наго законопроекта. Въ качествѣ мотивовъ послѣдняго указано 
то обстоятельство, что означеннымъ законопроектомъ желалось 
открыть государству свободный путь, на которомъ оно могло бы 
при всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ защищать свои вѳр-
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ховвыя права противъ католическаго духовенства, угрожающаго 
его благосостоянію и руководимаго Римомъ. Съ ѳтою цѣлію и 
предпринято устраненіе тѣхъ статеп конституціи, которыя опре
дѣляютъ отношеніе между церковію и государствомъ въ поло
женіяхъ общихъ, допускающихъ перетолкованіе. Пріобрѣтаемая 
чрезъ то законодательству свобода должна служить къ отраже
нію означенныхъ нападеній со стороны католическаго духовен
ства». Въ отношеніи къ другимъ религіознымъ обществамъ, а 
особенно въ отношеніи къ евангелической церкви,— такъ гово
рится въ проектѣ,— подобное отраженіе не требуется. Если соб
ственный порядокъ ихъ дѣлъ юридически опредѣленъ, то они 
остаются при немъ; если же этого нѣтъ, то законодательство 
озаботится обезпечить неприкосновенность тѣхъ корпорацій, 
которыя признаютъ верховность государства. Поэтому я не могу 
согласиться съ мнѣніемъ евангелическаго оберкирхенрата, когда 
онъ подозрѣваетъ намѣреніе чрезъ измѣненіе конституціи поко
лебать теперешнюю самостоятельность евангелической церкви 
или совсѣмъ подавить ее, какъ чуждый государственному зако
нодательству директивъ. Подобнаго намѣренія не было у го с у - , 
дарственнаго законодательства. Теперешнія обсужденія въ ланд
тагѣ не даютъ повода опасаться, чтобы съ отмѣненіемъ 15 статьи 
самостоятельность евангелической церкви болѣе не существова
ла, и чтобы потеряли свою юридическую почву учрежденія, ос
нованныя на ней. По поводу извѣстной рѣчи депутата Брюэля 
мною въ засѣданіи палаты депутатовъ 16 марта было ясно вы
сказано, что юридическое положеніе евангелической церкви ос
новывается вообще не на 15 статьѣ конституціи, но на госу
дарственныхъ церковныхъ спеціальныхъ законахъ, что отмѣненіе 
15 ст. не имѣетъ цѣлію утвержденія всемогущества государства 
по отношенію къ внутреннимъ церковнымъ событіямъ. Эти за
мѣчанія служатъ выраженіемъ не просто моего личнаго мнѣнія, 
но они точно выражаютъ, какъ это видно и изъ словъ г. пре
зидента государственнаго министерства въ засѣданіи 16 апрѣля, 
точку зрѣнія правительства и находятся въ полномъ согласіи съ 
мнѣніемъ государственнаго министерства. Они не встрѣтили себѣ 
противорѣчія со стороны депутатовъ. Значитъ они въ полной 
мѣрѣ могутъ разсѣять тѣ опасенія, которыя высказаны въ пись
мѣ отъ 17 марта».
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Вообще при настоящемъ положеніи церковныхъ дѣлъ, при 
видимомъ упадкѣ протестантской церкви большую силу и зна
ченіе пріобрѣтаетъ партія «уніонистовъ», чэстнѣе говоря, пар
тія «положительныхъ уніонистовъ». Вотъ свѣденія объ этой пар
тіи, заимствуемыя нами изъ «Еѵ— Ішііі. КігсЬеп/.».

Положительные упіонисты суть ближайшимъ образомъ сто
ронники уніп. Это слово употребляется въ различныхъ смыслахъ; 
нѣтъ надобности опредѣлять каждый изъ нихъ, такъ какъ въ 
дѣйствительности подъ означеннымъ словомъ подразѵмѣваютъ 
ту конкретную унію, которая имѣетъ силу въ Пруссіи. Въ от
ношеніи къ этой уніи члены самой партіи стоятъ не всѣ оди
наково и различаются между собою большею пли меньшею сте
пенью склонности къ ней; это зависитъ отъ разности основа
ній, которыя вліяли на учрежденіе прусской уніи. Есть такіе, 
хотя и не въ большомъ числѣ, которые держатся догматиче
скаго ученія реформатской церкви и въ качествѣ цвингліанъ и 
кальвинистовъ считаютъ себя обязанными стоять въ противо
положности къ лютеранскому ученію. Другіе не принимаютъ 
какого-либо отдѣльнаго догмата, напримѣръ о присутствіи Хри
ста въ таинствѣ Причащенія. Иные мечтаютъ какою-либо внѣш
нею связью сдѣлать евангеликовъ сильнѣе противъ нападковъ 
со стороны Рима и невѣрія. Иной разъ видятъ по прежнему въ 
уніи только облегченіе, дающее реформатамъ, живущимъ среди 
лютеранъ, возможность принимать участіе въ ихъ богослужеб
ныхъ дѣйствіяхъ, какъ это развилъ Шлсйермахеръ и какъ это 
желалось Фридриху Вильгельму III. Такъ какъ вообще со вре
мени перехода Іоганна Сигизмунда въ политикѣ Гогенцоллер- 
новъ лежало покровительствовать уніи, то прославленная при
вязанность нѣмецкаго народа къ своему царственному дому 
имѣла большое вліяніе на судьбу уніи.

Между уніонистами есть особая партія, которая носитъ на
именованіе «положительныхъ уніонистовъ». Полбжптельность 
эта тоже очень разнообразна. Есть такіе, которые подписались 
бы безъ всякаго сомнѣнія подъ лютеранскимъ исповѣданіемъ 
во всей полнотѣ его содержанія, но они отчаиваются за люте
ранскую церковь и смотрятъ на унію какъ на дѣло неизбѣж
ное, даже какъ на единственное средство споспѣшествованія 
церкви Христовой. Другіе твердо держатся только ученія о
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троичности и о божествѣ Сына Божія. Иные довольствуются при
нятіемъ того ученія о божествѣ Господа, по которому Онъ есть 
существо особаго рода, хотя п не истинный Богъ, рож
даемый отъ вѣчности Отцомъ. Они считаютъ себя отличающими
ся отъ членовъ протестантскаго союза, но опредѣленіе границъ 
здѣсь становится тѣмъ труднѣе, чѣмъ безцвѣтнѣе и неопредѣ
леннѣе самое ученіе. Наконецъ есть такіе положительные уніо
нисты, положительность которыхъ не столько церковнаго, сколь
ко политическаго характера. Это политическіе консервативы, не 
придающіе особаго значенія религіознымъ интересамъ. По сво
ему консерватизму оин бываютъ противниками протестантскаго 
союза и ихъ положительность большею частію не болѣе какъ 
отрицаніе отрицанія. Число положительныхъ уніонистовъ ве мало 
въ прусской мѣстной церкви и ихъ вліяніе значительно. Въ не
давнее время было высказано предположеніе о необходимости 
имъ слиться съ лютеранами; по этому теперь всего болѣе прі
обрѣтаетъ важность попытка уяснить ихъ взаимное отношеніе 
и рѣшить вопросъ: чего лютеране должны ожидать отъ поло
жительныхъ уніонистовъ п какъ они должны относиться другъ 
къ другу?

Доселѣ положительные уніонисты, пользуясь содѣйствіемъ го
сударственныхъ властей въ церковно-правительственныхъ мѣро
пріятіяхъ, брали перевѣсъ надъ лютеранскою церковію. Не стоитъ 
въ подробности раскрывать то, какъ удалось имъ устранить и 
отнять значеніе у всѣхъ прежнихъ Файтовъ, которые свидѣтель
ствовали о существованіи и силѣ лютеранской партіи. Довольно 
сказать только то, что положительнымъ уніонистамъ при помощи 
церковнаго правительства удалось довести лютеранъ до того, 
что они или изчезаютъ или по отношенію къ своимъ требова
ніямъ должны пользоваться очень неопредѣленными выраженія
ми. Если при этомъ нѣкоторымъ положительнымъ уніонистамъ 
удастся добиться удаленія суперинтендентовъ и школьныхъ ин
спекторовъ остающихся вѣрными лютеранству, то они будутъ 
настаивать и на томъ, чтобы лютеране нс смѣли пользоваться 
никакимъ средствомъ защищать открыто свое исповѣданіе. Бакъ 
же должны вести себя лютеране въ виду того удара, который 
имъ угрожаетъ? Внѣшними средствами они не владѣютъ, по
мощи отъ-внѣ они не могутъ ожидать. Въ ихъ распоряженіи
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остается только одно средство —  слово. Лютеране мѣстныхъ 
церквей именно теперь, когда ихъ къ тону вынуждаютъ поло
жительные уніонисты, должйы съ рѣшительностію стоять за то, 
изъ-за чего они и хлопочутъ, доказать, что они придаютъ ве
ликую важность своимъ требованіямъ. Къ числу тѣхъ предме
товъ, которые лютеране должны всячески отстаивать, относятъ: 
вопервыхъ самое наименованіе «лютеранское общество». Попытки 
замѣнить это наименованіе квкимъ-либо другимъ, болѣе общимъ' 
обнимающимъ въ себѣ многія другія исповѣданія, производитъ 
нс то, что люди принявшіе такое наименованіе становятся спо
собнѣе судить другъ о другѣ снисходительнѣе и безпристраст
нѣе, а причиняетъ ту запутанность, при которой не распо
знаешь друзей* и единомысленныхъ людей. Далѣе: лютеране ни
когда не могутъ отказаться отъ желанія быть членами лютеран
ской церкви. Нѣкоторымъ отдѣльнымъ личностямъ могутъ еще 
дозволить носить наименованіе лютеранъ, а отъ всего ихъ об
щества потребуютъ, чтобы оно вошло въ составъ мѣстной 
церкви принявшей унію (ипігіс). Но такая уступка мало даетъ 
пользы: она не можетъ предохранить отъ .дальнѣйшаго процесса 
разложенія; по этому за обществомъ такихъ людей должно быть 
сохранено наименованіе лютеранской церкви. Но дѣло не въ 
имени только. Имя хотя и обозначаетъ общество тѣхъ, кото
рые держатся лютеранскаго исповѣданія, но необходимо изъ 
этого выводить и соотвѣтствующія заключенія. Для своихъ вну
треннихъ явленій лютеранская церковь должна имѣть такое 
управленіе, которое было бы подчинено лютеранскому исповѣ
данію. Вопросъ о томъ, можетъ ли извѣстная церковь находить
ся подъ управленіемъ церковной власти иного исповѣданія ста
новится просто вопросомъ о бытіи, какъ это и показала не
давняя дѣятельность оберкирхенрата. И лучшіе члены церков
наго управленія, принадлежащіе къ другому исповѣданію, бу
дучи справедливыми и добросовѣстными во внѣшнихъ дѣлахъ, 
при обсужденіи внутреннихъ явленій не столько оказываютъ 
содѣйствіе, сколько помѣху.

Въ заключеніе нашихъ замѣтбкъ считаемъ не лишнимъ со
общить свѣденія объ одномъ литературномъ явленіи, обратив
шемъ на себя вниманіе въ Германіи. Это— книга д-ра ГеФФкена» 
носящая такое заглавіе: «Государство и церковь въ ихъ отно-
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шеніяхъ, исторически развивавшихся». Изображеніе историче
скаго развитія отношеній между церковію и государствомъ 
становится дѣломъ нетолько въ высшей степени современ
номъ, по въ извѣстной степени неизбѣжнымъ при настоя
щемъ положеніи церковныхъ дѣлъ въ Германіи. Не ограни
чиваясь тѣмъ, что представляетъ исторія относительно этого 
вопроса, авторъ представилъ попытку произнести сужденіе съ 
научной точки зрѣнія о текущихъ событіяхъ церковной жизни 
Это и было причиною того общаго вниманія, съ которымъ встрѣ
чено было появленіе этой книги въ Германіп. Книга отличается 
многими достоинствами, справедливо доставившими ей общее 
вниманіе; предметомъ своего разсмотрѣнія она дѣлаетъ одинаково 
какъ евангелическую такъ и римско-католическую церковь, го
воря о вліяніи на отношеніе между церковію и государствомъ 
различныхъ философскихъ системъ она не оставляетъ безъ вни
манія и живыхъ реальныхъ силъ церковной жизни, касается 
даже аналогическихъ отношеній во внѣ—германскихъ европей
скихъ государствахъ и Соединенныхъ Штатахъ, равно какъ и 
политической исторіи послѣднихъ лѣтъ; при этомъ авторъ упо
требилъ въ дѣло н свою прежнюю дипломатическую дѣятель
ность. Опъ пользовался даже многими доселѣ не вполнѣ из
вѣстными источниками, напримѣръ указами Фридриха Вильгель
ма IV отъ 1845 г. Точка зрѣнія автора есть точка зрѣнія поло
жительнаго посредствующаго богословія, политическаго либера
лизма и преданности государству, но оттѣняемая тою рѣдкою 
свободою въ сужденіяхъ, которая и послужила поводомъ къ 
нападеніямъ на автора со всѣхъ сторонъ, со стороны оффпціоз- 
ной и ультрамонтанской, со стороны старокатоликовъ п чле
новъ протестантскаго союза. Отношеніе между христіанскою 
церковію и государствомъ онъ опредѣляетъ на основаніи Писа
нія въ существѣ дѣла почти также, какъ и его юридическій 
коллега, извѣстный проФ. Зомъ, который это отношеніе опре
дѣлялъ исходя изъ понятій о церкви и государствѣ. Церковь 
есть духовное, а не государственное учрежденіе; государство 
не должно стѣснять самоуправленія церкви, а только его огра
ничивать, не вступая при этомъ въ противорѣчіе съ иоиче- 
скими интересами, охранителемъ которыхъ оно должно быть; 
въ нравственномъ отношеніи церковь—учрежденіе равносильное
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государству, въ юридическомъ— подчиненное ему. Представляет
ся по этому интереснымъ то, чтб говорится къ книгѣ, проник
нутой такими началами, о настоящей борьбѣ. Если при этомъ и 
не все въ ней встрѣтитъ наше одобреніе, оно заслуживаетъ 
все-таки нашего полнѣйшаго вниманія, такъ какъ здѣсь,мы въ 
первый разъ встрѣчаемъ попытку высказать сужденіе о зако
нодательной дѣятельности правительства, сужденіе чуждое пред
занятыхъ мыслей п основанное на законахъ, что къ сожалѣнію 
доселѣ встрѣчалось нечасто. Конституція 18-го іюля 1870 года, 
разсуждаетъ про*. ГеФФкенъ, Формально дало государству право 
подвергнуть пересмотру свои отношенія къ римско-католической 
церкви. Рѣшимость взяться за эту задачу требовала особой 
осмотрительности, такъ какъ ею условливалась особая система 
не только вообще для правительства, но п спеціально для тѣхъ 
государственныхъ людей, на долю которыхъ выпало руково
дить дѣломъ. Особенно эта осмотрительность требовалась тогда, 
когда извѣстный пунктъ прусскаго уложенія, послужившій на
чаломъ всей бѣды, нужно было точнѣе опредѣлить въ такомъ 
смыслѣ, чтобы органпческіе законы, признавая свободу во вну
треннихъ церковныхъ дѣлахъ, все-такп предоставляли выс
шія права государству. По настоящему слѣдовало бы матеріалъ 
этихъ законовъ распредѣлить такимъ образомъ, чтобы въ ка
комъ-либо общемъ пнтерконФессіональномь религіозномъ законѣ 
твердо поставлены былп тѣ основоположенія, которыя бы го
сударство должно было равномѣрно прилагать ко всѣмъ религі
ознымъ обществамъ, а въ двухъ спеціальныхъ законахъ упоря
дочить бы юридическія отношенія двухъ велияихъ церквей. Но 
вмѣсто того, чтобы слѣдовать такой оборонительной политикѣ, 
прусское правительство ударилось въ политику притѣсненій 
противъ римско-католической церкви, и не ставши твердою но
гою съ начала на опредѣленномъ планѣ связало другъ съ дру
гомъ и правильныя и ложныя мѣропріятія. Правильнымъ авторъ 
считаетъ закрытіе католическаго отдѣленія при министерствѣ 
исповѣданій, сомнительнымъ— параграфъ о проповѣди, рѣшитель
но негоднымъ— положеніе,) принятое относительно старокатоли- 
ковъ. Противъ майскихъ законовъ она дѣлаетъ двоякое возра
женіе; вопервыхъ, что они равномѣрно относятся п къ еванге
лической п къ католической церкви, вовторыхъ, что они совер-
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шенЬо смѣшали двѣ отдѣльныя СФвры—государственную и цер
ковную. Законъ касательно церковныхъ наказаній онъ считаетъ 
црѳвышѳніенъ власти со стороны государства, а также и законъ, 
приписывающій верховному церковному суду право рѣшенія въ 
догматическихъ вопросахъ. Что законъ объ образованіи и на
значеніи духовныхъ лицъ облагаетъ наказаніемъ даже чисто
духовныя дѣйствія — это считаетъ онъ дѣломъ въ выс
шей степени сомнительнымъ. Достаточно было бы, еслибы го
сударство отняло гражданское значеніе у распоряженій такихъ 
духовныхъ лицъ, а ихъ самихъ лишило бы права пользоваться 
всѣми общественными правами и преимуществами, соединенны
ми съ извѣстною должностью. Много и другихъ возраженій дѣ
лаетъ авторъ противъ упомянутыхъ законовъ, равно какъ и 
противъ законовъ, изданныхъ въ нынѣшнемъ году. Всѣ свои 
разсужденія онъ сводитъ къ тому результату, что все законо
дательство считается бездѣйственнымъ, а избранный путь не- 
могуіцимъ привести къ цѣли. Окончательный же выводъ онъ 
дѣлаетъ слѣдующій: «Несмотря на все сіе ультрамонтанизмъ въ 
этой борьбѣ не можетъ побѣдить и не побѣдитъ; о какомъ- 
либо поворотѣ къ прежнему 8ІаІи§ <]ііо не можетъ быть и рѣчи, 
ибо это было бы ложью; нельзя ставить вопроса и о какомъ- 
либо соглашеніи съ тою силою, глава которой не стыдится объ
являть ничтожными государственные законы; время конкорда
товъ прошло; государство, взявшееся за трудъ заново опре
дѣлить свои отношенія къ церкви, можетъ указывать только та
кія границы, которыя не мѣшаютъ его развитію. Все сводится къ 
тому, что оно одно можетъ указать истинную мѣру; если пра
вительство откажется отъ ложнаго принципа майскихъ законовъ 
и ограничится твердымъ охраненіемъ высшихъ правъ государ
ства, то клиръ Фактически долженъ будетъ покориться, ибо онъ 
не будетъ имѣть подъ собою католическаго народа. Подобный 
шагъ для правительства столь же мало былъ бы пораженіемъ, 
какъ еслибы напримѣръ полководецъ оставилъ атаку, которую 
не можетъ додержать, и перешелъ бы въ оборонительное поло
женіе, при которомъ его нельзя разбить».

С в я щ. М. В о з д в и ж е н с к і й .
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ОСЫПАЯ ГОДОВЩИНА

ЦЕРКОВНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ И 
ПРЕПОДОБНОЙ КНЯЖНЫ ЕВФРОСИНІИ ВЪ Г. ПОЛОЦКѢ.

25 мая, въ недѣлю св. отецъ, церковное братство во имя святителя 
Николая и препод. княжны Евфросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало 
осьмую годовщину своего существованія и, по случаю прибытія въ 
г. Полоцкъ его преосвященства, преосвященнѣйшаго Викторина, епис
копа Полоцкаго и Витебскаго, праздновало съ особою торжественностію.

Наканунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа пополудни, въ соборной 
Николаевской церкви отслужена протоіереемъ Ѳ. И. Иваницкимъ съ 
законоучителемъ Полоцкой военной гимназіи протоіереемъ А. М. Доб- 
радинымъ и священникомъ Д. В, Акимовымъ паннихида по усопшихъ 
фенахъ братства и ихъ сродникахъ, записанныхъ въ Синодикъ братскій. 
Въ 6% часовъ вечера начато всенощное бдѣніе и отправлено съ при
бавленіемъ полѵелея въ честь святит. Николая и препод. кия&ны Ев
фросиніи: на величаніе выходилъ его преосвященство, преосвященнѣй
шій Викторинъ, почетный попечитель братства, съ настоятелемъ Бого
явленскаго монастыря, архимандритомъ Григоріемъ, съ вышеозначен
ными священнослужителями, съ ключаремъ Витебскаго каѳедральнаго 
собора свящ. В. Т. Кудрявцевымъ, законоучителемъ Полоцкой учитель
ской семинаріи свящ. М. П. Высоцкимъ и благочиннымъ свящ. А. А. 
Квятковскимъ.

Въ самый день праздника божественная литургія начата въ 10 ча
совъ утра и отправлена его преосвященствомъ съ тѣми же священно
служителями, и еще благочиннымъ г. Динабурга свящ. Влад. I. *ІЦербо- 
вымъ, настоятелемъ Борисо-Глѣбскаго монастыря іеромонахомъ Амвро
сіемъ и казначеемъ Богоявленскаго монастыря іеромонахомъ Филаре
томъ при собраніи воспитанниковъ учебныхъ заведеній г. Полоцка 
(Военной гимназіи, духовнаго училища и учительской семинаріи) и мно
жества народа (православнаго и иновѣрнаго); во время литургіи послѣ 
сугубой ектеніи возглашена ектенія о упокоеніи душъ усопшихъ членовъ 
братства съ ихъ сродниками; по окончаніи литургіи предъ молебнымъ 
пѣніемъ преосвященнѣйшимъ архипастыремъ сказано весьма приличное 
случаю слово о благотворныхъ для семейной и общественной жизни
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ллодахъ мира изъ текста: Отче святый, соблюди ихъ во имя Твое, 
ихже да#ъ? еси будутъ едща, ящисе ад̂ и̂  Іоад. 1 7 * 4 4  потомъ
совершено* моіебѣое^ нійііе ѵ^Атитехю Николаю, л чцрейод.>;вняжиѣ Ев- 
фросиніи о здравіи и спасеніи членовъ братства съ возглашеніемъ 
многолѣтій: а) Государю Императору и всему царствующему дому, б) св. 
Синоду и преосвященнѣйшему Викторину, еп. Полоцкому а Витебскому, 
съ богохранимою его паствою, и в) всему освященному причту, братіи 
св. храма, православнымъ христіанамъ, ревнующимъ о благѣ вѣры и 
св. церкви и всѣмъ жителямъ города. Во время всенощнаго бдѣнія и 
литургіи пѣли на правомъ клиросѣ пѣвчіе его преосвященства, а на хо
рахъ воспитанники военной гимназіи.

По окончаніи молебнаго пѣнія въ I 1 * часа пополудни, его преосвя
щенство въ предшествіи сослужащихъ, ивъ коихъ одинъ (свящ. Дм. 
Акимовъ) несъ братскую икону, и въ сопровожденіи членовъ братства 
при пѣніи тропарей Вознесенію Господню и небеснымъ покровителямъ 
братства, со славою шествовалъ въ квартиру г. директора военной гим
назіи. Съ его преосвященствомъ, почетнымъ попечителемъ братства, 
явились въ ту же квартиру: 11 членовъ совѣта, 1 почетный членъ, 
12 братчнковъ и 6 новыхъ лицъ, которыя пожелали вступить въ число 
членовъ братства: свящ. Василій Тихоновичъ Кудрявцевъ, ключарь ка
ѳедральнаго собора въ г. Витебскѣ, свящ. Владиміръ Іоанновичь ІЦер* 
бовъ, благочинный церквей г. Дннабурга, іеромонахъ Амвросій, настоя
тель Борисо-Глѣбскаго монастыря, священ. соборной Николаевской 
церкви въ г. Полоцкѣ Дмитрій Васильевичъ Акимовъ, Иванъ Петровичъ 
Зубковскій, младшій врачъ военной гимназіи и мировой посредникъ 
Динабургскаго уѣзда Сергій Ивановичъ Пріѣзжевъ; всего собралось 31. 
По входѣ въ квартиру пропѣты стихира „Днесь благодать Св. Духа 
насъ собраи... іі тропари св. покровителямъ братства; послѣ нѳболыпаго 
отдыха, во время котораго гостепріимный хозяинъ квартиры предло
жилъ явившимся на братское торжество чай и завтракъ, предсѣдате
лемъ совѣта прочитанъ отчетъ о состояніи братства за осьмой годъ 
существованія братства. По прочтеніи отчета, его преосвященство, вы
разивъ предъ собраніемъ свое удовольствіе по поводу изложеннаго въ 
отчетѣ, пожелалъ дальнѣйшихъ успѣховъ братству и преподалъ святи
тельское благословеніе на новый годъ дѣятельности.

Засѣданіе продолжалось съ 2 до ЗУ2 часовъ пополудни. Но прочтеніи 
отчета рѣшены собраніемъ вопросы о распредѣленіи остаточной суммы 
на дѣло народнаго образованія и о пособіи возсоединеннымъ уніатамъ 
Холмской епархіи.

По поводу перваго вопроса, когда однимъ членомъ собранія (А. В. Б.) 
выражено недоумѣніе, почему остаточная сумма (1244 р.) отдается не 
вся сполна на стипендіатовъ учительской семинаріи, какъ требуетъ того
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назначеніе ея на дѣло народнаго образованія,— выяснено, что а) брат
ство, въ случаѣ согласія на изложенное въ отчетѣ предположеніе со
вѣта, будетъ имѣть на слѣдующее трехлѣтіе въ учительской семинаріи 
12 стипендіатовъ: девять на пособіе изъ суммъ св. Синода, одного на 
проценты съ основнаго капитала и двухъ на остаточную сумму, слѣ
довательно больше, чѣмъ вдвое противъ прежняго числа, назначеннаго 
первоначально (при учрежденіи учительской семинаріи въ 1871 году); 
6) помогая учительской семинаріи, оно не ‘можетъ отказать въ пособіи 
народнымъ школамъ, какова напримѣръ существующая въ г. Полоцкѣ 
женская безплатная школа; в) представляя общему собранію предполо
женіе объ отчисленіи 330 р. на крайнія нужды полоцкихъ духовныхъ учи-" 
лпщъ—мужескаго (280 р.),и женскаго (50р.), совѣтъ рѣшился сдѣлать такое 
представленіе первый разъ въ восемь лѣтъ существованія братства вслѣд
ствіе прямаго заявленія о нуждахъ сихъ училищъ, отнюдь не вопреки уставу 
братства (§ 3) и ни мало не отступая отъ главной цѣли, предположен
ной братствомъ (§ 2), но стараясь напротивъ содѣйствовать достиженію 
этой цѣли, такъ какъ помогая духовному училищу въ образованіи дѣ
тей, готовящихся на служеніе церкви, братство тѣмъ самымъ не можетъ 
не располагать духовенство Полоцкой епархіи къ большему сочувствію 
и содѣйствію братству въ его дѣятельности на пользу православія. 
Когда же другой членъ собранія (П. П. Г.) заявилъ, что сумму, назна
чаемую совѣтомъ въ духовное училище, не лучше ли отправить въ рас
поряженіе училищнаго начальства, не стѣсняя его опредѣленнымъ наз
наченіемъ— выдавать пособіе въ теченіе четырехъ лѣтъ одному воспи
таннику; то одинъ изъ членовъ совѣта (Н. К. К.) пояснилъ, что если 
совѣтъ дѣлаетъ такое назначеніе, то по указанію самаго училищнаго 
начальства. - Бго преосвященство, желая помочь собранію въ рѣшеніи 
вопроса, изволилъ сообщить, что духовенство епархіи, содержа на свои 
средства дѣтей въ училищѣ, имѣетъ для сиротъ и бѣдныхъ 19 вакансій 
въ томъ же училищѣ, и слѣдовательно какой-нибудь бѣдный, но способ
ный мальчикъ всегда можетъ получить пособіе къ содержанію, между 
тѣмъ училищное начальство, не стѣсняемое братствомъ въ распредѣле
ніи назначаемыхъ денегъ, могло бы употребить оныя съ большею поль
зою по своему усмотрѣнію, напр. могло бы вмѣсто одного дать пособіе 
двумъ бѣднымъ, такъ какъ полупансіонеръ училища можетъ вносить за 
свое содержаніе 30 р. Тогда собранію предложенъ былъ вопросъ: чего 
бы желало оно, отпуская ежегодно по 70 р. въ теченіе четырехъ лѣтъ 
на нужды духовнаго училища, того ли, чтобы содержался на это посо
біе одинъ бѣдный, но лучшій воспитанникъ, какъ предполагаетъ совѣтъ, 
или предоставить это усмотрѣнію училищнаго правленія, которое, смо* 
тря по нуждамъ, можетъ назначать ассигнуемое пособіе и не одному 
воспитаннику? Рѣшая вопросъ закрытою баллотировкою, собраніе боль-

30
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шинствомъ голосовъ (18 противъ 13) приняло послѣднее предложеніе, 
присовокупивъ, чтобы училищное правленіе во всякомъ случаѣ увѣдоми 
ляло совѣтъ братства, кому именно и въ какомъ размѣрѣ оно окажетъ 
пособіе изъ братскихъ суммъ. Такимъ образомъ предположеніе совѣта 
собраніемъ утверждено въ сдѣд. видѣ: а) остаточную сумму раздѣливъ 
приблизительно на четыре части, двѣ изъ нихъ (600 р.) съ присовокуп
леніемъ будущихъ процентовъ съ основнаго капитала (300 р.) употре
бить на стипендіи въ Полоцкой учительской семинаріи, каковыхъ въ 
слѣдующее трехлѣтіе имѣетъ быть три; б) 330 р. для оказанія пособія 
нуждающимся препроводить въ духовныя училища: 50 р. единовременно 
въ женское и 280 р. въ теченіи четырехъ лѣтъ въ мужеское ежегодно 
по 70 р., предоставляя распредѣленіе оныхъ на одного или двухъ бѣд
ныхъ, но лучшихъ по успѣхамъ и поведенію, учениковъ благоусмотрѣнію 
правленія училища, съ тѣмъ однако, чтобы братству даваемъ былъ от
четъ въ сихъ деньгахъ; в) послѣднюю часть оставить въ распоряженіи 
совѣта для расходовъ по дѣлу народнаго образованія въ начальныхъ 
школахъ.

Предложеніе о пособіи возсоединеннымъ греко-уніагамъ холмской 
епархіи принято съ сочувствіемъ; но какъ наличныя Средства братства 
очень ограниченны, то собраніе не рѣшилось касаться этихъ средствъ, 
но выразило готовность сдѣлать съ своей стороны пожертвованіе по 
мѣрѣ силъ: почему г. дѣлопроизводителемъ Н. О. Уверокимъ поднесен^ 
кистъ, на коемъ записано и немедленно внесено пожертвованій на 50 р.

Въ заключеніе засѣданія тѣмъ же дѣлопроизводителемъ предложена 
членамъ братства книга для записанія пожертвованій на слѣдующій 
девятый годъ, согласно § 13 братскаго устава: денежныхъ пожертво
ваній отъ 35 лицъ (въ томъ числѣ отъ 3-хъ отсутствовавшихъ и одного 
не принадлежащаго въ составу братства) записано находящимися въ 
собраніи на сумму 192 р., изъ числа коихъ 111 р. уплачены тутъ же 
въ собраніи.

О Т Ч Е Т Ъ
Г"

СОВѢТА О СОСТОЯНІИ ПОЛОЦКАГО ЦЕРКОВНАГО БРАТСТВА ЗА 
ОСЬМОЙ ГОДЪ ЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ, СЪ 26 МАЯ 1874 ГОДА ПО 

25 МАЯ 1875 ГОДА.

Въ прошломъ году, по окончаніи перваго семилѣтія, полоцкое цер
ковное братство состояло изъ 138 членовъ. Въ составъ его входили: 
1) почетный попечитель братства, 12 членовъ совѣта, 10 членовъ учре
дителей, 63 почетныхъ члена и 52 братчика. Денегъ въ томъ же году
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въ кассу братства поступило 1667 р. 23 к., что съ остаткомъ отъ пред
шествовавшаго года (3343 р. 281/< к.) составляло 5010 р. 511/* к. За 
исключеніемъ 1591 р. 49 коп., употребленныхъ въ расходъ, къ началу 
осьмаго года оставалось 3419 р. 24/< к. Въ томъ числѣ было:

а) Основнаго капитала......................... • . . 2042 р. 93 к.
б) На дѣло народнаго образованія . „ 1177 „ 881/ 2 „
в) На благотворительность.................................113 „ 36 „
г) На благолѣпіе церквей и прочіе расходы. 84 „ 84* * „

Въ настоящемъ году изъ вышеозначеннаго числа членовъ выбыло 5: 
переселились въ вѣчныя обители—1 учредитель братства Антонъ Сте
пановичъ Клодницкій (въ мартѣ); 3 почетныхъ члена: высокопреосвя
щеннѣйшій Наѳанаилъ, архіепископъ черниговскій (4 марта), Михаилъ 
Васильевичъ Бондыревъ, предводитель полоцкаго дворянства (23 іюля), 
и достойный особенно—благодарной памяти братства Василій Алексѣе
вичъ Лавровъ, директоръ хозяйственнаго управленія прп святѣйшемъ 
Синодѣ (27 января); и 1 братчикъ протоіерей Димитрій Т. Ареѳьевъ 
(25 ноября). За выбытіемъ на каѳедру харьковской епархіи почетнаго 
попечителя братства преосвященнѣйшаго Саввы, котораго архипастыр
скому вниманію, благословенію и дѣятельному сочувствію братство обя
зано открытіемъ и преуспѣяніемъ въ своей скромной дѣятельности въ 
теченіе минувшаго семилѣтія и который, оставляя г. Полоцкъ 6 января 
текущаго года, изъявилъ готовность содѣйствовать успѣхамъ братства 
и на новомъ мѣстѣ своего архипастырскаго служенія въ званіи почет
наго члена братства, — званіе почетнаго попечителя братства благово
лилъ принять преемникъ его преосвященства, преосвященнѣйшій Вик
торинъ, милостивый нашъ архипастырь, на приглашеніи совѣта отъ 20 
февраля положивъ слѣдующую архипастырскую резолюцію (отъ 12 мар
та). <На братство, учредившееся съ столь святыми цѣлями, призываю 
благословеніе Божіе и, принимая званіе попечителя его, выражаю го
товность зависящами отъ меня средствами споспѣшествовать благой 
его дѣятельности“. И такъ къ началу новаго года личный составъ 
братства представляется въ слѣдующемъ видѣ: 1 почетный попечитель, 
12 членовъ совѣта, 9 членовъ учредителей, 61 почетный членъ и 51 
братчикъ,—всего 134.

Денежныхъ приношеній въ отчетномъ году поступило въ братскую 
кассу 2192 р. 32 к.; въ томъ числѣ. #

I. Вообще на потребности братства:

1) Отъ 12 членовъ совѣта . . 68 р. к,
2) Отъ 2 членовъ — учредителей . . . . 10 я
3) Отъ почетныхъ попечителя и 21 члена. 223 »
4) Отъ 31 братчика . • . . 167 я

30*
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5) По сборной книжкѣ. . . . . . 5 р.
6) Высыпано изъ братской круж ки.............................39 „ 12 к.

Итого....................... 512 р. 12 к. 4)г
И. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:

7) На дѣло народнаго образованія . . . 1176 р. 20 к.
8) На благотворительность.............................................  505 „ — „

Итого . . . .  1680 р. 20 к.
Пожертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ поступили: а) на дѣло 

народнаго образованія: изъ хозяйств. управленія при свят. Синодѣ, на 
основаніи опредѣленія св. Синода отъ 20 сентября (7 октября) 1872 
года, на содержаніе девяти стипендіатовъ въ Полоцкой учительской 
семинаріи 900 р. и на основаніи опредѣленія 21 февраля (5 апрѣля) 
прошлаго года единовремепнаго пособія 248 р. 20 к., всего 1148 руб. 
20 к.; отъ Н. А. Майера 12 р , отъ М. Е. Б —съ 5 р. и отъ № въ по
собіе къ содержанію сироты А. Тарасевичъ въ женской гимназіи 10 р. 
б) на благотворительность вообще: отъ А. Н. Гертовой 10 р., отъ по
сѣтителей музыкальной репетиціи 37 р. и отъ 42 лицъ служащихъ при 
гимназіи, взамѣнъ визитовъ Новаго года и св. Пасхи 92 р. (переданы 
Э. Р. Блюменталемъ, инспекторомъ классовъ П. В. гимназіи); отъ № на 
пособіе мѣщанкѣ Матренѣ Кузьмицкой 21 р., на погребеніе умершей 
передано В. В. Саваекевичеыъ) 2 р. и отъ П. И. Постольскаго въ пользу 
бѣдныхъ Жиглевичевой и Филькевичевой 10 р.; на пособіе къ содер
жанію призрѣваемыхъ въ Полоцкой богадѣльнѣ отъ 12 постоянныхъ 
жертвователей 273 р. *), отъ Э. Р. Блюменталя (по иску его взыскано 
Полоцкимъ мировымъ судомъ) 10 р. и отъ Полоцкаго Городскаго О б\ 
щества 50 руб. Приношеній на общія потребности въ отчетномъ году 
меньше прошлаго года на 97 рублей; высыпано изъ братской кружки 
меньше на 13 руб. безъ сомнѣнія потому, что съ передачею холодной 
Николаевской церкви въ вѣдѣніе соборнаго причта многіе изъ прихо
жанъ военно-гимназической церкви находятъ для себя удобнѣйшимъ 
посѣщать соборную, а не свою церковь.

III. Къ началу осьмаго года оставалось 2565 р. 61 */,. к. процентными 
бумагами съ находящимися при нихъ купонами: между этими бумагами, 
пріобрѣтенными совѣтомъ въ разное время, значились: 2 билета 2 вну- 
трен. 5% съ выигрышами займа (по 100 р.), И  билетовъ 5% госу- 
дарств. банка, въ томъ числѣ 1 билетъ въ 1000 р., два по 150 руб. и 
остальные 8 по 100 р., одно выкупное свидѣтельство 5Ѵ,>% ренты (въ 
300 р .), которое должно быть замѣнено другимъ, на основаніи прави-

*) Приложеніе № 1.
2) Приложеніе № 2.
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тельств. распоряженія, всего на сумму 2600 р. Процентовъ съ этой 
суммы за отчетный годъ слѣдуетъ получить 131 р. 50 к., которые съ 
купонами прошлаго времени (154 р. 87% к.) составятъ 286 р 374/ 2к.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году братство имѣетъ 2323 р. 82 к., 
что съ остаточными отъ прошедшаго года составитъ 5742 р. 841 і4 к. Если 
къ этому присовокупить, что въ тоже время поступило въ братство о'іъ 
почетнаго члена протоіерея Н. Д. Думитрашко, 100 экз. брошюры его 
„о праздникахъ и постахъ православной церкви11: то этимъ опредѣлится 
все количество пожертвованій въ отчетномъ году.

Изъ 131 д). 50 к. процентовъ должны поступить 100 р. на содержа
ніе стипендіата въ учительской семинаріи согласно опредѣленію общаго 
собранія членовъ минувшаго года и 31 рубль 50 к. въ основной капи
талъ по силѣ § 15 устава вмѣстѣ съ 51 р. 21 к.—10% съ суммы, по
жертвованной на общія потребности, какъ требуетъ § 14 того же уста
ва братства; слѣдовательно всего 82 р. 71 к.; затѣмъ (307 р. 26 к. ■+• 
1175 р. 20 к.) 1482 р. 46 к. слѣдуетъ на дѣло народнаго образованія 
(76 р. 82% к. -+- 505 р.) 581 р. 82% к. на благотворительность и 76 р. 
32%  к. на благолѣпіе церквей и прочіе расходы. Если взять остаточ
ную сумму прошлаго года, то денежныя средства братства должны рас
предѣлиться такъ:

а) Основнаго капитала . . .  . . .  2125 р. 64 к.
б) На дѣло народнаго образованія й, въ

томъ числѣ, на стипендіатовъ . . . 2760 „ 34% „
в) На благотворительность........................... 695 „ 18*. „
г) На благолѣпіе церквей и прочіе расходы. 161 „ 67% „

Изъ вышеозначенныхъ денегъ въ отчетномъ году издержано:
1) На дѣло народнаго образованія 1516 рублей. Изъ этого числа: 

а) выдано пособія ученику Полоцкаго духовнаго зиилйща Николаю По
ливину 6 руб., и обучающейся въ Витебской женской гимназіи сиротѣ 
Аннѣ Тарасевичь 10 р. Поливинъ—мальчикъ 10 лѣтъ, сынъ безыѣстнаго 
чиновника, ве имѣющій никакихъ средствъ къ образованію, такъ какъ 
отецъ его, года два тому назадъ забравъ въ домѣ всѣ сколько-нибудь 
цѣнныя вещи, куда-то скрылся, а мать, не имѣющая у себя никого, 
кромѣ бѣднаго и престарѣлаго отца, 80:лѣтняго діакона, живетъ лишь 
трудами рукъ своихъ въ г. Полоцкѣ; какъ сынъ отца гражданскаго вѣ-. 
домства, онъ не имѣетъ правъ на пособіе изъ суммъ епархіальнаго вѣ
домства; однако, прн вступленіи въ истекающемъ учебномъ году въ 
училище, по бѣдности уволенъ правленіемъ онаго, вслѣдствіе предложе
нія преосвященнѣйшаго Саввы, бывшаго архипастыря Полоцкой епар
хіи, отъ обязательной платы за слушаніе уроковъ; по милости настав
никовъ того же училища до Пасхи имѣлъ пріютъ съ своею матерью во 
флигелѣ ихъ квартиры; но всѣми такого рода льготами далеко не обез-
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печенъ въ своихъ потребностяхъ: поэтому совѣтъ призналъ необходи
мымъ и по состоянію братскихъ средствъ возможнымъ назначить этому 
мальчику, который по свидѣтельству училищнаго начальства ведетъ себя 
скромно и учится хорошо, пособіе въ 20 рублей на текущій годъ, чтобы 
онъ могъ продолжать начатое ученіе, и съ апрѣля выдалъ изъ ассигно
ванной суммы 6 р. Сирота Анна Тарасевичь есть дочь того Тарасе- 
вича, бухгалтера Полоцкой городской больницы, который скончался въ 
прошедшемъ году, оставивъ 6 малолѣтнихъ дѣтей безъ всякихъ средствъ 
къ существованію и воспитанію, и котораго сиротствующему семейству 
начало помогать братство уже въ прошедшемъ году: по милосердію од
ной' благотворительной особы, принадлежащей къ составу братства, 
Анна Тарасевичь, какъ старшая между сиротами, опредѣлена въ Витеб
скую женскую гимназію. Совѣтъ въ этомъ случаѣ подалъ руку помощи 
помянутой особѣ тѣмъ охотнѣе, что получилъ на этотъ именно предметъ 
денежное пособіе отъ неизвѣстнаго.

б) Болѣе значительное пособіе оказано безплатной женской школѣ 
въ г. Полоцкѣ въ дополненіе къ тѣмъ средствамъ, которыя получаетъ 
она изъ другихъ источниковъ. Существуя 15 годъ со времени открытія, 
школа и въ настоящемъ году помѣщалась въ домѣ купца Эпштейна съ 
платою за свое помѣщеніе 240 р., имѣла 53 ученицы (въ томъ числѣ 
43 православныхъ 2 р. католички и 3 еврейки), принадлежащія къ го
родскому сословію, 7— 14 лѣтъ, и соотвѣтственно умственному развитію 
раздѣлялась на два отдѣленія; руководителями въ школѣ были: завѣ- 
дующая оною, А. Ф. Екимова, съ своею помощницею—дѣвицею Домни
ной ІПантаровичъ и членъ совѣта—свяіц. М. П. Высоцкій; въ послѣднее 
время стали посѣщать школу братчикь Д. М. Банько, учитель пѣнія в^ 
учительской семцнаріи, и—дочыюлоцкаго судебнаго слѣдователя дѣвица 
Анна Слюзъ. Подъ руководствомъ ихъ, ученицы по примѣру прошлаго 
года, согласно утвержденной начальствомъ округа программѣ, усвояли 
разсказы изъ Св. Исторіи В. и Н. Завѣта и простѣйшія понятія изъ 
катихизиса, знакомились съ важностью и значеніемъ праздниковъ, также 
съ элементарными понятіями по русскому и славянскому языку, по 
ариѳметикѣ, географіи и русской исторіи, упражнялись въ правописаніи 
и чистописаніи и занимались рукодѣльемъ — учились шить и мѣтить 
бѣлье и вязать чулки. На покрытіе расходовъ по помѣщенію и отопле
нію школы съ необходимыми при томъ починками и поправками, по 
найму помощницы и прислуги, по пріобрѣтенію учебныхъ пособій совѣтъ 
съ своей стороны ассигновалъ, согласно просьбѣ А. Ф. Екимовой (отъ 
16 января) сто рублей и препроводилъ въ школу по 10 экз. брошюръ 
прот. Н. Д Думитрашко „перевода повседневныхъ молитвъ на русскій 
языкъ* и „о праздникахъ и постахъ православной церкви*.

в) Тѣхъ же брошюръ протоіерея Думитрашко съ присовокупленіемъ
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крестиковъ совѣтъ отправилъ въ нѣкоторыя ивъ народныхъ училищъ, 
находящіяся въ завѣдываніи учителей, бывшихъ учениками братской 
школы, по ихъ просьбѣ: такъ длА Ловожскаго училища выдано учителю 
Кузьмичеву 10 экз. „Повседневныхъ молитвъ4* и 100 крестиковъ, для 
Юровичскаго учителю Кополеву 10 экз. „повседневн. молитвъ и 20 кре
стиковъ, для Лѣсковичскаго — учителю Февралеву по 5 экз. „молитвъ44 
и „о праздникахъ и постахъ44 и 30 крестиковъ. Кстати совѣтъ считаетъ 
долгомъ здѣсь присовокупить, что вслѣдствіе постановленія общаго со
бранія прошлаго года почетный членъ братства, П. П. Глотовъ, отно
сился съ ходатайствомъ къ г. попечителю виленскаго учебнаго округа 
за бывшихъ учениковъ братской школы, состоящихъ нынѣ учителями 
въ народныхъ училищахъ Витебской губ., и послѣдствіемъ этого хода
тайства было разрѣшеніе со стороны г. попечителя училищнаго округа 
продолжить для означенныхъ учителей срокъ предстоящихъ испытаній 
до іюля текущаго года. Въ настоящее время, какъ извѣстно совѣту, 
нѣкоторые изъ учителей держали уже и выдержали узаконенный экза
менъ. Далѣе совѣтъ считаетъ долгомъ доложить, что —

г) Существенный и самый важный расходъ по дѣлу народнаго обра
зованія состоялъ въ выдачѣ стипендій ученикамъ Полоцкой учительской 
семинаріи. До настоящаго года братство имѣло въ семинаріи 11 сти
пендіатовъ и пять изъ нихъ содержало на свои средства, а шесть на 
пособіе отъ св. Синода, и выдавало на -каждаго по 75 руб. стипендіи; 
въ настоящемъ году къ прежнимъ 11 прибавилось три новыхъ—также 
на пособіе отъ св. Синода, и въ силу Постановленія прошлогодняго 
собранія увеличило стипендію до 100 р. Такимъ образомъ 14 стипен
діатамъ въ текущемъ году выдано 1400 р. По времени поступленія въ 
учительскую семинарію эти стипендіаты раздѣляются на три категоріи: 
къ первой относятся восемь учениковъ высшаго отдѣленія, приготов
ляющіеся къ выпускному экзамену, и въ томъ числѣ пять воспитывав
шихся на средства братства: Василій Піаровскій (изъ духовныхъ), Ге
расимъ Дроздовскій, Василій Ломоносовъ, Кондратій Погодинъ и Власъ 
Брусененокъ (изъ крестьянскаго сословія) и три на пособіе отъ св. Си
нода: Николай Рыбаковъ, Иванъ Галецкій и Іосифъ Барановскій 3), ко 
второй — три ученика средняго отдѣленія: Петръ Зараковскій, Петръ 
Сухановъ и Андрей Чеведаевъ; къ третьей—три ученика младшаго от
дѣленія: Александръ Шеркевичь, Павелъ Чертовъ и Михаилъ Пѣсту
новъ. По окончаніи курса первыми осьмью стипендіатами открывается 
въ братствѣ три вакансіи на стипендіи изъ суммъ св. Синода; вмѣстѣ 
съ тѣмъ настоящему собранію предстоитъ опредѣлить, сколько стипен
діатовъ намѣрено содержать братство на собственныя средства въ слѣ-

0 Приложеніе № 3.
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дующее трехлѣтіе. За всѣми расходами на дѣло народнаго образованія 
остается къ девятому году 1244 р. 34% к. Кромѣ сего остатка, при 
рѣшеніи вопроса, необходимо имѣть въ виду 100 р. процентовъ съ основ
наго капитала, ежегодно получаемыхъ братствомъ на содержаніе одного 
стипендіата. Совѣтъ при этомъ желалъ бы обратить вниманіе братства 
на другія нужды. Извѣстно, что дѣти священно-церковно-служителей, 
особенно небогатыхъ, поступаютъ для образованія почти исключи
тельно въ духовныя училища; но извѣстно и то, что нѣкоторыя изъ 
нихъ такъ бѣдны, что рѣшительно не имѣютъ средствъ—содержаться 
въ училищѣ; а училищное начальство, руководствуясь своими постанов
леніями и ограничиваясь находящимися въ его распоряженіи средства
ми, положительно не можетъ дать имъ возможности продолжать обра
зованіе. Слѣдствіемъ сего бываетъ то, что иногда даровитые воспитан
ники оставляютъ училище преждевременно и теряются на всегда для 
церкви и общества. Какъ было бы благодѣтельно, еслибы на подобные 
случаи училищное начальство имѣло какіе-нибудь дополнительные ис
точники! Таково именно положеніе иныхъ учениковъ въ Полоцкомъ ду
ховномъ училищѣ! Извѣстно также, что при женскомъ Спасо-Евфроси- 
піевскомъ монастырѣ есть женское духовное училище, которое имѣетъ 
до 40 воспитанницъ по преимуществу бѣдныхъ сиротъ, но—получаетъ 
на свое содержаніе одну тысячу рублей: какъ важно было бы для та
кого училища и маленькое пособіе—въ какія-нибудь 50 рублей! Совѣтъ, 
принимая во вниманіе такого рода обстоятельства и имѣя въ виду за
труднительное положеніе духовенства полоцкаго округа— въ экономи
ческомъ отношеніи, особенно въ настоящее время, когда требуются отъ 
него новыя и новыя жертвы по содержанію училища, считаетъ долгомъ 
просить общее собраніе, чтобы при рѣшеніи вопроса о будущихъ сти-^ 
пендіатахъ на средства собственно братства приняты были во внима
ніе нужды бѣдныхъ дѣтей священно-церковно-служителей и женскаго 
духовнаго училища, и съ своей стороны полагалъ бы остаточную сумму 
(1244 руб.) раздѣлить на четыре части, и двѣ изъ нихъ отчислить на 
стипендіатовъ въ учительской семинаріи, одну оставить на текущіе рас
ходы по народному образованію въ братствѣ н одну—на пособіе бѣд
нѣйшему, но лучшему ученику въ духовномъ училищѣ (полагая таковое 
пособіе въ 70 р. и опредѣляя общее количество его въ четырехлѣтній 
курсъ въ 280 р.) и назначить 50 р. единовременно — на нужды жен
скаго духовнаго училища.

2) На благотворительность израсходовано 466 р. 40 к. Здѣсь глав
ный расходъ падаетъ на содержаніе богадѣльни; но не могъ совѣтъ 
оставить безъ вниманія и вопіющія нужды другихъ бѣдныхъ. По во
просу о богадѣльнѣ, поставленному совѣтомъ въ общемъ собраніи 
прошлаго года, собраніе поручило совѣту предварительно обратиться
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жъ г. начальнику губерніи, какъ къ почетному члену братства, съ прось
бою о содѣйствіи братству поддержать богадѣльню при помощи город- 
скаго общества, какъ учрежденіе, которое по существующимъ узако
неніямъ лежитъ на прямой обязанности города. Исполняя данное по
рученіе, совѣтъ обращался къ г. начальнику губерніи, и имѣлъ честь 
получить отъ его превосходительства (отъ 19 іюня прошлаго года) увѣ
домленіе, что губернское правленіе предписало полоцкой думѣ безъ вся
каго замедленія взыскать съ общества деньги за прошлые (1872— 73— 
74) годы и на будущее время отсылать содержаніе на богадѣленныхъ 
(въ размѣрѣ ста рублей) своевременно. Когда прошло шесть мѣсяцевъ 
по полученіи сего увѣдомленія, между тѣмъ братство отъ общества ни
чего не получало: то совѣтъ просилъ полоцкую городскую думу извѣ
ститъ, можетъ ли братство надѣяться на полученіе обѣщаннаго обще
ствомъ пособія? На это дума отвѣчала (отношеніемъ отъ 12 февраля), 
что въ настоящемъ году съ общества будетъ сдѣланъ сборъ въ размѣрѣ 
ста рублей въ пособіе по содержанію братской богадѣльни, о чемъ уже 
составляется приговоръ, по утвержденіи коего губернскимъ правленіемъ 
назначенныя сто рублей непремѣнно будутъ уплачены въ этомъ году; 
что же касается пособія братству за 1872—73— 74 годы, то оно не 
осуществилось по причинамъ, независящимъ отъ думы. Послѣдствіемъ 
этой переписки было съ одной стороны полученіе въ началѣ апрѣля 50 
рублей изъ думы, какъ сообщено о томъ выше; а съ другой то, что со
вѣтъ, не располагая опредѣленными и вѣрными средствами, не могъ 
въ теченіе перваго полугодія держать въ богадѣльнѣ столько, сколько 
желало бы братство: вмѣсто 12 находилось въ богадѣльнѣ только 9— 10 
ирестарѣлыхъ и убогихъ, а нѣсколько дней — и восемь человѣкъ. Уже 
со второй половины года рѣшился совѣтъ удовлетворить не отступной 
просьбѣ тѣхъ, которые просили пріюта въ богадѣльнѣ. Такъ, на мѣсто 
умершихъ Анны Золотухи 96 л. и Кайстана Игнатовича 76 л. приняты: 
вдова Аделія Гуторовичь 78 л. (р. кат. испов.) въ ноябрѣ, діаконская 
вдова, слѣпая уже семь лѣтъ и безпріютная, изъ Тродовичь, М акрина 
Петр. Захаревичь 50 л. съ внучкою Дарьею Степановой 8 л. и солдатка, 
также почти слѣпая и безпріютная, Софья Савельева 71 г. (послѣдніе 
три въ концѣ февр.).

Въ настоящее время состоитъ въ богадѣльнѣ 12 человѣкъ: семь пра. 
вославн. испов. и пять р. католическаго 4) На богадѣльню издержано 
въ теченіе года 340 р. 95 к.: изъ этого числа 267 р. 60 к. употреблено 
на содержаніе пищею, по 7%  к. въ сутки на каждое лице; остальныя 
деньги поступили за квартиру, на дрова и особенные расходы. Непо
средственное завѣдываніе богадѣльней принадлежало по прежнему Ва-

1) Прилоаь. У» 4.
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силію Васильев. Саваскевичу, члену совѣта; но не оставляли ея своимъ 
вниманіемъ и другіе члены братства. Особенную попечительность о бла
госостояніи богадѣльни выразили Н. Н. Глотова и М. Ф. Бергъ: пер
вая не только, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, ежемѣсячно жертвовала бо
гадѣленнымъ чай и сахаръ, но и устроила для нихъ къ свѣтлому празц- 
нику Воскресенія Христова весьма приличную одежду и обувь, на сум
му свыше 50 р., пригласивъ къ участію въ добромъ дѣлѣ нѣкоторыхъ 
дамъ гимназическаго общества и купивъ, преимущественно на свой счетъ, 
матеріалъ потребный для одежды; а г-жа Бергъ, жертвующая ежемѣ
сячно на содержаніе богадѣльни, участвовала въ осуществленіи желанія 
Н. Н. Глотовой не только новою отъ себя лептою, но и личнымъ тру
помъ, приготовивъ одежду собственными руками. Вообще же богадѣльня 
и въ отчетномъ году обязана была существованіемъ главнымъ образомъ 
благотворительности тѣхъ же 12-ти лицъ, которыя поддерживали ее въ 
прежнее время: нельзя не выразить имъ за это искренней признатель
ности. Безъ ихъ существенно-важной поддержки богадѣльню пришлось 
бы закрыть. А между тѣмъ опытъ свидѣтельствуетъ, какъ она необ
ходима!

Другимъ предметомъ братской благотворительности служили бѣдные г. 
Полоцка, которые по старости, слѣпотѣ, болѣзнямъ и другимъ отъ нихъ не
зависящимъ причинамъ, не могутъ трудиться и, не имѣя собственныхъ 
средствъ къ существованію, ждутъ помощи исключительно отъ руки ми
лосердія, и какъ благословляютъ эту руку, если она благовременно по
могаетъ имъ въ горькой нуждѣ! Здѣсь поприще для дѣятельности могло 
бы быть весьма обширное; но средства братства далеко недостаточны, 
чтобы оно могло развить свою благотворительность въ предѣлахъ жела-ѵ 
тельныхъ. Тѣ крайне ограниченныя средства, .которыми располагаетъ' 
братство на благотворительность, совѣтъ употреблялъ съ особенною 
осторожностью и бережливостью. Въ теченіе года оказано пособій 40 
бѣднымъ; размѣры этихъ пособій, за исключеніемъ двухъ-трехъ лицъ, 
были очень невелики отъ 5 руб. и ниже до 50 к. Прилагая къ отчету 
списокъ получившихъ пособіе *), совѣтъ считаетъ долгомъ объяснить, 
что одни изъ значущихся въ спискѣ извѣстны братству своею бѣдно
стію изъ прежнихъ отчетовъ, другіе пользовались помощью его въ пер
вый разъ; однимъ оказано пособіе единовременно предъ праздниками 
Рождества Христова или Пасхи, другимъ разновременно, и только одна 
старушка (Кузьмицкая), совершенно дряхлая и слѣпая, получала посо
біе постоянно, по примѣру прошлыхъ лѣтъ. Первый разъ пользовались 
пособіемъ отъ братства 1) Елеонора Ворвалевская не имѣвшая ни ка
кихъ средствъ на лѣченіе и потомъ на погребеніе своего мужа (8 р.);

*) Прнюж. № 5.
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2) мѣщанка Клавдія Даиькевичъ (7 р.), имѣющая мужа, также больнаго 
и по болѣзни не могущаго работать, потомъ трехъ малолѣтнихъ дѣтей, 
и сама страждущая въ рукахъ и ногахъ ревматизмомъ; 3) отставной 
чиновникъ Владиміръ Игнатовичъ (5 р.), одинокій, безъ родныхъ и зна
комыхъ, жестоко страдавшій отъ ревматизма и чахотки и потомъ умер
шій; 4) дьяческая жена Жиглевичева (5 р.), при бѣдности имѣющая 4 
малолѣтныхъ дѣтей, изъ коихъ двое страдали отъ сильныхъ обжоговъ, 
но лишены были врачебной помощи; 5) мѣщ.* Софья Пѣтухова (3 р. 50 к.), 
вдова безъ всякихъ средствъ, но съ ребенкомъ и больная; 6) мѣщан. 
Анна Штейнъ (4 р.), съ больнымъ мужемъ и двумя малолѣтними дѣть
ми; 7) солдатка Агафья Ѳаддѣева (2 р.), 70 л., давно оставленная му
жемъ и ослабѣвшая въ силахъ; 8) мѣщ. Матрена Шуткевичъ (2 р.), 
съ тремя малолѣтними дѣтьми бѣдствующая подъ бременемъ горя и по
ражающей бѣдности вслѣдствіе дурнаго поведенія мужа; 9) Владиміръ 
Володкевичъ (3 р.), дворянинъ 26 л. отъ роду, разбитый параличемъ и 
оставленный безъ всякаго призрѣнія преданнымъ нетрезвости отцемъ; 
10) солдатка—вдова Марья Васильева (4 р. 50 к.), хотя имѣющая толь
ко 50 л. отъ роду, но не могущая заработать на пропитаніе, какъ не
излѣчимо больная; 11) мѣщ. Антонъ Маевскій (3 руб.), старикъ 70 л. 
безъ силъ съ женою 60 л., съ больнымъ зятемъ (Нпкол. Фальковскимъ) 
и съ сыномъ (Антономъ), который разбитъ параличемъ: единственная 
кормилица этой злополучной семьи жена сына; 12) вдова — солдатка 
Ульяна Иванова (3 р.), 64 л., жившая до праздника Рождества Хри
стова трудами кухарки, но съ Рождества Хр. страдающая ревматиз
момъ въ ногахъ и рукахъ, не владѣющая правою рукою, безъ всякихъ 
средствъ къ существованію и до времени поправленія—лишенная вся
кой возможности заработывать кусокъ хлѣба: „средствъ никакихъ не 
имѣю, работать не могу, лѣчиться не чѣмъ, угла своего нѣтъ: не знаю, 
что «и дѣлать. Мнѣ говорятъ: возми торбу и проси; а я просить неумѣю 
и стыдно: никогда не просила; да за милостыню надо молиться; а я 
также неумѣю“, вотъ что говоритъ Иванова, заливаясь слезами! Подоб
нымъ образомъ рисуютъ картину своего горя и другіе бѣдные. Ііа  дѣло 
благотворенія издержано въ текущемъ году 125 р. 45 к. Братство, бла
годаря приношеніямъ общества, особенно гимназическаго, полученнымъ 
въ послѣднее время по случаю праздника Пасхи, имѣетъ къ новому году 
на благотворительность 228 р. 78в/з к.

3) На прочіе расходы издержано 71 р. 33 к. Изъ этого числа упо
треблено 36 р. 35 к. на покупку къ братской иконѣ подсвѣчника (въ 
24 свѣчи) накладнаго серебра, 2-хъ аршинъ вышины, съ фарфоровой 
свѣчей и 20 р. 35 к. на печатаніе отчета за седьмой годъ въ количе
ствѣ 200 экземпляровъ и такого же количества бланковъ въ витебской 
губернской типографіи; остальныя затѣмъ поступили, какъ означено въ
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прилагаемой къ отчету вѣдомости, на канцелярскія издержки. Къ слѣ
дующему году на благолѣвіе церквей и прочіе расходы по братству 
остается 90 р. 34Іи к.

Всего въ отчетномъ году израсходовано 2053 р. 73 к .6). Къ девятому
году остается:

а) основпаго капитала........................ ...............  2125 р. 64 к.
б) на дѣло народнаго образованія......  1244 > 34% >
в) на благотворительность..................... 228 > 78% >
г) на благолѣпіе церквей и прочіе расходы. 90 > 34% >

Итого 3689 > 11% >
Означенныя деньги лежатъ въ братскомъ ящикѣ и хранятся въ цѣ

лости въ полоцкомъ уѣздномъ казначействѣ а) (2410 р. 74 к. 286 р. 
374/ 2 к.) 2697 р. I I 1;г к. процентными бумагами съ находящимися при 
нихъ купонами и б) 991 р. 99% к. наличною суммою (кредитными би
летами и звонкою монетой).

Оканчивая отчетъ свой, совѣтъ желалъ бы обратить вниманіе общаго 
собранія на событіе, совершившееся къ утѣшенію православной церкви 
въ настоящіе дни на юго-западной окраинѣ нашего отечества; разумѣет
ся—возсоединеніе уніатовъ Холмской епархіи съ православною церко
вію. Такое событіе, возбуждая радость въ каждомъ сынѣ православной 
церкви, не можетъ особенно не радовать братства, дѣйствующаго съ 
цѣлью утвержденія истинъ и правилъ вѣры въ гакъ недавно еще воз
соединенномъ, съ св. церковію народѣ бѣлорусскомъ. Совѣтъ съ своей 
стороны привѣтствовалъ высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія архіепи
скопа варшавскаго съ святою и высокою радостью по случаю совер
шеннаго имъ 12 января перваго возсоединенія холмскихъ уніатовъ; но 
было бы желательно, чтобы братство по случаю совершившагося вели
каго событія выразило свои чувства не словомъ только, но и дѣломъ, 
чтобы съ своей стороны помогло чѣмъ нибудь возсоединеннымъ въ ихъ 
великихъ нуждахъ! Такая помощь, въ чемъ бы она ни выразилась, въ 
пожертвованіи священно-служебныхъ сосудовъ или чего другаго, была 
бы началомъ братскаго общенія, которое съ сего времени должно су
ществовать между дѣтьми св. церкви сѣверо-западнаго и юго-западнаго 
края, и лучшимъ свидѣтельствомъ искренняго сочувствія братства ра
достному событію.

Предсѣдатель Совѣта Братства,
Протоіерей А. Добрадинъ.

25 мая 1875 г. 
г. Полоцкъ.

•) Прилож. № 6.
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НОВОЕ ИЗДАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.

ТВОРЕНІЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НАШЕГО ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.

Москва. Синодальная типографія. 1875 г.

Рѣдкія изъ произведеній богословско-нравственнаго содержанія по ль* 
зовались и пользуются у насъ такою симпатіею русскаго народа и та
кою продолжительною популярностію, какъ большая часть твореній 
святителя Тихона Задонскаго, несмотря на то, что писаны они болѣе 
100 лѣтъ тому назадъ и какъ по языку, такъ и по складу рѣчи и по 
интересамъ времени значительно, повидимому, отстоятъ отъ нашей со
временности. Такая симпатія къ твореніямъ св. Тихона и популярность, 
какую пріобрѣли они съ самаго появленія ихъ въ свѣтъ, объясняется 
живымъ и свѣтлымъ духомъ писателя, согрѣтымъ необыкновенно теп
лою, искреннею любовію къ людямъ, и высоко-талантливою простою 
русскою натурой этого великаго человѣколюбца, умѣвшаго съ удивитель
ною простотою и искренностію, доходящею иногда до наивности, безъ 
сантиментальности того времени,безъ схоластическихъ пріемовъ неуклон
но развивать и понятно излагать читателю величайшія истипы христіан
ства. Творенія святителя издавались много разъ отдѣльными частями, 
какъ напримѣръ, „Объ истинномъ христіанствѣа, „Сокровище духовное44 
и пр. Наконецъ въ 1825.г. было издано первое полное собраніе Тво
реній св. Тихона, которое потомъ перепечатывалось много разъ.

Лѣтъ 6 тому назадъ, по опредѣленію св. Синода, предпринято было 
новое изданіе твореній святителя Тихона, изданіе дополненное и ис
правленное. На дняхъ оно вышло въ свѣтъ.

Просматривая его и сличая съ прежними изданіями, удивляешься, 
какъ въ такое короткое время далеко впередъ ушла Россія даже по 
повторительнымъ изданіямъ книгъ духовнаго содержанія, издающихся 
отъ св. Синода. Тамъ казенная, небрежная перепечатка безъ разбора, 
безъ всякой мысли, всего, что подъ руку попало; здѣсь серьезное от
ношеніе къ издаваемымъ памятникамъ, ясное научное пониманіе дѣла, 
тщательное вниманіе ко всякой, что называется, буквѣ, цѣлое ученое 
изслѣдованіе. Съ планомъ и характеромъ настоящаго изданія лучше 
всего знакомитъ насъ замѣчательно скромное предисловіе къ нему. При
водимъ его сполна:

I. „Предлагаемое изданіе противъ прежнихъ значительно дополнено. 
Кромѣ сочиненій, напечатанныхъ въ разное время въ періодическихъ 
и другихъ изданіяхъ, въ составъ настоящаго изданія вошли и такія тво
ренія святителя, которыя являются въ печати въ первый разъ; кромѣ 
того, нѣсколько статей, напечатанныхъ въ прежнихъ собраніяхъ сочи-
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неній садтителя въ сокращеніи, въ настоящемъ изданіи являются въ 
полномъ составѣ.

II. „Настоящее изданіе свѣрено съ подлинными рукописями. Какъ из
вѣстно, сочиненія святителя Тихона обнародованы были уже послѣ его 
кончины и почти всѣ его келейникомъ Иваномъ Еѳимовымъ. Предста
вивъ, согласно завѣщанію святителя, сочиненія его на благоусмотрѣніе 
св. Синода, Иванъ Еѳимовъ, какъ видно изъ его бумагъ, вскорѣ при
ступилъ и къ самому печатанію сочиненій своего наставника. Конечно, 
благодаря главнымъ образомъ этому обстоятельству, именно, что на 
стражѣ изданія стоялъ человѣкъ, который былъ самымъ близкимъ ли
цомъ къ святителю и для котораго дорого было каждое слово люби
маго учителя, человѣкъ, не лишенный притомъ образованія и знакои- 
ства съ книжнымъ дѣломъ, — первыя изданія сочиненій святителя Ти
хона, сравнительно съ изданіями позднѣйшими, отличаются большею 
исправностію и изъ всѣхъ послѣдующихъ изданій должны быть призна
ны лучшими. Печатаніе дальнѣйшихъ изданій шлр при условіяхъ менѣе 
благопріятныхъ. Всѣ эти изданія, какъ показало подробное ихъ сличе
ніе, печатались уже не по подлиннымъ рукописямъ, а по печатнымъ 
оригиналамъ послѣднихъ изданій и ни разу не были провѣрены не только 
по подлиннымъ рукописямъ, но даже и по первымъ изданіямъ. Не имѣя 
подъ руками первоначальныхъ подлинниковъ и автографовъ святителя, 
издатели естественно повторяли ошибки, вкравшіяся въ изданія пред
шествовавшія; въ тоже время, въ изданіе привносились новыя, болѣе 
или менѣе важныя, погрѣшности.

„Не видно, чтобы подлинныя рукописи твореній святителя были пог 
ложены и въ основаніе изданія 1-го п олн аго  ихъ с о б р а н ія , вышед
шаго въ 1825—1826 г. Напротивъ ясно по всѣмъ признакамъ, что из^ 
дателн этого собранія не пользовались даже изданіями Ивана Еѳимова. 
При сличеніи, для настоящаго изданія, печатнаго текста упомянутаго 
собранія съ подлинными рукописями и даже съ старшими изданіями 
твореній святителя, выходившими отдѣльно, оказалось, что въ полномъ 
собраніи повторены всѣ погрѣшности, которыми переполнены отдѣль
ныя изданія твореній святителя, по времени ближайшія къ этому со
бранію, очевидно, служившія для него оригиналами. Къ числу назван
ныхъ погрѣшностей принадлежатъ: болѣе или менѣе значительные про
пуски, произвольныя измѣненія въ языкѣ, заглавіяхъ сочиненій и въ 
дѣленіи ихъ на часты, разныя ошибки въ распредѣленіи статей по от
дѣламъ и т. под. (см. объ этомъ въ прилож. къ изд. примѣчаніяхъ); въ 
особенности оказалось большое количество пропусковъ. Безспорно, очень 
важнымъ недостаткомъ разсматриваемаго изданія было и то, что свое
образный языкъ святителя, значительно подновленный въ прежнихъ 
изданіяхъ, здѣсь подвергся передѣлкѣ еще большей; во многихъ мѣстахъ
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сглажены даже такія особенности, которымъ святитель, писавшій смѣсью 
языка народнаго съ церковно-славянскимъ, подъ вліяніемъ современной 
ему эпохи такъ называемыхъ „грамматическихъ колебаній“, остается 
однако вѣренъ во всѣхъ Своихъ писаніяхъ.

„2-е и 3-е изданія полнаго собранія твореній Тихона составляютъ 
буквальную перепечатку изданія, имъ предшѳетвовавшаго.

„Въ настоящемъ изданіи, въ сочиненіяхъ, напечатанныхъ по подлин
нымъ рукописямъ, текстъ возстановленъ во осей ею цѣлости, согласно 
съ этими рукописями, а въ основаніе остальныхъ твореній, подлинники 
которыхъ утрачены, положены первыя изданія этихъ сочиненій, какъ 
4>олѣе исправныя и болѣе близкія въ утраченнымъ подлинникамъ. При 
этомъ, по возможности возстановлены и тѣ особенности живаю слова 
евятителя, которыя принадлежатъ эпохѣ, когда онъ жилъ, а такъ же 
и ему лично, какъ писателю.

ІП. „Сочиненія святителя въ прежнихъ изданіяхъ напечатаны были въ 
смѣшанномъ порядкѣ, съ раздѣленіемъ на 15 томовъ. Въ настоящемъ 
изданіи они расположены, по возможности, въ порядкѣ хронологическомъ, 
и, въ виду основаній для дѣленія, указываемыхъ самимъ авторомъ (чит. 
примѣч. къ т. 2 - 3  и 4-му), раздѣлены на пять томовъ. Въ первомъ 
томѣ помѣщены труды святителя „епаршескіеа, то есть, сочиненія, пи 
санныя имъ * *) во время управленія воронежскою паствою; въ четырехъ 
слѣдующихъ за тѣмъ—сочиненія, писанныя 2) въ Задонскѣ.

IV. „Изданіе снабжено библіографическими примѣчаніями, въ кото
рыхъ приведены свѣдѣнія о времени и мѣстѣ написанія отдѣльныхъ тво
реній святителя, о поводахъ къ написанію, о сохранившихся подлин
ныхъ рукописяхъ, первыхъ изданіяхъ и проч.

V. „Въ приложеніи къ изданію помѣщены: а) Алфавитный Указателъ 
къ сочиненіямъ святителя; б) Записки о святителѣ его келейниковъ, 
Чеботарева и Еѳимова, съ присоединеніемъ дополненій и поясненій къ 
тѣмъ и другимъ Запискамъ.

VI. „Къ изданію приложены два изображенія святителя и снимокъ съ 
собственноручнаго его письма. О достоинствѣ перваго изображенія, при
ложеннаго къ 1-му тому, достаточно сказать, что оно снято съ подлин
ника, принятаго для писанія образа святителя; подлинникъ писанъ въ 
то время, когда святитель имѣлъ около 40 лѣтъ отъ роду и управлялъ 
воронежскою паствою, почему изображеніе это и приложено къ 1-му 
тому, обнимающему труды святителя епаршескіе. Второе, приложенное

4) Кромѣ 3-хь, именно: отрывка изъ ректорскихъ уроковъ святителя и 2-хъ 
писемъ, писанныхъ имъ въ годъ оставленія воронежской каѳедры и до пере
селенія въ Задонскъ.

*) Кромѣ письма 40-го, въ 5-мъ томѣ, написаннаго изъ Толшева.
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къ 4-му тему, снято съ портрета; писаннаго послѣ перваго спустя около 
13-ти лѣтъ, когда и годы и труженическая жизнь святителя въ Задон- 
скѣ значительно измѣнили и внѣшній видъ подвижника. Подлинникъ 
писанъ по желанію покойнаго архіепископа московскаго Платона, ко
торый, по особому уваженію къ святителю Тихону, отправлялъ для сня
тія портрета съ него нарочнаго, извѣстнаго въ то время художника Ба
сова, въ Задонскъ. Подлинникъ сохраняется у нынѣшняго намѣстника 
Сергіевой Лавры, о. архимандрита Антонія. Соотвѣтственно времени 
написанія этого изображенія святителя, оно приложено къ 4-му тому 
его сочиненій. Самыя подписи подъ изображеніями сняты съ рукописей 
собственной руки святителя, которыя, по времени написанія, совпа
даютъ съ годами написанія изображеній —  святителя Тихона, который 
былъ 1-мъ этого имени епископомъ воронежскимъ, не всегда отличаютъ 
отъ двухъ его преемниковъ по воронежской каѳедрѣ, носившихъ тоже 
имя и непосредственно слѣдовавшихъ одинъ за другимъ, Тихона 2-го 
и 3-ю  (чит. въ прилож. къ изд. примѣч.). Приложенный снимокѣ съ 
собственноручнаго письма святителя (въ Саровскую пустынь отъ 16-го* 
марта 1766 г.), удовлетворяя благочестивой любознательности, съ тѣмъ 
вмѣстѣ можетъ служить однимъ изъ пособій для опредѣленія подлин
ности автографовъ, приписываемыхъ Тихону 1-му.и

Словомъ, собрано все принадлежащее перу св. Тихона, что только' 
возможно было найти до настоящаго времени; откинуто все, что оши
бочно приписывалось ему; тщательно провѣренъ по ближайшимъ источ
никамъ весь текстъ, при чемъ строго критически изслѣдованы самые 
эти источники, и возстановлена дѣйствительная рѣчь святителя. Все* 
это, до мелочей, пояснено и доказано добросовѣстными примѣчаніями 
библіографическими указаніями, сличеніями, сносками, охватывающими 
почти всю нашу литературу послѣднихъ двухъ столѣтій.

Подобному изданію, требовавшему конечно кропотливаго труда, могъ 
бы позавидовать и самъ почтенный г. Гротъ съ его академическими из
даніями произведеній нашихъ писателей прошедшаго вѣка; а св. Синоду 
принесется величайшая признательность какъ со стороны читателей, 
такъ и русской науки за такой новый въ Россіи пріемъ изданія тво
реній лучшихъ русскихъ духовныхъ писателей.

Желательно было бы, чтобы подобнымъ же образомъ, съ такою же 
строго ученою осмотрительностью, были наконецъ изданы творенія дру
гаго святителя X V III вѣка— св. Димитрія митр. Ростовскаго. Извѣстно, 
что цѣлыя сочиненія, цѣлый томъ ихъ изданій, читаются какъ творенія 
этого святителя, тогда какъ они принадлежатъ вовсе не его перу, и 
рѣчь, которою напечатаны дѣйствительныя творенія его, такъ подправ
лены (т. е. искажены) при первомъ еще изданіи, что въ ней часто неу 
узнаешь автора.
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Говоря 6 настоящемъ изданія твореній св. Тихона, нельзя однако цр  

обратить вниманія на то, что подобныя драгоцѣнныя изданія слѣдовало 
бы печатать на бумагѣ болѣе плотной, чѣмъ та, на которой напечатано 
вто изданіе. Всякій, а тѣмъ бол ѣе простолюдинъ, охотйо готовъ запла
тить лишній грошъ, чтобы только не опасаться ежеминутно, что листья 
уважаемой книги расползутся подъ пальцемъ.

Л. Г.
1875 г. Москва.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Годичныя собранія заграничныхъ миссіонерскихъ обществъ: а) британскаго 
библейскаго общества; б) церковно-миссіонерскаго общества; в лондонскаго 
миссіонерскаго общества; г) веслейчнска^о миссіонерскаго общества; д) бап- 
тисткаго миссіонерскаго общества е) общества распространенія Евангелія; 
ж) общества распространенія религіозныхъ сочиненій; з) общества церковно- 

пастырскаго вспомоществованья; и) миссіи лондонскаго Сити.

Б р и т а н с к о е  б и б л е й с к о е  о б щ е с т в о .  Собраніе общества 
въ нынѣшнемъ году было многочисленнѣе обыкновеннаго; экзетеръ- 
галлъ былъ почти биткомъ вабитъ. Засѣданія были открыты архіепи
скопомъ кентерберійскимъ, а ведены были подъ предсѣдательствомъ 
графа Шефтсбюрн. Изъ отчета видно, что доходы и расходы общества 
въ истекшемъ году были болѣе чѣмъ въ предшествующіе года. Обра
щаясь къ возникновенію общества въ началѣ текущаго столѣтія отчетъ 
сообщалъ, что въ то время во всемъ свѣтѣ существовало не болѣе 
4,000,000 или 5,000,000 экземпляровъ свящ. книгъ, переведенныхъ при
близительно на 50 нарѣчій. Со времени учрежденія британскаго биб
лейскаго общества около 74,000.000 экземпляровъ Свящ. Писанія вполнѣ, 
или по частямъ, выпущено было изъ его складовъ; кромѣ того 53,000,000 
экземпляровъ выпущено было сродными обществами, образовавшимися 
изъ него, или получившими помощь отъ него; такъ что въ тече
ніе текущаго столѣтія около 127,000,000 экземпляровъ свящ. Писанія 
йипущРйо было библейскимъ обществомъ въ разныхъ частяхъ свѣта. 
Число нарѣчій;; на которыя переведено было Слово Божіе, съ 50 вов- 
расло до 200/ Сверхъ распространеній свящ. Писанія на англійскомъ 
языкѣ въ Великобританіи, Ирландіи и Колоніяхъ въ количествѣ 
38,000^000 экземпляровъ^ общество распространяло свое дѣло во всѣхъ 
европейскихъ странахъ, равно также среди главныхъ населеній Африки 
й Америки,» на большихъ островахъ Тихаго океана, въ Южной Америкѣ,
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Мексикѣ, Лабрадорѣ и Гренландіи. Выпуски общества за годъ прибли
зительно были таковы: изъ внутреннихъ складовъ 1,473,087; изъ-за 
граничныхъ складовъ 1,146,400 Библій, тестаментовъ, и частей ихъ. 
Всѣхъ изданій общества было до 73,750,538 экземпляровъ. По прочте
ніи отчета было произнесено нѣсколько рѣчей: предсѣдателемъ, архі
епископомъ кэнтерберіііскимъ и нѣкоторыми изъ членовъ, присутство
вавшими йа собраніи, а именно Понтономъ, Ричардсономъ, Моллен- 
сомь и Споржономъ. Общею мыслію всѣхъ рѣчей было желаніе уси
лить дѣятельность общества особенно въ виду нѣкоторыхъ явленій 
настоящаго времени и расширить ее настолько, чтобы люди разныхъ 
исповѣданій, забывая раздѣляющія ихъ ученія, соединялись бы по 
крайней мѣрѣ въ этой дѣятельности.

Ц е р к о в н о - м и с с і о п е р с к о е  о б щ е с т в о .  Годичное собра
ніе эиюго общества состоялось подъ предсѣдательствомъ графа Чиче
стерскаго. Врайтъ, свѣтскій секретарь, прочиталъ отчетъ о финансо
вомъ состояніи общества. Хотя доходъ общества за этотъ годъ не былъ 
равенъ доходу за прошлый годъ, тѣмъ не менѣе онъ былъ таковъ, что 
о немъ можно говорить съ благодарностію; расходы общества были 
съ избыткомъ покрыты доходами. Генри Врайтъ, церковный секретарь, 
прочиталъ извлеченіе изъ годичнаго отчета, въ которомъ говорилось о 
новыхъ предположеніяхъ касательно распространенія Евангелія въ от
даленныхъ странахъ, доступъ въ которыя сталъ теперь открытъ. Въ 
Лаго (Йорубѣ) двадцать пять лѣтъ назадъ при богослуженіяхъ прино-. 
симы были человѣческія жертвы, теперь же тамъ обитаютъ такіе 
счастливые люди, какихъ не вездѣ найдешь; изъ многихъ устъ, слу
жившихъ прежде діаволу, теперь раздаются звуки христіанской мб- 
литвы. Два миссіонера отъ общества посѣтили страну на Востокъ отъ 
Лаго и прислали отчетъ о той любви, съ какою туземцы теперь при
нимаютъ миссіонеровъ. Аббеокута открыла двери для дѣятельности 
миссіонеровъ общества Дѣятельность европейцевъ была слабѣе по- 
видимому въ численномъ отношеніи на островѣ Цейлонѣ, но и тамъ 
было крещено до 112 человѣкъ взрослыхъ. Изъ Китая полученные от
четы производятъ очень хорошее впечатлѣніе- Миссіи имѣли самый 
благопріятный успѣхъ между 2,000,000 жителей Фучоу. Не менѣе 100 
человѣкъ взрослыхъ было крещено, а число кандидатовъ и ищущихъ 
крещенія гораздо болѣе. Въ продолженіе года было крещено до 34 че
ловѣкъ взрослыхъ въ Нингпо. Изъ Пекина получены самые утѣшитель
ные отчеты; школы были посѣщаемы хорошо, не говоря о 16 человѣ
кахъ взрослыхъ крещенныхъ и нѣкоторыхъ кандидатахъ, подающихъ 
надежды. Въ качествѣ миссіонерскаго поля Японія представляетъ са
бою нѣчто неопредѣленное. Эдикты противъ христіанъ, не только не
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былпотмѣнѳны, нонедавнабыли внесены въ составъ законовъ страны. 
Доколѣ не было преслѣдованія противъ туземныхъ христіанъ общество 
имѣю тамъ четыре миссіонерскихъ стана и 6 миссіонеровъ, годъ на* 
задъ комитетъ послалъ подкрѣпленіе изъ трехъ агентовъ въ Сѣверо- 
Западную Америку съ епископомъ; двое изъ втихъ миссіонеровъ и те
перь трудятся въ долинѣ Саскатчеваиъ. Миссіи въ Сѣверной части 
Тихаго Океана должны были пережить не мало испытаній, но дѣло 
всѳгтаки шло успѣшно. Тамъ было 119 случаевъ крещенія, ивъ кото
рыхъ въ 84 были крещены взрослые. Число миссіонерскихъ становъ 
въ продолженіе года возрасло до 157, число лицъ европейскаго духо
венства до 211, число духовныхъ изъ туземцевъ до 164—всего духов* 
ныхъ было 365. Свѣтскихъ европейцевъ школьныхъ учителей, свѣт
скихъ агентовъ и пр. было до 23, европейскихъ женщинъ учительницъ 
(неговоряо женахъ священниковъ) было 12; катихизаторовъ туземныхъ, 
не посланныхъ изъ Англіи, было 2,391; число причащавшихся было 
24,497. По прочтеніи отчетовъ епископъ доргэмскій произнесъ рѣчь, 
въ которой упомянувши о возраженіяхъ противъ дѣятельности' обще
ства онъ указывалъ на распространяющееся мнѣніе будто евангеличе
ское исповѣданіе падаетъ іг по связи съ этимъ на успѣхи ритуалйстовъ 
особенно въ послѣднее время. Въ виду этихъ обстоятельствъ дѣятель
ность общества по мнѣнію епископа должна служить доказательствомъ 
неослабѣвающей силы евангеликовъ. За рѣчью епископа доргэмскаго 
слѣдовала рѣчь Френча—миссіонера изъ Лагоры, въ которой описывая 
успѣхи миссіонерскаго дѣла въ Пенджабѣ и Лагорѣ онъ съ благодар
ностію говорилъ о той помощи, которую миссіонеры находили въ хри
стіанскихъ женщинахъ и чиновникахъ. Давидъ Феннъ, миссіонеръ изъ 
Мадраса, произнесъ интересную рѣчь о дѣятельности общества въ Тин- 
невиллѣ и о дѣятельности американскаго отдѣла иностранныхъ миссій ; 

н лондонскаго миссіонерскаго общества отъ агентовъ которыхъ онъ 
получилъ столько знаковъ дружескаго расположенія, какъ бы это были 
близкіе товарищи по дѣлу. Отъ времени до времени у нихъ составля
лись конференціи, на которыя собирались члены отъ всѣхъ тридцати 
миссіонерскихъ обществъ; на этихъ конференціяхъ предметы перво
степенной важности обсуждаемы были самымъ дружескимъ образомъ. 
Въ концѣ своей рѣчи онъ упомянулъ о состояніи древней и падшей 
сирійской церкви и выразилъ убѣжденіе, что тамъ замѣчается повсюду 
религіозное оживленіе, которое распространяется отъ общины къ об
щинѣ и на которое по его мнѣнію слѣдуетъ призывать всѣ благослове
нія. Собраніе имѣло еще и вечернее засѣданіе, на которомъ предсѣда
тельствовалъ епископъ рнпанскій и на которомъ были читаны сообще
нія многихъ миссіонеровъ:
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Л о н д о н с к о е  м и с с і о н е р с к о е  о б щ е с т в о .  Годичное со
браніе общества по обыкновенію происходило въ Экветеръ-галлѣ подъ 
предсѣдательствомъ Альдермннга Артура. Въ рѣчи, которою онъ от
крылъ засѣданіе, онъ высказалъ убѣжденіе, что лондонское миссіонера 
ское общество въ настоящее время служитъ примѣромъ для всѣхъ 
церквей. Онъ перечислилъ труды и успѣхи общества начиная съ пер
вой, устроенной имъ, миссіи въ южныхъ моряхъ и кончая миссіею, 
устроенною въ Мадагаскарѣ. Затѣмъ д-ръ Моллеясъ прочиталъ отчетъ. 
Изъ отчета видно, что полное число миссіонеровъ, состоящихъ на- 
службѣ общества, простирается до 156, въ числѣ ихъ 38 мисеіоиеровъ 
студентовъ. Обыкновенныя полученія отъ подписокъ, пожертвованій 
и сборовъ продолжали увеличиваться и достигли высшей цифры срав
нительно съ предшествующимъ годомъ. Сумма, образовавшаяся такимъ 
образомъ въ кассѣ общества была столь значительна, что по случаю 
спеціальныхъ расходовъ, причиненныхъ расширеніемъ миссій въ Мада
гаскарѣ и Новой Гвинеѣ директоры общества не были вынуждены 
обращаться въ резерву. За шесть лѣтъ доходы общества простирались 
до 100,000 фунтовъ и теперь для общества настало время озаботиться 
объ увеличеніи миссій общества въ Индіи іі Китаѣ, что служитъ пред
метомъ желательнымъ для общества съ давнихъ поръ. Многія страницы 
отчета были посвящены мадагаскарской миссіи. Бъ теченіе послѣднихъ 
пяти лѣтъ директоры прибавили къ наличному числу англійскихъ мис
сіонеровъ, трудящихся на Мадагаскарѣ, еще нѣсколько новыхъ и уве
личили число ихъ съ 12 до 33. Учреждены были новые миссіонерскіе 
станы съ англійскими миссіонерами въ нѣкоторомъ разстояніи отъ гл ^ -  
наго города. Въ Южной Африкѣ миссіи общества были сильны и людь
ми и дѣятельностію; эта дѣятельность безостановочно шла въ продол
женіе всего года. Затѣмъ директоры общества снова свидѣтельствуютъ 
предъ всѣми друзьями общества о тѣхъ преслѣдованіяхъ, которыя без
жалостно воздвигаются римско-католическими миссіонерами въ Новой 
Кадедоніи противъ обращенныхъ миссіонерами лондонскаго общества на 
островѣ Увеа. Эти обращенные были подвергаемы многимъ несправедли- 
востязп» „въ продолженіе болѣе чѣмъ 12 лѣтъ. Не разъ было дѣлаемо 
Обращеніе къ человѣколюбію священниковъ, къ справедливости и гу
манности мѣстныхъ властей, ко все напрасно. Миссія въ Новой Гви
неѣ, позднѣйшее изъ предпріятій общества, въ продолженіе послѣдняго 
года подучила опредѣленную форму. Бъ Китаѣ были сдѣланы обычныя 
прибавленія къ количеству церквей. По прочтеніи отчета слѣдовала 
рѣчь Роджера,, въ которой .изобразивъ сначала безумные возгласы со
временнаго,невѣрія о томъѵ. будто бы Евангеліе отжило свое время, 
будто бы современная наука и критика нанесли емѵ смертный ударъ,
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онъ выражаетъ увѣренность, что Евангеліе н теперь остается тѣмъ же 
чѣмъ было всегда т.-е. могущественною силою на спасеніе, при по
средствѣ которой мы уповаемъ возродить міръ: вто упованіе побуж
даетъ насъ идти къ язычникамъ дабы принести имъ вѣчное спасеніе; 
мы идемъ къ нимъ, говорилъ онъ, еще потому, что и за нихъ Хри
стосъ распался*. Послѣ Роджера говорилъ Жоржъ Кузенсъ, миссі
онеръ съ Мадагаскара, представившій очеркъ исторіи миссіонерской 
дѣятельности на Мадагаскарѣ. Въ своей рѣчи онъ между прочимъ го- 4 
ворилъ: „Сами туземцы совершали миссіонерское дѣло на Мадагаскарѣ, 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ бываетъ, что миссіонеръ идетъ впереди. 
Туземецъ есть тотъ піонеръ, который въ своей собственной Странѣ 
пролагаетъ путь Евангелію. Солдаты дѣлаютъ тоже дѣло. Посланные 
на службу правительствомъ, если они христіане, солдаты берутъ съ со
бою Евангелія и когда ихъ застаетъ воскресный день въ мѣстности; 
со всѣхъ сторонъ окруженной язычниками, то они отправляютъ бого
служеніе въ своемъ кругу; къ нимъ присоединяются язычники. Прой
детъ годъ, другой и мы отправляемъ посланіе въ главный городъ съ 
извѣщеніемъ объ образованіи конгрегаціи въ такой-то мѣстности.... 
Затѣмъ ораторъ перешелъ къ изображенію тѣхъ затрудненій, съ кото
рыми приходится бороться миссіонерамъ. Указавъ на нѣкоторыя онъ 
подробнѣе остановился на одномъ какъ на главнѣйшемъ. Таковымъ 
по его мнѣнію, служитъ безусловный деспотизмъ правителей, прости
рающійся до того, что даже семейныя дѣла,» въ родѣ бракосочетанія 
и похоронъ, не могутъ быть совершаемы безъ особаго разрѣшенія пра
вителя; народъ не имѣетъ ни малѣйшаго представленія о какой-либо 
свободѣ дѣйствій; въ виду этого обстоятельства отъ миссіонеровъ тре
буется много ловкости и умѣнья ладить съ правителями, чтобы по
слѣдніе своимъ вмѣшательствомъ не мѣшали ихъ дѣлу*. Затѣмъ слѣдо
вало еще нѣсколько рѣчей, изъ которыхъ послѣднею была рѣчь Виль- 
кинса—миссіонера изъ Калькутты, свидѣтельствовавшаго объ оживле
ніи религіознаго чувства между всѣми христіанами, населяющими Ин
дію и въ заключеніи своей рѣчи говорившаго объ особенной важности 
женскаго воспитанія въ Индіи и Китаѣ.

В е с л е й а н с к о е  м и с с і о н е р с к о е  о б щ е с т в о .  На годич
номъ собраніи этого общества, которое по обыкновенію происходило 
въ ЭкзетерЪ-галлѣ. предсѣдательствовалъ Лордъ Джемсъ Фалыпоу. От
четъ, читанный Перксомъ, показывалъ что доходы общества (свыше 
3,000 фун.) продолжали оставаться въ томъ же видѣ, какими были въ 
послѣдніе годы. Обворъ дѣятельности общества раздѣлялся на нѣ
сколько главъ: 1) ирландскія и континентальныя миссіи; 2) колоніаль
ныя миссіи; 3)  миссіи къ африканскимъ племенамъ въ Западной Индіи
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и Западной Африкѣ; 4) миссіи въ Индіи Цейлонѣ и Китаѣ; 5) г австра
лійскія миссіи. Острова Дружбы принадлежали уже къ христіанскому 
исповѣданію. Король Георгъ былъ сердечно привязанъ въ миссіонерамъ. 
Въ отчетѣ говорилось объ островахъ Фиджи, которые въ недавнее время 
поступили йодъ владычество Британіи. Отчетъ представилъ краткій 
очеркъ учрежденія миссій въ Новой Британіи и Новой Ирландіи и нѣ
которыхъ другихъ островахъ близь восточнаго берега Гвинеи. Отчетъ 
показывалъ, что общество имѣло главныхъ становъ, называемыхъ окру
гами, до 944 во всемъ свѣтѣ; капеллъ п другихъ богослужебныхъ мѣстъ 
7,047; священниковъ и помощниковъ миссіонеровъ, вкдючая сюда и 
сверхштатныхъ 1,224; агентовъ, катихизаторовъ, школьныхъ учителей, 
получающихъ жалованье—4,840; не получающихъ жалованья агентовъ, 
учителей— 25,307; число церковныхъ членовъ простиралось до 174,834; 
находится на испытаніи и готовится къ поступленію въ число церков
ныхъ членовъ—17,173; учениковъ школъ—267,692; типографскихъ учреж
деній— 4. Предсѣдатель привѣтствовалъ общество съ настоящимъ про
цвѣтаніемъ и успѣхами общества. Общество дѣйствуетъ въ согласіи съ 
другими христіанскими миссіями и для достиженія тѣхъ же цѣлей упо
требляетъ различныя средства; свою рѣчь онъ окончилъ обзоромъ дѣ
ятельности общества и упоминаніемъ о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя 
сдѣланы въ дѣятельности миссіи— на островѣ Фиджи. За чтеніемъ от
чета и обычною рѣчью предсѣдателя слѣдовали рѣчи нѣкоторыхъ дру
гихъ членовъ, присутствовавшихъ на собраніи. Первымъ изъ нихъ го- . 
ворилъ Покшонъ, а за нимъ деканъ кэнтѳрберійскій. Свою рѣчь онъ 
началъ выраженіемъ удовольствія, которое доставляетъ ему присутствіе 
на втомъ собраніи такъ какъ онъ въ продолженіе многихъ лѣтъ слы
шалъ самые почтительные отзывы объ этомъ обществѣ. Онъ увѣренъ, 
что вліянію общества весьма много обязана своимъ характеромъ,жизнь, 
отличающая церковь англиканскую. і Еслибы Джонъ Беслей теперь во
скресъ то онъ увидалъ бы въ церкви искренность и истинное благо
честіе, которое въ его время было подавлено формализмомъ. Перешедшй 
затѣмъ къ разсужденію о завоеваніяхъ, дѣлаемыхъ папствомъ, деканъ 
соглашался съ тѣмъ, что собственно англиканская < церковь неодѣлала 
ничего, чтобы поддержать себя, но за то веслѳіанское общество было 
дѣятельно и успѣло основать 4 общины въ самомъ Римѣ. Упомянувши 
затѣмъ о своемъ путешествіи въ Америку деканъ сообщилъ, что встрѣ
тилъ тамъ блистательные успѣхи дѣятельности общества. Свою рѣчь 
дакавъ заключилъ похвалою настоящему столѣтію, которое особенно 
обратило вниманіе на, миссіонерское дѣло, дѣло просвѣщенія свѣтомъ 
ецадгедія язычниковъ; будучи добрымъ дѣломъ само въ себѣ, онъ бу
детъ сопровождаться благимц послѣдствіями не для тѣхъ только, къ
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которымъ посылаютъ миссіонеровъ, но и для тѣхъ, которые посылаютъ 
миссіонеровъ.

Б а п т и с т с к о е  м и с с і о н е ' р е к о е  о б щ е с т в о .  Годичное со
браніе баптистскаго миссіонерскаго общества, происходившее въ Экзе- 
теръ-галлѣ, было на этотъ разъ не столь многочисленно, какъ въ пред
шествовавшіе раза. Мѣсто предсѣдателя занималъ Брайтъ изъ Бирмин
гема, а отчетъ былъ читанъ д-ромъ Ундергиллемъ. Изъ отчета видно, 
что общество начинаетъ новый 1875—6 года безъ долговъ. Девять но
выхъ миссіонеровъ, находящихся въ союзѣ съ обществомъ, посвятили 
себя на дѣло служенія Господу. Туземныя церкви въ Индіи представ
ляютъ полное доказательство ихъ божественнаго призванія. Толпы на
рода окружаютъ миссіонера, чтобы послушать отъ него „благую вѣсть*. 
Библія распространяется десятками тысячъ экземпляровъ. Въ Цейлонѣ 
еженедѣльно были отправляемы богослуженія, привлекавшія до 3,000 
человѣкъ: 26 человѣкъ было крещено, а 49 ожидаетъ крещенія. При
бавьте къ этимъ 81 человѣка, находящихся на испытаніи. Нивы уже 
готовы къ жатвѣ. Послѣ вступительной предсѣдательской рѣчи гово
рилъ Ганжи. Онъ говорилъ такимъ образомъ: „Когда нашъ секретарь 
читалъ отчетъ, и когда нашъ предсѣдатель произносилъ свою вступи
тельную рѣчь, я чувствовалъ, что изображаемое дѣло столь велико, 
столь обширно, столь почтенно, что нельзя невидѣть доказательства 
того, что Богъ съ нами. А какъ часто у насъ не хватаетъ терпѣнія 
обозрѣть его съ его внѣшней и внутренней стороны. Мы смотримъ 
назадъ, впередъ, на право, налѣво, на себя, на людей, а забываемъ 
смотрѣть прямо. Не такъ ли бываетъ и съ священаослуженіемъ44. Мы 
часто, когда наша вѣра ослабѣваетъ, слишкомъ много заботимся о под
борѣ текстовъ, о составленіи проиовѣдей, о произнесеніи ихъ, о со
браніи конгрегаціи, а какой результатъ? Почему священнослуженіе ста
новится бременемъ тяжелымъ и неудобоносимымъ? оно умерщвляетъ 
человѣка. Еслибы мы думали въ себѣ такъ: Помоги мнѣ Боже избрать 
текстъ, произнести проповѣдь, собери конгрегацію44, то утромъ въ воскре
сенье мы не шли бы на каѳедру какъ идетъ человѣкъ на эшафотъ, но 
привѣтствовали бы утро воскресенья и съ свѣтлымъ сердцемъ шли бы 
на дѣло Божіе: „вотъ что слѣдуетъ намъ искать въ отчетахъ о дѣя
тельности общества. Нечего смотрѣть много на секретарей, — они дѣ
лаютъ свое дѣло вполнѣ правильно и точно. Нечего много смотрѣть 
на комитеты, на подписные листы, на число священниковъ, нужно смо
трѣть на Бога и онъ дастъ вамъ успѣхъ. Мы ловцы для Інсуса—ловцы 
человѣковъ. Не смотрите слишкомъ много на корабли, на сѣти, на крѣп
кія снасти у нашихъ братьевъ, на свою собственную силу и искусство, 
но взирайте на присутствіе Того, Кто стоитъ на кормѣ корабля, до
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слову, котораго вы бросаете сѣть одесиую страну корабля; если мы 
будемъ помнить о этомъ присутствіи Его, повиноваться Его голосу, мьг 
будемъ забрасывать свои сѣти дуда, гдѣ рыбы въ изобиліи, и сѣти да
же будутъ проторгаться и т. д. „Говорившій затѣмъ Бронь отвѣчалъ 
на нѣкоторыя возраженія^ которыя дѣлаются противъ миссій. Д-ръ 
Кэрнсъ, изъ Бервина, обратилъ затѣмъ вниманіе на великую отвѣт
ственность по отношенію къ церкви и обществу, которая лежитъ на 
христіанахъ, и побуждалъ слушателей бодрствовать въ чувствѣ величія 
теперешняго кризиса и важности настоящаго времени.

О б щ е с т в о  р а с п р о с т р а н е н і я  Е в а н г е л і я  въ и н о 
с т р а н н ы х ъ  з е м л я х ъ .  Годичное собраніе этого общества проис
ходило подъ предсѣдательствомъ архіен. кэнтерберійскаго. Большая 
часть отчета была посвящена распространенію Евангелія въ Азіи. На 
попеченіи общества находилась 503 посвященныхъ миссіонера, кото
рые были распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 127 въ Азіи, 96 въ 
Африкѣ, 53 въ Австраліи и на Тихомъ Океанѣ, 224 въ Америкѣ и 
Вестъ Индіи; 1—въ Европѣ. Сюда же включены и 42 человѣка изъ 
туземнаго духовенства въ Индіи. На попеченіи же общества находи
лось кромѣ того 828 катихизаторовъ, н свѣтскихъ проповѣдниковъ въ 
иностранныхъ земляхъ и свыше 141 студента въ иностранныхъ колле
гіяхъ. Послѣ рѣчи предсѣдателя говорили: Перстъ о туземныхъ племе
нахъ на Тихомъ Океанѣ, — Колдуэллъ, изъ Тинневилля, о нарѣчіяхъ- 
Индіи, въ ихъ отношеніи къ миссіонерскому дѣлу, и епископъ мо- 
рейскій.

О б щ е с т в о  р а с п р о с т р а н е н і я  р е л и г і о з н ы х ъ  с о ч и -  
н е н і и. Семдесять шестое годичное собраніе этого общества происхо
дило въ Экзетеръ-галлѣ, подъ предсѣдательствомъ Блаквуда. Секретарь 
общества д-ръ Девисъ прочиталъ отчетъ, изъ котораго видно что въ 
продолженіе года изданія общества изъ внутреннихъ складовъ прости
рались до 46,536,057, и такимъ образомъ превышали на 1,733,597 из
данія прошлаго года. Къ этому нужно прибавить 10,000,000 годичныхъ 
изданій въ заграничныхъ складахъ включая сюда Европу, Индію, Ки
тай и Африку. Со времени образованія общества выпущено было 
1,595,000,000 изданій. Пожертвованія на изданія простирались до 
8,045 ф. Миссіонерскіе расходы простирались до 28,328 ф. эти расходы 
состояли въ заграничномъ счетѣ денегъ, платѣ за бумагу и изданія, 
жалованьи эмигрантамъ, распространеніи школьныхъ библіотекъ, со
держаніи книгоношъ и пр. Послѣ рѣчи предсѣдателя произнесъ рѣчь 
д-ръ Гэллеіѵ который сравнивалъ прошедшее и настоящее и всѣ пре
имущества находилъ на сторонѣ послѣдняго; замѣчается, говорилъ онъ, 
удивительное измѣненіе. Въ чемъ же? Въ распространенія религіознаго*
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воспитанія и распространеніи религіозной литературы. Вотъ два дѣла 
на которыя Богъ послалъ свое благословеніе. Онъ благословляетъ Бога 
за вышнюю помощь, ниспосланную имъ субботнимъ школамъ и за ту 
религіозную литературу, которую распространяетъ это общество. Об
щество совершило удивительное дѣло. Онъ увѣренъ, что общество из
данія сочиненій совершило такое доброе дѣло, какое совершить едва 
ли удалось какому-либо другому обществу. Каноникъ Тристрамъ, гово
рившій послѣ этого, излагалъ тѣ причины, которыя связываютъ его 
съ обществомъ; онъ чувствуетъ себя связаннымъ съ обществомъ въ 
качествѣ миссіонера, въ качествѣ человѣка науки и въ качествѣ сЬиг- 
сЬтап’а. Послѣ этого слѣдовали еще двѣ—-три рѣчи въ подобномъ же 
родѣ.

Об щ е с т в о  ц е р к о в н о - п а с т ы р с к а г о  в с п о м о щ е с т в о 
в а н і я .  Годичное собраніе этого общества подъ предсѣдательствомъ 
графа Шефтсбюри происходило съ Сенъ-Джемсъ-галлѣ. Изъ отчета 
видно, что годичныя ириношенія общества состояли въ слѣдующемъ: 
отъ духовныхъ лицъ 604, свѣтскихъ лицъ 222, всего 826. Благодаря 
усиліямъ общества теперь отправляется 825 добавочныхъ богослуженій 
въ воскресенье, сверхъ того 584 ежедневныхъ богослуженій, содер
жится 844 читальни и 942 библейскихъ классовъ. Пожертвованія об
щества были употреблены на построеніе и открытіе 323 церквей н 
капеллъ; въ округахъ, которые въ настощее время получаютъ вспомо
ществованіе общества, 311 залъ употребляются для божественныхъ 
службъ. Епископъ глочесгерскій и бристольскій, который говорилъ пер
вымъ, указывалъ на необходимость дѣлать все для поддержанія обще
ства и затѣмъ говорилъ объ обязанности, служителя Евангелія выска
зывать истину со всею христіанскою ясностію и бороться со всѣми 
тѣми, которые отвергаютъ ее. По поводу послѣдней мысли онъ ссы
лался на епископа оксфордскаго, который въ своей послѣдней рѣчи 
къ духовенству говорилъ, *что весьма значительное число людей полу
чившихъ ученыя степени и занимающихъ должности или въ универси
тетѣ или въ коллегіяхъ, только по имени христіане". Послѣ него Вуд
вордъ говорилъ о духовномъ состояніи Ливерпуля и представилъ пе
чальный очеркъ деморализованнаго состоянія народонаселенія, состоя
щаго почти изъ полумилліона жителей; но при этомъ онъ указывалъ, 
что даже среди этой массы, огрубѣвшей, невѣжественной, звѣрской су
ществуютъ зародыши добра; гласъ евангельскій не молчитъ даже нй 
такихъ округахъ. Въ заключеніе засѣданія говорилъ предсѣдатель на
помнившій—рѣчь ѳп. Глочесгерскаго, предсѣдатель подтвердилъ необхо
димость распространять Евангеліе особенно между рабочими классами; 
особенно указывалъ онъ иа необходимость говорить къ рабочему клаСб/
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языкомъ простымъ и общепонятнымъ; для своихъ рѣчей избирать пред
меты всего болѣе могущіе дѣйствовать на сердце рабочаго — о проще
ніи грѣховъ и Христовомъ искупленіи, какъ единственномъ средствѣ 
получить прощеніе грѣховъ. Въ подтвержденіе своихъ мыслей предсѣ
датель ссылался на примѣръ гг. Муди и Санкея; первый по крайней 
мѣрѣ не получилъ высшаго образованія, а между тѣмъ свонмн пропо
вѣдями производилъ громадное вліяніе на слушателей; ѳто потому, 
что его проповѣди отличались простотою, безъискуственностью и прямо 
дѣйствовали на сердце слушателей.

М и с с і я  л о н д о н с к а г о  С и т и .  Сороковое годичное собраніе 
миссіи лондонскаго Сити происходило въ Экзетеръ-галлѣ, йодъ предсѣ
дательствомъ Джозефа Гоара. Изъ отчета видно, что въ истекшемъ 
году агентами миссіи было сдѣлано до 3,000,000 посѣщеній; 275 къ 
больнымъ и умирающимъ; было роздано 3,500,000 сочиненій; 1,900,000 
лицъ собиралось на митинги миссіи; было роздано 7,000 Библій; 
200,000 лицъ брали на себя трудъ проповѣдовать на фабрикахъ и за
водахъ. Между результатами, достигнутыми трудами общества, заслу
живаютъ упоминанія слѣдующія: 1,600 пьяницъ были нзлечены отъ па
губной страсти; 1,600 новыхъ причастниковъ присоединилось къ церк
вамъ, 300 человѣкъ возвращено къ товариществамъ, изъ которыхъ они 
были исключены за свой образъ жизни.

Годичное собраніе общества школъ оборванцевъ происходило въ 
Экзетеръ-галлѣ, подъ предсѣдательствомъ графа Шефтсбюри. Хоры 
были заняты 500 мальчиками и дѣвочками, которые разнообразные 
гимны и пѣснопѣнія, подъ управленіемъ Прудмана, Гентъ читалъ от
четъ, изъ котораго видно, что до 600 подарковъ было роздано пред-Ѵ 
сѣдателемъ мальчикамъ и дѣвочкамъ въ видѣ награды за постоянство 
въ поведеніи въ продоженіе года. Въ продолженіе года 358 чистиль
щиковъ башмаковъ выручили 11,000 ф. Послѣ этого предсѣдателемъ 
были розданы награды учителямъ школъ за ихъ труды по обученію 
оборванцевъ. Рѣчи были произнесены предсѣдателемъ, епископомъ 
Клофтонскимъ, г. Флемингомъ и Кѳдменомъ.

Опуская отчеты о годичныхъ собраніяхъ нѣкоторыхъ другихъ об
ществъ мы считаемъ не лишнимъ помѣстить таблицу доходовъ всѣхъ 
благотворительныхъ обществъ, существующихъ въ Англіи, по которой 
уожно судить и о томъ положеніи, въ какомъ находится теиерь въ 
Англіи дѣло благотворительности и о томъ сочувствіи, какимъ поль
зуется она тамъ.

Доходы благотворительныхъ обществъ по годичнымъ отчетамъ.
1874 г. 1875 г.

Библейское общество фун............................  220,964 222,191 фун. стерл.
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Главнѣйшія миссіонерскія общества:
Веодейанекоѳ «миссіонерское общество. . . 167,995 179,946 фун. стерл.
Церковно миссіонерское общество............ 261,221 175,835 — —
Общество распространенія Евангелія . . . 110,259 134,826 — —
Лондонское миссіонерское общество. . . . 115,909 103,553 —
Баптистское миссіонерское общество . . . 40,255 40,121 — —
Моравскія миссіи..........................................
Южно- американское миссіонерское обще-

18,017 18.371 — —~■

ство........................................................... 11,788 13,727 — 
10,248 —Англійскія пресвитеріанскія миссіи . . . . 8,971 —

676,627 — —
Миссіи въ колоніяхъ, между евреями и другія
Методистскія миссіи.....................................
Общество распространенія христіанства

35,207 46,707 —

среди евреевъ...........................................
Общество церквей въ колоніяхъ и на кон-

35,533 37,317 — —

тинентѣ....................................................... 35,238 36,364 —
Миссіи методистскихъ свободныхъ церквей. 14,548 11,019 — —
Британское общество для евреевъ............ 7,657 8,076 — —
Евангелическое континентальное общество. 
Общество вспомоществованія иностран

3,121 3,878 —

цамъ . . . . . ........................................... 3,625
2,953

3,510 — • 
3,252 —

_
Колоніальное миссіонерское общество. . . —

150,122 — —
Внутреннія миссіи:

Общество сверхштатныхъ викаріевъ. . . . 
Общество церковно-пастырскаго вспомо

55,270 60,960 — —

ществованія............................................... 58,955 56*546 ■— их-
Миссія лондонскаго Сити...............* . . . 40,670 46,070 —
Веслейанскія внутреннія миссіи................ 30,000 32,000 — —
Фондъ лондонскаго епископа . . . . . . . . 36,987 25,515 — —
Ирландскія церковныя миссіи.................... 23,513 22,987 — —
Общество построенія < церквей.................... 7,850 12,623 —
Миссіи для моряковъ............... ’................ 8,000 .10,722 —
Общество читателей церковно-англикан

скихъ писаній......................................... 9,438 10,254 — —
Общество читателей военныхъ сочиненій. 8,682 9,156 — —
Общество протестантской реформаціи. . . . 4,413 7,367 — —
Общество британскихъ и иностранныхъ мо* 

ряковъ. . . .  ....................... 5,655 5,704 — __
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Британскія и ирландскія баятястскія вну
треннія миссіи;......................................  4,800 5,100 фуй

Внутренне-миссіонерское общество............... 5,176 4,612 —
Тюремныя миссіи.......... .  . .............................  3,766 4,418 —
Ирдайдско-евангеличвское общество............  3,025 2,964 —■
Общество читателей королевско* флотскихъ

сочиненій.................................................  1,800 2,163 —
Общество полуночныхъ митинговъ.......  3,599 1,916 —

-320,977 —
Цеіигіозно-восцитатедьныя. общества:

Общество британскихъ н заграничныхъ
школъ.........................................................  11,215 20,547 —

Общество индійскихъ женскихъ ш колъ.... 7,891 8,723 —
Общество христіанскаго воспитанія въ

Индіи....................................    9,760 8,668 —
Комитетъ веслейанскаго воспитанія............. 7,878 8,654 —
Общество внутреннихъ и колоніальныхъ

школъ.........................................................  6,416 7,660 —
Ассоціація британскихъ сирійскихъ школъ. 5,578 5,966 . —
Общество школъ оборванцевъ. ...................  3,805 3,789 —
Общество воскресныхъ школъ. ...................  2,669 3,016 —

67,023 —
Смѣшанныя общества:

Общество религіозныхъ сочиненій.........  137,705 144,566 —
Церковная ассоціація................................ 7,749 7,858 —
Книжное общество.....................    7,541 7,105 —
Христіанская ассоціація молодыхъ людей. 3,971 3,659 —
Общество мѣсячныхъ сочиненій.............  3,051 3,062 —
Общество библейскихъ переводовъ........ 1,974 2,438 —-
Христіанская ассоціація молодыхъ жен

щины. . . . . .......................................... 1,476 1,878 —
Учрежденіе церковно англиканскихъ вос

кресныхъ школъ. ...................................   1,067 1,391 —
Общество соблюденія воскреснаго дня. . . 934 1,000 —
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НОВЫЙ ПРУССКІЙ ЗАКОНЪ О СТАРОКАТОЛИКАХЪ.
■ ■' к

б а  дняхъ обнародовавъ новый прусскій законъ о нравахъ старо
католическихъ общинъ на пользованіе имуществами католической цер
кви, утвержденный 4-го іюля императоромъ.

Законъ установляетъ пользованіе имуществами католической церкви 
въ тѣхъ общинахъ, коихъ члены въ значительномъ числѣ перешли въ 
старовато л л чество. Старо-католической общинѣ предоставляется поль
зованіе церковью и церковнымъ дворомъ. Если есть много храмовъ, 
то они могутъ быть раздѣлены между католиками и старокатоликами. 
Если большинство членовъ перешло въ старо-католическую общину, то 
этой послѣдней предоставляется пользованіе храмомъ въ обычные* для 
богослуженія часы. Вакантная церковная приходская должность, въ 
случаѣ численнаго перевѣса старовато ликовъ въ общинѣ, предостав
ляется имъ. При многихъ вакансіяхъ, если будетъ позволять числен 
ное отношеніе между католиками и старокатоликами, устанавливается 
раздѣлъ между тѣми и другими. При незначительномъ числѣ католиковъ, 
старокатоликамъ предоставляется полное обладаніе этими должностями. 
Въ этомъ случаѣ, изъ среды старокатоликовъ избирается новое цер
ковное попечительство и представительство церковной общины. Таковъ 
въ главныхъ чертахъ новый законъ о старокатолпкахъ.
‘ -Прусская законодательная власть, предоставляя старокатоликамъ- въ 
случаѣ численнаго перевѣса ихъ надъ католиками въ какомъ-нибудь 
городѣ или отдѣльной общинѣ, пользованіе католическими храмами, 
владѣніями и доходами, открывая имъ- для богослуженія даже двери 
соборныхъ храмовъ, давая возможность овладѣвать безраздѣльно цер
ковными имуществами, дѣлаетъ весьма рѣшительный и важный по воз
можнымъ послѣдствіямъ шагъ.

Религіозная партія, отколовшаяся отъ Римской церкви послѣ Вати
канскаго собора, признанная въ Римѣ еретическою и осмѣянная ка
толическою печатью, какъ „профессорская оппозиція11, послѣ Мюнхен
скаго и Кельнскаго конгрессовъ проявила свою жизнь организаціей 
церковныхъ обществъ и завершила свое устройство избраніемъ епи
скопа и установленіемъ синодовъ. Еще прежде, съ самаго зарожденія 
старокатолическато движенія, прусское правительство приняло благо
пріятную для него точку зрѣнія, рѣшивъ предоставить старокатоликамъ 
права какими пользовались въ государствѣ католики. Этотъ принципъ 
благопріятнаго отношенія къ старокатоликамъ, по мнѣнію офиціозной 
Фгоѵтсіаі-Соггезрогиіепві былъ выраженъ еще въ 1371 году тогдаш
нимъ министромъ духовныхъ дѣлъ Мюлеромъ: „если (въ ученіи церкви) 
произойдетъ перемѣна, какъ совершилось это чревъ (Ватиканскую) кон-
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ституціюг Ц  ііоая іода, - то, горуд»лот*о р* об«а*лоѵ д * -^ я е  пра-
вомочно, приверженцевъ стараго ученія въ ихъ отношеніи къ государ
ству, трактовать какѣ отступниковъ. Они не теряютъ своего правы на 
покровительство государства отъ того, что церковь измѣнила содер
жаніе своего ученія, и вто покровительство сохраняется за ними по 
прежнему. Бѣрное этому воззрѣнію, прусское правительство, несмотря 
на колебанія староватоликовъ, несогласіе ихъ между собою въ цер
ковномъ ученіи и богослуженіи, неопредѣленность въ воззрѣніяхъ на 
самаго папу, постоянно благопріятствовало имъ; въ короткое время, 
въ нѣсколько, лѣтъ, общины старокатоливовъ получили государственное 
признаніе, за старокатолическими духовными было сохранено государ
ственное содержаніе, Рейнкенсъ былъ признанъ императоромъ въ санѣ 
епископа, въ государственный бюджетъ внесена была особая сумма на 
старокатоликовъ. Они были не только признаны государствомъ въ до» 
чѳствѣ дозволенной религіозной секты, но были постепенно возводимы 
въ положеніе равное съ католиками, и поднимались, несмотря на свою 
малочисленность и неустойчивость, до значенія государственной церг* 
кви какое имѣетъ въ Пруссіи католицизмъ. Новый законъ довершаетъ 
такъ недавно начатый процессъ уравненія правъ старокатоливовъ съ 
католиками.

Насколько этотъ законъ послужитъ къ развитію и усиленію старѳ» 
католичесваго движенія судить трудно..Умноженіе членовъ какой-либо 
церкви зависитъ, какъ говоритъ намъ опытъ исторіи, не отъ внѣшняго 
юридическаго положенія церкви въ государствѣ, а отъ внутренней силы 
живущей въ ея ученіи и управленіи. Но староватоличесгво еще не 
окрѣпло внутренно; оно не развило своей внутренней силы. Это видно 
изъ того, что оно еще не рѣшило основнаго вопроса, должно ли оно 
стоять на зыбкой почвѣ Тридентинсваго католичества, или твердою 
стопой перейти на почву единой нераздѣльной Церкви. Въ этомъ вну
треннемъ колебаніи главнымъ образомъ вроется причина слабости егѳ 
распространенія и малаго авторитета для простыхъ вѣрующихъ. Но 
нельзя не признать, что вмѣстѣ съ предоставленіемъ духовнымъ пере* 
ходящимъ въ староватоличѳство правъ на сохраненіе доходовъ, а мі
рянамъ нрава молиться въ тѣхъ же храмахъ гдѣ они молились и прежде, 
будетъ устранено препятствіе къ переходу въ старокатолицизмъ тѣхъ 
кто удерживается въ папизмѣ страхомъ лишенія опредѣленнаго богог 
служенія и даже матеріальныхъ средствъ. Можно думать, что и духъ 
вождей староватоличества, легальнымъ обезпеченіемъ ихъ церковныхъ 
общинъ и предоставленіемъ храмовъ, ободрится для болѣе энергической 
дѣятельности. і

Но нѣтъ сомнѣнія, что только съ умноженіемъ числа старокатолю-
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ковъ ультрамонтанство въ Германіи можетъ поникнуть. Кажется, что 
и прусское правительство не чуждо надежды, что изъ старовато ликовъ 
со временемъ образуется національная католическая церковь безъ 
папы. Но что такое католическая церковь безъ папы, если это не 
есть православная церковь? Можетъ ли держаться этотъ такъ-называ- 
емый старокатолицизмъ, оторвавшійся отъ Рима и не приставшій въ 
востоку?

Пожелаемъ, чтобы старокатоличество, при новыхъ благопріятныхъ, 
хотя и внѣшнихъ политическихъ условіяхъ существованія въ Германіи, 
созданныхъ новымъ закономъ, окрѣпло внутревно и отрѣшившись отъ 
парализующихъ его жизнь колебаній шло твердою стопой къ созданію 
германской національной церкви на незыблемыхъ оснаваніяхъ древней 
нераздѣльной вселенской церкви.

Въ настоящее время представители старокатоличества въ Германіи 
трудятся надъ выработкой катехизиса и чина богослуженія, и гото
вятся въ Боннской конференціи, имѣющей быть въ августѣ мѣсяцѣ, на 
которую приглашены, вмѣстѣ съ богословами греческой церкви, депу
таты и отъ нашего Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

ИЗБРАНІЕ ЕПИСКОПА НАЦІОНАЛЬНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ КАТОЛИЧЕ
СКОЙ ЦЕРКВИ.

Извѣстный нашимъ читателямъ статутъ этой церкви одобренъ особо 
назначенною для того коммиссіею и 4 (16) мая происходила въ Не
аполѣ присяга избраннаго епископа Панелли на вѣрность вновь обра
зовавшейся церкви и ея статуту.

Въ 11 часовъ утра должностныя лица общества и многочисленные 
члены его собрались въ домовой церкви монсиньора Панелли, посреди 
которой водружена была хоругвь общества, поддерживаемая ветера
номъ отечественныхъ войнъ Іустиномъ Файвано. Президентъ и глав
ный секретарь общества, въ присвоенной имъ одеждѣ и опоясанные 
трехцвѣтнымъ шарфомъ, помѣстились близь алтаря. Нѣсколько минутъ 
спустя, вошелъ въ церковь, въ фіолетовой одеждѣ, архіепископъ, сталъ 
на колѣна предъ алтаремъ, прочелъ тайную молитву и затѣмъ, облек
шись въ риэы, въ сослуженіи двухъ священниковъ, совершилъ литур
гію. По окончаніи оной президентъ, въ сопровожденіи секретаря, по
дошелъ къ хоругви и пригласилъ присутствующихъ сѣсть. Архіепископъ, 
въ ризахъ и митрѣ, занялъ мѣсто близь алтаря. Затѣмъ президентѣ
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произнесъ глубоко*прочувствованную »рѣчь, въ которой, указавъ назна
ченіе присяги для истинныхъ послѣдователей Іисуса Христа и охарак
теризовавъ присягу, даваемую латинскими епископами папѣ и бывшимъ 
королямъ неаполитанскимъ,—присягу, чревъ которую они дѣлались пол
ными рабами папы и королей, теряли свой священный характеръ, и 
оставались лшпь „служителями страшной инквизиціи, присяжными шпі
онами безграничной тиранніи, грозными орудіями рабства совѣсти, не
примиримыми врагами всякой свободы, волками и палачами христіан
скаго народа4,—объяснилъ смыслъ присяги, къ которой приглашался 
епископъ ново-организованной церкви. По словамъ призпдента, присяга 
сего послѣдняго есть полное выраженіе апостольскихъ обязанностей 
истиннаго каѳолическаго пастыря и его, полнаго христіанской любви, 
назначенія посреди народовъ. Епископъ національно-итальянской като
лической церкви, продолжалъ президентъ, присягнетъ на то, чтобы 
поддерживать л защищать единыя права Іисуса Христа, свободы и от-. 
чизны, права истины, правды и любви, за которыя онъ обязывается 
предъ Богомъ и его церковію жертвовать даже жизнію своею; на то 
наконецъ, что онъ будетъ проповѣдывать права и обязанности искуп 
леннаго народа, т. е. братство и миръ во всѣхъ отношеніяхъ жизни 
общественной и гражданской. Да, монсиньоръ. сказалъ въ заключеніе 
президентъ, обратившись къ епископу, въ ’ сей день, когда церковь 
воспоминаетъ одну изъ самыхъ утѣшительныхъ своихъ тайнъ,— тайну 

проліянныхъ Духомъ Святымъ на апостоловъ, даровъ прему
дрости и свободы, коими они должны были покоритъ кресту языче
скій міръ, мы даемъ вамъ правомѣрную власть благодати и любви надъ 
нашею совѣстію и церковію,—власть, которою вы будете пользоваться 
безъ сомнѣнія подъ наитіемъ Того, Кто былъ кротокъ и смиренъ 
сердцемъ; ва чьихъ устахъ не было иныхъ рѣчей, кромѣ сновъ любви 
и милосердія: Который проклинаемый благословлялъ, гонимый благо
творилъ, оклеветанный не ропталъ; Который пришелъ на землю благо
вѣствовать страждущимъ, святить и освобождать чернь, и, умирая на 
крестѣ позора жертвою Своей безконечной любви, молился за Своихъ 
распинателей. Эта власть, вручаемая вамъ нами сврбодно и доброволь
но, заслужить вамъ вѣчную славу и блаженство, если, какъ мы въ томъ 
увѣрены, вы будете бодрственнымъ, благоразумнымъ и незапятнан
нымъ стражемъ и правителемъ, —  или* отъ*чего, да избавитъ Господь, 
вѣчный позоръ и угрызеніе, если будетъ иначе.

По окончаніи этой рѣчи, главный секретарь общества прочиталъ 
актъ избранія и оффиціальную записку, коею сообщалось монсцнъору 
Доминику Панелли, архіепископу города Лидды, объ избраніи его пер
вымъ епископомъ національно-итальянской католической церкви. За-
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тѣмъ президентъ общества, кавалеръ Прота-Джіурлео взялъ Евангеліе, 
развернулъ и поднесъ его избранному епископу; который, положивъ на 
священную книгу правую руку, громко и раздѣльно прочиталъ ниже
слѣдующую формулу присяги4.

„Я, Доминикъ Панелли, архіепископъ города Лидды, избранный епи
скопомъ національно-итальянской католической церкви, пріемлю и кля
нусь святымъ Евангеліемъ соблюдать догматическій, органическій и 
дисциплинарный статутъ поименованной церкви, блюсти за его испол
неніемъ, а также наблюдать, охранять и защищать интересы нашего 
отечества, Италіи свободной, независимой и единой, равно какъ инте
ресы святѣйшей, каѳолической и апостольской вѣры нашей,—въ чемъ 
да поможетъ мнѣ Богъи.

Вслѣдъ затѣмъ президентъ вручилъ епископу архіерейскій перстень 
и произнёсъ слѣдующія слова: „Примите нынѣ, пастырь нашъ, сим
волъ вашей духовной власти надъ церковію нашей; да послужитъ онъ 
ваііъ какъ бы знаменіемъ истины, правды и любви въ управленіи ду
ховнымъ стадомъ Христовымъ, свободнымъ избраніемъ нашимъ ввѣ
реннымъ вашей пастырской заботливости

Послѣ этихъ словъ, епископъ всталъ съ своего мѣста и произнесъ 
слѣдующую рѣчь: „Возлюбленные братія во Христѣ Іисусѣ. Устрой
ство національно-католической церкви теперь уже не мечта слабаго 
ума, не сонъ и не утопія, это — торжественно совершившійся фактъ. 
Возведенный божественнымъ милосердіемъ и свободнымъ избраніемъ 
вѣрныхъ въ высокое достоинство перваго епископа этой церкви, я 
долженъ прежде всего заявить, что я признаю себя недостойнымъ та
кой: чести, не только предъ верховнымъ Пастыремъ и Главою вселена 
ской церкви Іисусомъ Христомъ, Богомъ отъ Бога, свѣтомъ отъ свѣта, 
Бономъ истиннымъ отъ Бога истиннаго, единосущнымъ Отцу, но н предъ 
честнѣйшимъ пресвитерствомъ Италіи, составляющимъ хвалу и укра
шеніе нашей церкви и дорогаго отечества. Сколько священниковъ, до
стойнѣйшихъ по своей испытанной мудрости, по своему неблазнен- 
нёму нравственному поведенію, непрестаннымъ жертвамъ и опытности 
въ управленіи, могли бы быть предпочтены мнѣ, поистинѣ наимень
шему въ дому Отца моего! Великій Боже, испытующій сердца и видя
щій ВЪ никъ самыя тайныя помышленія! Тебѣ единому вѣдомо, сколько 
разъ ВЪ святилищѣ моей бѣдной совѣсти возносилъ л къ Тебѣ мои 
смиренныя мОЛитвЫ, дабы Ты даровалъ болѣе меня прилежнаго труже
ника'этёму благословенному винограднику, Въ которомъ, хотя и оро
шенномъ Твоею драгоцѣнною кровію, произрастало дурное сѣмя, не 
Твсе, набрёшеййёе единственно рукою врага. Но Ты* Господи, столь
ко5 'разъ' ЙоВкВйгалъ изъ кайени сыновъ Аврааму, й я, нйЧто же могу-
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щій, потому что я ничто, надѣюсь все мочь въ Тебѣ, потому что Тнг 
поддержишь меня. Да, братіе, если я пріейлю сколько почетный, столь
ко же и трудный долгъ, на меня возлагаемый, то потому только, что 
возлагаю всѣ свои надежды во первыхъ на благодать Божію, а затѣмъ 
и на вашу дѣятельную помощь, да все въ управленіи церковію совер
шится согласно волѣ самого Бога и единаго Спасителя нашего Іисуса. 
Христа. Чувства мои слишкомъ хорошо вамъ извѣстны. Посему излишне 
увѣрять васъ, что я буду посреди васъ не какъ возсѣдающій, и тѣмъ 
менѣе какъ предсѣдающій, но какъ приставникъ и слуга. Не назы
вайте меня отцомъ и учителемъ: единъ Отецъ Богъ и единъ Учитель 
Іисусъ Христосъ, мы же да будемъ только братія во Христѣ Искупи
телѣ. Да благоволитъ Онъ охранять всякое дѣло наше, дабы все было 
направлено въ Его славѣ и чести, и да сотворитъ Онъ, чтобы для блага 
Его оскорбленной церкви и нашего искупленнаго отечества я пребылъ 
вѣрнымъ и ревностнымъ въ соблюденіи торжественной присяги, прине
сенной мною предъ симъ святымъ жертвенникомъ. И такъ, возлюблен
ные, миръ, спасеніе и полнота небесныхъ благословеній да снизойдетъ 
на васъ и никогда да не покидаетъ всѣхъ насъ, во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, аминь“!

Присутствующіе въ почтительномъ молчаніи выслушали эти слова и 
по окончаніи рѣчи привѣтствовали своего епископа самыми искрен
ними рукоилесваніями. Затѣмъ секретарь прочелъ протоколъ засѣда
нія, который и былъ подписанъ епископомъ Панелли и всѣми присут
ствующими.

Изъ напечатанныхъ въ „Католическомъ Освободителѣ14 документовъ 
видно, что сочувствіе къ обществу, основавшему національно-итальян
скую католическую церковь (оно именуется „національнымъ обще
ствомъ освобожденія и взаимной помощи итальянскаго священства;,, 
распространяется все болѣе и болѣе. Сочувственные отзывы присы
лаются не только изъ всѣхъ провинцій Италіи, но также изъ Швейца
ріи и Франціи. Въ числѣ сочувствующихъ обществу находятся 36 депу
татовъ итальянскаго парламента и между ними знаменитый патріотъ и 
національный герой Гарибальди. Онъ прислалъ архіепископу Панелли 
письмо, въ которомъ поздравляетъ его съ тѣмъ, что онъ примкнулъ къ 
великому дѣлу освобожденія католической совѣсти отъ тиранническихъ 

'злоупотребленій и обмановъ іезуитскаго Ватикана и вступилъ на путь, 
ведущій къ религіи истины, которая для членовъ католической эман
сипаціи есть не иное что, какъ религія Іисуса Христа, иже есть путь, 
истина и животъ.

2 мая происходило избраніе другаго епископа, въ качествѣ викарія, 
архіенископа Панелли. Избранъ каноникъ Станиславъ Трабукко. Въ
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настоящее время новоизбранный боленъ и посвященіе его отложено 
впредь до его выздоровленія. Органъ національной церкви выражаетъ 
надежду, что въ посвященіи каноника Трабукко примутъ участіе ино
странные епископы, для сообщенія этому акту большаго авторитета 
и торжественности. Къ сожалѣнію, подробностей этого избранія мы не 
имѣемъ и можемъ только упомянуть, что новоизбранному поднесенъ 
членами новой цедцви епископскій перстень прц ВДІ$@Ѣ,̂  #оторый 
новоизбранный отвѣчалъ, что онъ въ этомъ дарѣ видите ^еддоіе под
твердить торжественный актъ юридическаго устройства* тйіі^Ж^льной 
церкви и поддержать новоизбраннаго въ борьбѣ противъ безстыднаго 
ультрамонтанства, которое съ неслыханною дерзостію возстаетъ про
тивъ истиннаго, добраго и прекраснаго во всѣхъ свободныхъ учрежде
ніяхъ цивилизованной Европы.

Бъ іюлѣ мѣсяцѣ, согласно постановленіямъ статута, предполагается 
сдѣлать выборъ синодальнаго совѣта и частнаго совѣта епископа.

, іЛ'.
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ЗАПИСКА ЧИТАННАЯ ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ ЧЛЕНОВЪ 
ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА II МАЯ 

1875 ГОДА.

1874 годъ былъ пятый со времени открытія Православнаго 
Миссіонерскаго Общества. Итакъ, наше Общество, по милости 
Божіей, существуетъ уже пять лѣтъ. Послѣ обозрѣнія его сос
тоянія и дѣятельности за истекшій годъ, полезно будетъ взгля
нуть и на все небольшое пройденное имъ поприще. Въ этотъ 
краткій періодъ времени столько открылось важныхъ обстоя
тельствъ по отношенію къ миссіонерскому дѣлу, такія выясни
лись великія для Общества задачи, что и руководственныхъ 
указаній, имъ пріобрѣтенныхъ, п трудовъ, ему предлежащихъ, 
станетъ на цѣлыя столѣтія. Посему въ настоящемъ обозрѣніи 
Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества признаетъ по
лезнымъ сообщить общему собранію: а) свѣдѣнія за истекшій 
годъ, б) взглядъ на все прошедшее пятилѣтіе п в) указаніе нѣ
которыхъ, какъ сказано, выяснившихся для Общества и пред
лежащихъ ему задачъ.

I.

Истекшій годъ, не представляя въ дѣятельности Общества 
сравнительно съ прежними годами, особенно выдающагося, тѣмъ 
не менѣе значительно подкрѣпляетъ то убѣжденіе, что положеніе 
Общества годъ отъ году упрочивается, и его вліяніе на мис
сіонерское дѣло не только въ нашемъ отечествѣ расширяется, 
нц простирается уже п за его предѣлы.

Составъ Общества за прошедшій годъ представляется въ слѣ
дующемъ видѣ:

Дѣйствительныхъ членовъ Общества въ истекшемъ году въ
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московскомъ отдѣленіи его было 2070 1). : Членскйхъ взносовъ 
и пожертвованій въ кассу совѣта О бщестѣА поступило: 57,157 р. 
91%  коп.18).

Число членовъ Обгія;ества въ епархіалькйхъ его отдѣленіяхъ 
и количество взносовъ и пожертвованій, поступившихъ въ епар
хіальные комитеты, представляются въ сд$дукщихъ размѣрахъ:

Въ Астраханскомъ комитетѣ членовъ . * . 254 
пожертвованій . . . .  2170 р. 7.9% к.

— Благовѣщенскомъ комитетѣ членовъ . 114 
пожертвованій.............. . . 842 р. ,7 к.

—  Витебскомъ— членовъ. . . . .  . . . . .  81
пожертвованій . . . . . . 303 р. 54 к..

— Владимірскомъ-^-членовъ.....................   293
пожертвованій.................  2655 р. 69 к.

— Вологодскомъ—членовъ . . . . . . . . .  121
пожертвованій..............1613 р. 71 У, к.

— Воронежскомъ— членовъ.............. ...  . . . 195
пожертвованій............... 1792 р. 36% к.

—  Вятскомъ— членовъ....................  261
пожертвованій.............. 2005 р. 5634  к.

— Донскомъ—членовъ....................   221
пожертвованій.............. 3023 р. 26% к.

— Енисейскомъ—членовъ...................... ... . 237
пожертвованій.............. ...  1412 р. 17 к.

О Въ томъ числѣ членовъ обезпечившихъ ежегодные взносы капи
талами: 348. ;:

2) Въ числѣ 57,157 руб. 91% к., показанныхъ приходомъ до совѣту 
Правосл. Мис. Общества, заключаются: а) 35,889 р. 25е/* к. взносовъ 
и пожертвованій отъ членовъ и благотворителей, б) 173 р. 501/ 2 к. изъ 
кружекъ, находящихся въ разныхъ общественныхъ учрежденіямъ 
в) 2136 р, 26%  в ., сбора въ церквахъ послѣ произнесенія поученій въ 
недѣлю православія; г) 14,955 р. 73 к. процентовъ,д) 97 р. 54 к. вы
рученныхъ отъ продажи изданій совѣта; е) 956 р. 25 в. отъ разности 
между нарицательными и покупными цѣнами процентныхъ- бумагъ, 
ж) 913 р. 53 к. полученныхъ чрезъ московскую духовную консисторію 
изъ суммъ хозяйственнаго управленія при св. Синодѣ, въ возвратъ вы
данныхъ совѣтомъ на прогоны лицамъ отправленнымъ на миссіонерское 
служеніе и з) 2035 р. 83%  к. переведенныхъ въ совѣтъ изъ еяархіашь»- 
нихъ комитетовъ Общества. Сверхъ того получено: 14,089 р. 28 моя. 
церковно-кружечнаго сбора на распространеніе православія между языч
никами въ имперіи и 137 р. 23 в. суммъ-переходящихъ. Итого в е ѣ &  
суммъ въ совѣтъ Прав. Мис. Общества за 1874 г. на приходѣ гіо&ту- 
пило: 71,384 р. 40% к. > •
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Въ Иркутскомъ—членовъ..............................
пожертвованій. . . . 28,994 р. 30% к.

— Калужскомъ—членовъ................................
пожертвованій................ 934 р. 17 к.

— Кіевскомъ—членовъ.................................
пожертвованій................  1907 р. 51 к.

— Костромскомъ—членовъ..........................
пожертвованій.............3196 р. 29% к.

— Минскомъ—членовъ...................................
пожертвованій..................  229 р. 88 к.

— Орловскомъ—членовъ..............................
пожертвованій . . . .  2863 р. 921/, к.

— Пермскомъ—члеповъ.................................
пожертвованій . . 3479 р. 52% к.

— Рязанскомъ—членовъ................................
пожертвованій.............  1577 р. 17 к.

— Самарскомъ—членовъ................................
пожертвованій...................  888 р. 59 к.

— Тамбовскомъ—членовъ.............................
пожертвованій................  3271 р. 6 к.

— Тобольскомъ—членовъ.............................
пожертвованій............. 3370 р. 71%

— Томскомъ—ч л е н о в ъ .................................
пожертвованій...................  482 р. 65 к.

— Якутскомъ—членовъ до
пож ертвованій.................1168 р. 93 к.

54

133

456

37

183

296

190

195

192

251

74

110

498

Всего же въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ въ 
1874 году дѣйствительныхъ членовъ было 6516, суммъ посту
пило 123,305 р. 97% к. * *), что съ присоединеніемъ церковно- 
кружечнаго сбора на распространеніе православія между языч
никами въ имперіи, поступившаго въ количествѣ 25,417 рублей 
53% к. 4), составляетъ 148,723 р. 50% к. Съ остаточными отъ 
1873 года 369,686 р. 43% к., въ сложности по 1 января 1875

•*) 123,305 руб. 97% к. составляютъ дѣйствительное количество соб
ственныхъ доходовъ Правосл. Миссіон. Общества за 1874 годъ, по ис
ключеніи 2035 р. 83% к., перечисленныхъ изъ комитетовъ въ совѣтъ.

*) До передачи въ 1872 году св. Синодомъ въ вѣдѣніе Православнаго 
Миссіонерскаго Общества церковно-кружечнаго сбора на распростра- 
леніе православія между язычниками въ имперіи, поступило сего сбора 
въ хозяйственное управленіе при св. Синодѣ около 17,000 р. въ годъ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 503

«года всѣхъ суммъ въ приходѣ было 518,409 руб. 94‘/ 2 к., а по 
'принятому раздѣленію на капиталы:

неприкосновеннаго 240,143 р. 28 к.
запаснаго ................ 141,343 р. 74‘Д к.
расходнаго...............  136,922 р. 92‘/ 4 к.

Замѣчательныя пожертвованія, кромѣ 11,200 р. поступившихъ 
отъ преосвященнѣйшаго Митрофана епископа Оренбургскаго, и 
1000. руб. по завѣщанію священника Бакулина, о которыхъ пред
варительно заявлено было при отчетѣ за 1873 г., были слѣдую
щія: а) 100 руб. отъ Ея Величества Королевы Виртембергской 
Ольги Николаевны, вслѣдствіе поднесенія Ея Величеству про
роческихъ книгъ Ветхаго Завѣта въ переводѣ съ еврейскаго на 
русскій языкъ архимандрита Макарія, первоначальника Алтайской 
миссіи, б) въ Иркутскій епархіальный комитетъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества: отъ коллежскаго совѣтника Ивана 
Ивановича Базанова на построеніе миссіонерскихъ церквей 
14,000 р. и отъ верхоленскаго купца Михаила Агеевича Сапож
никова на построеніе въ Ольховскомъ станѣ миссіонерскаго 
училища и на содержаніе онаго 10,000 руб., в) въ Енисейскій 
епархіальный комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства—въ пользу церквей Турѵханскаго края, отъ потомственной 
почетной гражданки Татьяны Ивановны Щеголевой 4% непре
рывно'доходный билетъ государственной коимиссіи погашенія 
долговъ въ 1000 р. За это пожертвованіе, въ поощреніе жертво
вательницы отдаленнаго отъ насъ края къ дальнѣйшему попе
ченію па пользу миссіонерскихъ церквей Енисейской епархіи, 
предсѣдатель Общества имѣетъ порученіе—изъявить г-жѣ Щего
левой Высочайшую благодарность Ея Императорскаго Величе
ства, Августѣйшей Покровительницы Общества, г) отъ члена 
совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и сотрудника 
Алтайской миссіи, протоіерея Николая Дмитріевича Лаврова 
1500 р. на построеніе въ центральномъ Улалинскомъ станѣ Ал
тайской миссіи лѣчебницы для больныхъ новокрещенныхъ ино
родцевъ, д) чрезъ помощника предсѣдателя Совѣта Православ
наго Миссіонерскаго Общества, преосвященнѣйшаго Леонида, 
епископа Дмитровскаго, викарія Московскаго, 7000 р. въ обли
гаціяхъ Московскаго Кредитнаго Общества, для присоединенія 
къ неприкосновенному капиталу Православнаго Миссіонерскаго
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Общества- лицомъ, пожелавшимъ остаться въ неизвѣстности,'па 
условіяхъ, изложенныхъ въ письмѣ жертвователя на имя его 
преосвящества отъ 15 августа 1874 года, хранящемся при дѣ
лахъ совѣта. Сущность условій состоитъ въ слѣдующемъ: не
прикосновенный капиталъ въ 7000 р. долженъ быть называемъ 
Іосифовсщмъ. Проценты съ него въ теченіи 20 лѣтъ, считая съ 
1 марта 1875 года, за шесть мѣсяцевъ впередъ, должны быть 
выдаваемы на семейныя нужды одному лицу, поименованному 
въ письмѣ жертвователя, а въ случаѣ его смерти—его вдовѣ и 
дѣтямъ* По истеченіи 20 лѣтъ, проценты обращаются на выдачу 
пособій миссіонерамъ сибирскихъ миссій—многосемейныхъ, или 
болѣзненнымъ и престарѣлымъ, въ размѣрахъ подробно указан
ныхъ жертвователемъ 5). Хотя довольно далекъ срокъ, когда 
щцо Общество будетъ пользоваться процентами съ пожертво
ваннаго капитала, но. время этому придетъ, а для настоящаго 
это пожертвованіе имѣетъ значеніе, какъ свидѣтельство довѣрія, 
которое пріобрѣтаетъ наше Общество въ средѣ православнаго 
народа.

Число вкладовъ по завѣщаніямъ и вообще на поминовеніе съ 
каждымъ годомъ увеличивается. Въ 1874 году такихъ пожертво
ваній поступило: а) означенные выше 1000 руб. по завѣщанію 
умершаго священника Николая Павловича Бакулина; б) 500 р. 
отъ неизвѣстнаго, чрезъ священника московской Петропавлов
ской, на Калужской улицѣ, церкви С. Д. Цвѣткова, за упокой 
Андрея и Ольги; в) 300 р. чрезъ Вятскую духовную консисторію 
по завѣщанію умершей крестьянской вдовы Аѳанасіи Антоновны 
Богаевой; г) 200 р. отъ неизвѣстнаго, чрезъ редакцію «Миссіо
неръ», за унокбй Евдокіи; д) 200 р. отъ жены д. ст. совѣтника 
Н. Я. Осиповской, по духовному завѣщанію умершей дочери 
тит. сов. Анны Андреевны Крыжовой, е) 100 р. отъ неизвѣст
наго чрезъ Калужскій комитетъ Православнаго Миссіонерскаго

т

*) Жертвователь Іосифовскаго капитала заявилъ слѣдующее желаніе: 
„поручаю всякому, кому бы ни было назначено изъ священнослужите
лей или дѣтей ихъ, пособіе изъ процентовъ съ означеннаго капиталу, 
молитвенную имѣть память о рабахъ Божіихъ: Іосифѣ, Іаковѣ Георгіѣ, 
Екатеринѣ, Валеріанѣ, Іуліанѣ и Елисаветѣ“. Помянникъ сей сообщенъ 
совѣтомъ въ миссіи: Алтайскую, Иркутскую, Забайкальскую и При- 
амурскую.
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Общества, за упокой болярпны Ксенія, ж) 100 р. чрезъ священ
ника московской Гребневской, на Лубянкѣ, церкви I. Т. Про
тасова, отъ умершаго унтеръ-офицера Ивана Прохоровича Сш- 
дорова, за упокой Іоанна и Агаши, и з) 100 р. отъ Г. Корса
кова, за упокой болярина Михаила. О поминовеніи всѣхъ лицъ, 
указанныхъ жертвователями, сообщено въ миссіи; Алтайскую, 
Иркутскую, Забайкальскую и При-амурскую. Начальствамъ сихъ 
же миссій Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, по 
желанію жертвователей, сообщилъ касательно поминовенія ѳ 
здравіи: преосвященнѣйшаго епископа Митрофана (Оренбург
скаго и Уральскаго), пожертвовавшаго 11,200 р., и Іоанна и 
Ѳеклы, отъ которыхъ пожертвовано 52 руб., чрезъ священника 
московской Воскресенской, въ Гончарахъ, церкви. Пожертвованія 
вещами въ пользу миссій были въ прошедшемъ году еще болѣе 
обильны, ^ѣмъ въ прежніе годы '5).

Чтобы.однимъ словомъ опредѣлить количество этихъ пожер
твованій, скажемъ, что вещей для миссій — не громоздкихъ въ 
началѣ текущаго года въ одинъ Иркутскій комитетъ, не говоря 
о небольшихъ посылкахъ для другихъ миссій, отправлено изъ 
канцеляріи совѣта съ почтою 64 тюка, около пуда каждый.

Расходъ изъ суммъ Общества въ пособіе миссіямъ въ испол
неніе смѣтныхъ назначеній прошедшаго года, со включеніемъ 
1467 р. 98 к. зачтенныхъ Алтайской и При-амурской миссіямъ, 
простирался до 48,365 р. 99 к. Кромѣ того, изъ совѣта Право
славнаго Миссіонерскаго Общества, отправлено въ Японскую 
миссію суммъ поступившихъ въ 1874 году отъ благотворителей 
съ назначеніемъ въ пользу сей миссіи 1396 руб. 80 к., и епар
хіальными комитетами Общества, въ предѣлахъ которыхъ нахо
дятся миссіи, издержано на мѣстныя миссіонерскія нужды изъ 
суммъ, предоставленныхъ въ ихъ распоряженіе, 21961 р. 99% к. 
Всего, съ сверхсмѣтнымъ расходомъ въ 4935 руб. 85 к., на со
держаніе миссіонерскихъ учрежденій Православнымъ Миссіонер
скимъ Обществомъ въ 1874 г. употреблено 76,660 р. 63% к. 7).

‘) О всѣхъ сихъ пожертвованіяхъ своевременно были печатаемы объ
явленія въ „Миссіодерѣ".

’) Всѣхъ суммъ Прав. Мисс. Общ. въ расходъ за 1874 г. поступило: 
изъ запаснаго капитала 6503 руб. 20 к. и изъ расходнаго 80,068 руб. 
92*и к., итого 86,572 р. 123 4, к. на слѣдующіе предметы: а) ва содер*
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Сверхсмѣтные расходы, которые совѣтомъ Общества въ ис
текшемъ и отчасти въ настоящемъ году произведены были по 
требованіямъ обстоятельствъ, будутъ объяснены ниже при изло
женіи самыхъ случаевъ, по которымъ были дѣлаемы.

Для содѣйствія развитію миссіонерскаго дѣла совѣтомъ Об
щества въ 1874 году отчасти окончены начатыя прежде, отчасти 
вновь приняты или предначаты слѣдующія мѣры: миссіонеровъ 
отправлено было трое, и всѣ въ миссіи Иркутской епархіи: окон
чившій курсъ воспитанникъ Тверской семинаріи Павелъ Шав
ровъ, съ женою Александрою Васильевою, окончившій курсъ 
воспитанникъ Полтавской духовной семинаріи Яковъ Дуброва и 
священникъ Пермской епархіи Сергій Троицкій. Бромѣ прого
новъ (которые собственно за миссіонеровъ всегда возвращаются 
Обществу хозяйственнымъ управленіемъ при святѣйшемъ Сино
дѣ) всѣмъ имъ выдано въ пособіе изъ суммъ Покровскаго мо
настыря по 100 руб. Священникъ Троицкій на пути къ мѣсту 
назначенія оставленъ былъ на нѣкоторое время въ Казани для 
ознакомленія съ буддійскимъ вѣроученіемъ и-основаніями мон
голо-бурятскаго языка подъ руководствомъ тамошнихъ спеціа
листовъ по знанію восточныхъ языковъ. Предъ отправленіемъ 
изъ Казани въ Иркутскъ, онъ писалъ совѣту: «книги, рекомен
дованныя мнѣ профессоромъ казанской духовной академіи В. В. 
Миротворцевымъ, мною прочитаны; въ монгольскомъ языкѣ, при 
трудности его изученія, я успѣлъ, сколько возможно: научился 
читать и ознакомился съ необходимыми грамматическими прави
лами; основательное же изученіе разговорнаго бурятскаго языка, 
думаю, будетъ идти успѣшнѣе среди самихъ бурятъ при еже
дневныхъ съ ними сношеніяхъ».

Извѣстно, какое важное пособіе Алтайской миссіи оказываетъ, 
учрежденная въ центральномъ станѣ ея—Улалѣ, женская община

жавіе миссій и миссіонерскихъ учрежденій 75,192 р. 65'/г к .,б) на про
гоны лицамъ, отправленнымъ на служеніе въ сибирскихъ миссіяхъ, 
1600 р., и в) на расходы по Обществу 9779 р. 47'/, к., въ числѣ коихъ 
3900 р. на обороты редакціи „Миссіонера* и на жалованье редактору. 
За тѣмъ къ 1875 г. всѣхъ суммъ Прав. Мисс. Общ. въ остаткѣ состоя
ло 431837 руб. 81% коп., въ томъ числѣ: неприкосновеннаго капитала 
24С143 р. 28 к., запаснаго 134840 р. 54'/, к. и расходнаго 56,853 руб. 
99% коп.
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въ приготовленіи къ крещенію инородческихъ женщинъ, въ обу
ченіи ихъ молитвамъ, правиламъ христіанской жизни и рукодѣль
ямъ. Составъ общины оскудѣлъ въ послѣднее время, вслѣдствіе 
смерти бывшей начальницы ея монахини Ольги и нѣкоторыхъ 
сестеръ; надлежало его пополнить. Сотрудникомъ Алтайской 
миссіи и членомъ совѣта протоіереемъ Н. Д. Лавровымъ при
глашены и, съ согласія московскаго и томскаго епархіальныхъ 
начальствъ, отправлены въ Улалинсвую общину московскаго 
Зачатіевскаго монастыря монахиня Алексія съ двумя послушни
цами, родными ея сестрами, Агрипиною и Параскевою Семено
выми. Изъ суммъ Общества выдано имъ на подъемъ ипутевые 
расходы 500 р.

Въ 1872 году директоромъ казанской учительской семинаріи 
Н. И. Ильмпнскимъ, между прочимъ, предложены были совѣту 
Общества двѣ мѣры къ улучшенію и усиленію переводовъ свя
щенныхъ и другихъ поучительныхъ книгъ на инородческіе языки, 
и обученія инородческихъ дѣтей: вызовъ на годъ въ Казань на
чальника Иркутской миссіи, архимандрита Мелетія, для изученія 
лучшихъ методовъ перевода книгъ и обученія дѣтей, и устрой
ство собственной типографіи и цензуры въ Алтайской миссіи. 
Лѣтомъ прошедшаго года, съ разрѣшенія св. Синода, о. Мелетій, 
послѣ двѣнадцати-лѣтаяго, безотлучнаго пребыванія и непре
рывныхъ трудовъ въ Забайкальской миссіи, на счетъ Общества 
прибылъ въ Казань и остается тамъ доселѣ. При академиче
скомъ образованіи и такомъ продолжительномъ изученіи мон
гольскаго языка и буддизма среди бурятъ, о. Мелетій долженъ 
быть лицомъ наиболѣе способнымъ для предназначенной цѣли; 
труды его въ теченіи года въ Казани бевъ сомнѣнія принесутъ 
добрые плоды для миссіонерскаго дѣла и расходы сдѣланные 
Обществомъ (въ прошедшемъ году ЗОО р. на прогоны отъ Ир
кутска до Казани) не пропадутъ даромъ '). Прошедшею осенью 
о. Мелетій пріѣзжалъ въ Москву, гдѣ не бывалъ никогда. Лас
ковый пріемъ и вниманіе, оказанныя здѣсь уже нѣсколько утом
ленному и болѣзненному миссіонеру видимо утѣшили и ободрили 
его. Заботливый попечитель о миссіонерахъ пріѣзжающимъ въ 
Москву, іеромонахъ Покровскаго монастыря о. Іосифъ, въ сожа-

') На обратный путь будетъ выдано ему въ текущемъ году 350 руб.
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лѣнію нынѣ уже умершій, сопутствовалъ о. Мелетію при/іИ>оэ? 
рѣши имъ достопримѣчательностей Москвы и въ путешествіи 
въ Кіевъ и Сергіеву Лавру. Архимандриту Мелетію въ пособіе 
на это путешествіе выдано было изъ суммъ Общества 100 р. и 
изъ Покровскаго монастыря 50 р. и сверхъ сего, по возвраще
ніи его въ Казань, выслано ему отъ совѣта на лѣченіе раз
строенныхъ отъ простуды органовъ слуха 150 р. 9). Этотъ не 
первый уже опытъ вниманія къ миссіонерамъ далъ новое дока
зательство той истины* что искреннее братское участіе къ нимъ 
со стороны Православнаго Миссіонерскаго Общества утѣшаетъ 
и поощряетъ ихъ болѣе, чѣмъ служебныя отличія.

Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе на 
устройство типографіи и собственной цензуры въ алтайской мис
сіи послѣдовало въ 25 день марта 1874 года и объявлено въ 
указѣ святѣйшаго Синода на имя его высокопреосвященства отъ 
12 мая того же года. Главныя основанія, которыми должна ру
ководствоваться миссія въ цензурѣ и печатаніи въ собственной 
типографіи книгъ, суть слѣдующія: 1) для разсмотрѣнія руко» 
дисей, предназначаемыхъ къ изданію въ печати на алтайскомъ 
языкѣ, начальникъ миссіи долженъ каждый разъ составлять подъ 
своимъ предсѣдательствомъ коммиссію изъ лицъ, знающихъ ос
новательно алтайское нарѣчіе; 2) коммиссія одобряетъ напеча- 
таніе сихъ рукописей по своимъ постановленіямъ, заносимыхъ 
въ журналъ за подписью всѣхъ членовъ, наблюдая при этомъ, 
чтобы одобряемыя къ напечатанію изданія были согласны съ 
православнымъ ученіемъ и общедоступны, а переводы имѣли 
возможную близость къ тексту подлинника; 3) одобреніе къ пе
чати на рукописи и билетъ па выпускъ напечатаннаго подписи» 
ваетъ начальникъ миссіи за своею отвѣтственностію, а на мѣстѣ 
цензурнаго дозволенія во всякомъ выходящемъ изъ печати из» 
даніи должно быть означаемо: «напечатано съ дозволенія ценг 
зуры, утвержденной при алтайской миссіп>; 4) издаваемыя мис
сіею на алтайскомъ языкѣ сочиненія и переводы могутъ быть 
сопровождаемы постранично и русскимъ текстомъ, но миссіи не 
предоставляется права печатать подъ своею цензурою никакихъ 
изданій собственно на русскомъ языкѣ.

9) Въ 1875 году.
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Ревнители миссіонерскаго дѣла въ Казани, въ видахъ озна
комленія православныхъ съ магометанскимъ ученіемъ, средствами 
борьбы съ нимъ и значеніемъ магометанства въ напгемъ отече
ствѣ, съ 1878 года предприняли изданіе «Противомусульманскаго 
сборника». Членъ коммиссіи по изданію Сборника, профессоръ 
казанской духовной академіи, священникъ Евфимій Александро
вичъ Маловъ въ прошедшемъ году предложилъ совѣту Правос
лавнаго Миссіонерскаго Общества обратить вниманіе на это из
даніе и, если оно признано будетъ полезнымъ, выписывать его 
для сибирскихъ миссій. Признавъ это изданіе вполнѣ соотвѣт
ствующимъ цѣли, вообще для чтенія весьма занимательнымъ и 
полезнымъ для ознакомленія съ магометанствомъ сибирскихъ 
миссіонеровъ, нерѣдко встрѣчающихся съ послѣдователями этой 
религіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ желая содѣйствовать благоуспѣш- 
вому продолженію изданія, совѣтъ положилъ выписать два экзем
пляра всѣхъ вышедшихъ его выпусковъ для миссіоверской би
бліотеки ІГокровсваго монастыря и по одному экземпляру для 
каждаго изъ становъ Иркутской и Забайкальской миссій, всего 
на сумму около 200 р. 10). Подписка на него будетъ продол
жаема для означенныхъ мѣстъ и на будущее время, и сверхъ 
сего предполагается въ текущемъ году выписать его и для всѣхъ 
становъ алтайской миссіи.

Сверхсмѣтные расходы сдѣланы были совѣтомъ въ прошед
шемъ году по безотлагательнымъ нуждамъ еще на слѣдующіе 
предметы: на построеніе дома для содержимой на счетъ обще
ства Еодряковской школы для татарскихъ дѣтей въ Мензелин- 
скомъ уѣздѣ Уфимской губерніи 300 руб. На пріобрѣтеніе 500 
иконъ для Благовѣщенскаго на Амурѣ комитета и 500 для Ир
кутской миссіи, ивъ Кіево-Печерской лавры, чрезъ кіевскій ко
митетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 315 руб. и 
3604 р. “ ) въ пособіе Японской миссіи въ виду чрезвычайныхъ 
нуждъ, вызываемыхъ исключительнымъ ея положеніемъ, которое 
объяснено будетъ ниже.

,0) 196 р. 78 к. уплачены за Сборникъ въ 1875 году. .
") 3603 р. 20 к. изъ собственныхъ суммъ П. М. Общества въ допол

неніе для круглой1 цифры въ 5000 р. къ 1396 р. 80 к., поступившимъ 
отъ благотворителей съ назначеніемъ въ пользу Японской миссіи.
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Отъ изданія «Миссіонера» Общество потерпѣло въ прошед
шемъ году убытокъ въ 1200 р. Это обстоятельство было пред
видѣно. Не съ тѣмъ предпринялъ совѣтъ это изданіе, чтобы 
собственно чрезъ его распродажу пріобрѣтать прибыль, а съ 
тѣмъ, чтобы чрезъ него знакомить православный народъ съ мис- 
сіоверскимъ дѣломъ <г) и отсюда уже ожидать пользы, какъ 
нравственной, такъ и матеріальной. Это ожиданіе оправдалось. 
Чрезъ редакцію «Миссіонера» въ прошедшемъ году доставлены 
въ совѣтъ нѣкоторыя пожертвованія вещами и деньгами 286 р. 
84 к. Но нельзя не разсказать въ подробности весьма замѣча
тельный въ этомъ отношеніи слѣдующій случай. Въ началѣ на
стоящаго года явился къ редактору «Миссіонера» человѣкъ сред
нихъ лѣтъ, повидимому купеческаго сословія, и объяснилъ, что 
онъ постоянный читатель «Миссіонера», что его очень интере
суютъ свѣдѣнія въ немъ сообщаемыя, особенно объ Лпонсвой 
миссіи, и что онъ желалъ бы сдѣлать въ пользу этой миссіи по
жертвованіе. На отвѣтъ редактора, что всякое пожертвованіе 
принято будетъ съ благодарностію, гость, вынимая изъ бумаж
ника пачку ассигнацій, сказалъ: «вотъ эту тысячу рублей прошу 
переслать на построеніе новой церкви въ Японіи», потомъ, вы
нувъ другую: «а вотъ эту тысячу на нужды миссіи, и наконецъ 
вотъ эти сто рублей Павлу Савабе, этому исповѣднику Христо
вой вѣры». На вопросъ о томъ, кто онъ такой, гость отвѣчалъ, 
что онъ желаетъ остаться неизвѣстнымъ, а проситъ только за
писать нѣсколько именъ для поминовенія въ Японской миссіи, 
и прибавилъ, что его утѣшаетъ мысль о поминовеніи сродни
ковъ тамъ, на краю свѣта 13).

По дѣлу о построеніи часовни въ Варварской башнѣ для по
становленія въ ней Боголюбовой иконы Богоматери, начатому 
по опредѣленію общаго собранія Православнаго Миссіонерскаго 
Общества 1873 года, совѣтъ имѣетъ сообщить слѣдующее. На 
отношеніе его высокопреосвященства предсѣдателя Общества 
отъ 5 іюня 1873 г. господинъ московскій генералъ-губернаторъ

“) Годовыхъ подписчиковъ на „Миссіонеръ" въ 1874 году было 242, 
отдѣльныии №№ продано 35,219; даровыхъ экземпл. разослано 61.

**) 2100 р. отправлены въ японскую миссію 15 марта сего 1875 г. а 
помянникъ сообщенъ при отношеніи отъ 1 апрѣля 1875 г. № 287.
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въ отношеніи отъ 19 ^юля 1874 года № 3378 сообщилъ, что со 
стороны Московской Городской Думы препятствія къ устройству 
часовни не имѣется. Вслѣдствіе сего поручено было отъ его 
высокопреосвященства архитектору надворному совѣтнику Ни
колаю Васильевичу Никитину составитъ проектъ устройства ча
совни внутри Варварской башни, безъ всякаго измѣненія ея 
архитектуры съ наружной стороны, кромѣ только приличнаго 
крыльца у входа со стороны Китайскаго бульвара. Г. Никити
нымъ уже составленъ проектъ часовни весьма просторной и 
благолѣпной, съ отопленіемъ духовою печью и удобнымъ помѣ
щеніемъ для священнослужителей и сторожей. Проектъ сей 
г. Никитинымъ, какъ членомъ нашего общества, принесенъ ему 
въ даръ. Въ настоящее время онъ переданъ совѣтомъ въ мос
ковскую духовную консисторію для препровожденія въ строи
тельное отдѣленіе при московскомъ губернскомъ правленіи на 
предварительное разсмотрѣніе. По возвращеніи оттуда онъ, 
вмѣстѣ съ докладомъ о предначинаемомъ дѣлѣ, представленъ 
будетъ на благоусмотрѣніе святѣйшаго правительствующаго 
синода.

И.

Теперь представимъ краткій обзоръ дѣятельности Православ
наго Миссіонерскаго Общества за первое пятилѣтіе его суще
ствованія.

Съ перваго же года по открытіи Православнаго Миссіонер
скаго Общества обозначилось, что ему давно надобно было быть 
въ нашемъ отечествѣ, и было бы лучше, если бы оно учреждено 
было за пятьдесятъ лѣтъ ранѣе. Но нѣсть нашеразумѣти вре
мена и лѣта. Такія учрежденія не возникаютъ въ православной 
Церкви безъ особеннаго мановенія Промысла Божія, и въ этомъ 
благомъ мановеніи воли Господней мы убѣждаемся изъ того, 
что, какъ выразился предсѣдатель Общества въ одной изъ сво
ихъ рѣчей къ общему собранію, «Господь видимо благословляетъ 
наше дѣло . Признаки благословенія Божія мы, къ утѣшенію 
нашему, усматриваемъ прежде всего въ постепенно возрастаю
щемъ сочувствіи и усердіи православнаго русскаго народа къ 
дѣлу нашего Общества. При содѣйствіи и руководствѣ духовен
ства, по истинѣ достохвальвомъ, народъ годъ отъ году болѣе
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утверждается въ томъ сознаніи н убѣжденіи, что для него от
крылся новый нравственный подвигъ въ принесеніи пожертво
ваній на святое дѣло евангельской проповѣди, подобный издавна 
такъ имъ любимому подвигу храмозданія. Это доказывается ци
фрами, слѣдовательно несомнѣнно; а цифры Общества и соби
рающихся въ немъ суммъ постоянно весьма высоки. Членовъ 
Общества въ 1870 г. было 6.647, въ 1871 г. 9.460, въ 1872 г. 
8.685, въ 1873 г. 7.358, въ 1874 г. 6.516. Но касательно числа 
членовъ надобно замѣтить, что оно въ нашемъ Обществѣ не 
имѣетъ того опредѣленнаго значенія, какъ въ другихъ обще
ствахъ, т.-е. извѣстнаго количества лицъ, ежегодно представляю
щихъ съ точностію обязательные взносы, по которымъ они счи- 

„ таготся, и но которымъ опредѣляется самый составъ Общества, 
Наши члены— люди всевозможныхъ сословій и общественныхъ 
положеній, большинство ихъ не имѣетъ и понятія объ опредѣ
ленныхъ обязательныхъ взносахъ; каждый на листѣ, предлагае
момъ отъ священника, подписываетъ, что можетъ и желаетъ, на 
текущій годъ. Число членовъ выводится канцеляріею совѣта, 
согласно съ уставомъ, изъ количества взносовъ не менѣе трехъ 
рублей, остальные же вкладчики, составляющіе огромное боль
шинство,- относятся къ числу жертвователей, и въ отчетахъ не 
считаются, да по множеству небольшихъ пожертвованій, пред
ставляемыхъ иногда отъ нѣсколькихъ лицъ въ совокупности въ 
совѣтъ и епархіальные комитеты Общества, и сочтены быть не 
могутъ. Ихъ многіе десятки тысячъ. Гораздо яснѣе возрастаніе 
Общества обозначается общими ежегодными суммами взносовъ 
и пожертвованій. Вотъ эти суммы: въ 1870 году членскихъ взно
совъ и пожертвованій вмѣстѣ съ значительными капиталами, 
представленными въ обезпеченіе взносовъ при открытіи Обще
ства и составляющими 54608 р. поступило 101.674 руб., а за 
вычетомъ ихъ—47.066 р., въ 1871 году 82.222 р.; въ 1872 году 
96.516 р. въ 1873 году 126.371 р., въ 1874 году 14&.723 р.

Вмѣстѣ съ этимъ, постепенно увеличивающимся притокомъ 
средствъ Общества, интересно сопоставить и постепенное уве
личеніе пособій, выдаваемыхъ отъ Общества миссіямъ и другимъ 
учрежденіямъ миссіонерскаго характера. Вотъ въ какомъ видѣ 
оно представляется за й Отекшія пя*ь лѣіъ: въ 1870 г. было 
выдано 6.835 р., въ 1871 г. 26.283 р. въ 18^2 г. 38І526 р. въ 
1873 г. 55.372 р., въ 1874 г. 76.660 р.
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Умноженію пожертвованій не мало содѣйствуетъ учрежденное 
по ходатайству Общества повсемѣстное .въ Россіи произнесеніе 
къ народу поученій о миссіонерскомъ дѣлѣ. 'Вотъ, что читаемъ 
по отношенію къ этрму предмету въ отчетѣ за 1873—4 годъ 
Владимірскаго комитета Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства: «усиленію средствъ комитета въ отчетномъ году главнымъ 
образомъ благопріятствовало начатое съ 1873 года произнесеніе 
единовременно во всѣхъ церквахъ поученій для ознакомленія 
народа съ миссіонерскимъ дѣломъ. Въ настоящемъ году коми
тетъ имѣлъ два факта чисто-народнаго общественнаго добраго 
расположенія въ миссіонерскому дѣлу. Судогодскаго уѣзда, села 
Милинова прихожане разныхъ деревень въ количествѣ 540 душъ, 
по предложенію священника своего о. Петрова, составили при
говоръ ежегодно жертвовать въ пользу миссіонерскаго дѣла по 
двѣ коп. съ души и согласно своему приговору внесли въ ко- 
ѵитѳтъ 10 р. '80 к. За тѣмъ Покровскаго уѣзда, Лукьянцевское 
волостное правленіе препроводило въ комитетъ 13 р. 44 к. съ 
увѣдомленіемъ, что крестьяне Лукьнвцевской волости положили 
ежегодно жертвовать эту сумму на миссіонерство». Рязанскій 
комитетъ въ отчетѣ за прошедшій годъ замѣчаетъ: <по распо
ряженію высокопреосвященнѣйшаго архипастыря, состоявшемуся 
въ 1872 г., священники по приходскимъ церквамъ сказывали 
миссіонерскія поученія въ день памяти славянскихъ апостоловъ 
и просвѣтителей свв. Кирилла и Меѳодія, равно и въ другіе 
дни по личному усмотрѣнію удобныхъ обстоятельствъ». Что эти 
мѣры не остались безъ дѣйствія въ 1874 году, этому доказа
тельствомъ служитъ то, что кружечный миссіонерскій по церк
вамъ сборъ за минувшій годъ противъ 1873 года значительно 
увеличился: въ 1873 году такого сбора было 992 р. 23 к., а въ 
1874 году онъ возвысился до 1035 р. 70(/ ,  коп. Въ сложности 
весь сборъ послѣ поученій со времени ихъ открытія предста
вить трудно, потому что въ комитетахъ не вездѣ онъ отдѣляется 
отъ другихъ пожертвованій, но по отчетамъ совѣта, въ которыхъ 
онъ обозначенъ, его въ Общество въ 1873 и 1874 гг. посту
пило 3852 р. 48 */а к.

‘Нѣтъ сомнѣнія, что содѣйствіе Православнаго Миссіонерскаго 
Общества въ теченіе пяти лѣтъ своего существованія имѣло 
вліяніе на оживленіе миссіонерскаго дѣла въ вашемъ отечествѣ.

Е 33
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Заботливостью иркутскаго епархіальнаго начальства, безъ со
мнѣнія, въ виду обезпеченія содержаніемъ отъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, открыто въ миссіяхъ этой епархіи 
семь новыхъ миссіонерскихъ становъ, братствомъ св. Гурія на 
пособія Общества учреждено нѣсколько новыхъ крещено-татар
скихъ школъ, и устроена значительная школа для татарскихъ 
же дѣтей рязанскимъ комитетомъ въ с. Карамышевѣ, Касимов
скаго уѣзда; открыта вновь миссіонерская дѣятельность съ по
мощью комитетовъ Общества въ епархіяхъ: Вятской, Пермской, 
Тамбовской, Астраханской, Донской и усилена въ епархіи Са
марской. Увеличеніе жалованья миссіонерамъ въ Главнѣйшихъ 
миссіяхъ, заботливость Общества о миссіонерахъ нуждающихся,. 
обѣщаніе покровительства съ его стороны въ случаѣ окончанія 
службы, безъ сомнѣнія, имѣли вліяніе на весьма значительный 
притокъ людей, заявлявшихъ совѣту Общества о своемъ желаніи 
посвятить себя миссіонерскому служенію. Изъ нихъ, съ помощію 
искуса въ Покровскомъ монастырѣ, пріобрѣтено въ теченіе пяти 
лѣтъ 22 новыхъ миссіонера, большею частію люди достойные и 
съ истиннымъ призваніемъ.

III.

Но, если мы находимъ въ прожитомъ нашимъ Обществомъ 
пятилѣтіи вѣкоторые признаки Божія благословенія и благоус
пѣшности, то въ этомъ мы должны видѣть только побужденіе къ 
усилію нашей ревности въ будущемъ. Небольшое прошедшее, 
какъ мы сказали въ началѣ, выяснило намъ великія задачи на 
будущее,—какъ по отношенію къ улучшенію пріемовъ и спосо
бовъ миссіонерской дѣятельности, такъ и къ расширенію ея 
круга.

Долго у насъ господствовало убѣжденіе, что довольно обра
тить инородцевъ къ вѣрѣ во Христа и крестить ихъ, чтобы онн 
потомъ сами обратились къ изученію русскаго языка,—какъ го
ворятъ, обрусѣли и освоились съ правилами и порядкомъ хрис
тіанской жизни. Предполагалось, что за тѣмъ и богослуженіе 
имъ будетъ понятно и христіанское просвѣщеніе доступно. Не 
то показалъ горькій опытъ, Крещенные инородцы въ большин
ствѣ по своимъ религіознымъ понятіямъ и душевнымъ располо-
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женіямъ остаются внутренно язычниками, или магометанами, и 
даже въ послѣдующихъ поколѣніяхъ, удерживая обычай крес
титься, не дѣваются христіанами по жизни, и чуждаются насъ 
не менѣе не крещенныхъ. Оказывается даже нѣчто несравненно 
худшее: при первомъ напорѣ усиленной пропаганды ложныхъ 
ученій на родномъ ихъ языкѣ, они цѣлыми массами отпадаютъ 
отъ церкви, чему поразительныя доказательства мы увидимъ ни
же. Оказалось несомнѣннымъ, что только усвоивши христіанское 
ученіе и начатки духовнаго просвѣщеніи на родномъ своемъ 
языкѣ, и пріобрѣтая христіанскіе навыки, они начинаютъ отно
ситься къ намъ съ довѣріемъ п расположеніемъ. Оказалось да
лѣе, что надо было дѣйствовать иначе, именно, какъ дѣйство
вала древняя греческая церковь въ просвѣщеніи дикихъ наро
довъ, и между прочимъ въ просвѣщеніи нашихъ предковъ—сла
вянъ. Оказалось, что нужно для каждаго особаго инородческаго 
племени съ самаго времени его просвѣщенія, устроятъ богослу
женіе на его языкѣ, переводить для него священныя книги, 
давать ему священниковъ знающихъ не только его языкъ, но 
и подробно весь его нравственный складъ и весь внѣшній бытъ 
его. Оказалось наконецъ, что во всемъ этомъ, при множествѣ 
разноплеменныхъ инородцевъ въ нашемъ отечествѣ, мы до край
ности слабы. Правда, нѣкоторые достоуважаемые миссіонеры 
положили пожизненные труды на это святое дѣло, но ихъ оди
ночная мѣстная дѣятельность не могла дать должныхъ резуль
татовъ. И такъ, на Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ 
лежитъ прямая и ему одпому доступная обязанность озаботиться 
систематическимъ, послѣдовательнымъ переводомъ и печатаніемъ 
священныхъ, богослужебныхъ и другихъ христіанскихъ книгъ 
на инородческихъ языкахъ. При содѣйствіи достопочтенныхъ 
ревнителей миссіонерскаго дѣла въ Казани, это нынѣ весьма 
возможно. По ихъ указанію начинаются первые приступы Обще
ства въ этому дѣлу, какъ напримѣръ пріостановка въ Казани 
посылаемыхъ въ Сибирь миссіонеровъ, командировка въ Казань 
архимандрита Мелетія, учрежденіе типографіи на Алтаѣ и т. п. 
Ихъ же содѣйствія нужно просить и въ организаціи особаго Об
щества переводчиковъ книгъ на инородческіе языки и въ печа
таніи ихъ. Дѣло это нужно начать не откладывая, и вести по 
плану, послѣдовательно и не опустительно. Совѣтъ проситъ об«

33*
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щее собраніе уполномочить его приступить къ этому дѣлу въ 
текущемъ году.

Настала пора и раціональнаго приготовленія миссіонеровъ и 
священниковъ въ инородческіе приходы съ научнымъ препода
ваніемъ имъ языковъ и свѣдѣній о религіяхъ, исповѣдуемыхъ 
инородцами нашего отечества. Возможность устроенія такого 
приготовительнаго заведенія, о которомъ давно многими и много 
у насъ было думано, даетъ намъ та же— горячо ревнующая объ 
успѣхахъ православія—Казань. Проектъ заведенія, въ видѣ опыта 
въ небольшихъ размѣрахъ, сообщенъ совѣту высокопреосвящен
нѣйшимъ Антоніемъ архіепископомъ казанскимъ. Онъ не заду
манъ произвольно, а вызванъ крайними нуждами, въ немъ нѣтъ 
претензій на широту, полноту и необъемлемость, а указываются 
средства сдѣлать самое необходимое; самъ по себѣ онъ простъ, 
душою его становится любовь и ревность къ вѣрѣ, и потому 
онъ долженъ нмѣть будущность. Вотъ главныя черты новоустрояе- 
маго заведенія: оно помѣщается въ Казанскомъ Спасо-Преобра- 
женскомъ монастырѣ въ готовомъ зданіи и'называется «частный 
пріютъ для миссіонеровъ». Въ этомъ пріютѣ помѣщаются мис
сіонеры, посылаемые въ Казань для обученія монгольскому языку 
отъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, и воспитанники 
духовно-учебныхъ заведеній казанской и сосѣднихъ ецархій, 
желающіе поступить на миссіонерское служеніе, или во священ
ники въ инородческіе приходы, населенные татарами, киргизами, 
калмыками и прон. въ Казанской, Ореябурсвой и другихъ гу
берніяхъ, Здѣсь же могутъ получать и наставленія какъ теоре
тическія, такъ и практическія временно являющіеся въ Казань 
учители 'равныхъ "инородческихъ школъ, ври помощи казанской 
крещеногтатарской школы, съ которою новое заведеніе будетъ 
введено въ самую близкую связь. Оно поставляется подъ двоя
кое покровительство: братства св. Гурія и Православнаго Мис
сіонерскаго Общества. Первое даетъ ему средства духовныя, 
второе — вещественныя. Труды преподаванія языковъ привяли 
на себя: группы турецко-татарской: директоръ казанской учи
тельской семинаріи Ильминскій, бывшій ординарный профессоръ 
казанской духовной академіи Саблуковъ, экстраординарный про
фессоръ той же академіи священникъ Маловъ, доцентъ казан
ской же академіи Остроумовъ и законоучитель крещено-татар-
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скод щколы свяіценниаъ (изъ татаръ) Василій Тимоѳеевъ; фиц  ̂
ской группы: протоіерей Близновскій, г. Золотницкій и г. Яков
левъ, а для группы монголокалмыцкой: экстраординарный про
фессоръ казанской духовной академіи Миротворцевь. Эти же 
лица раздѣлятъ между собою труды и ознакомленія будущихъ 
миссіонеровъ съ магометанскими и другими инородческими ре
лигіями. Ясно, что такое почтенное общество ревнителей спе
ціалистовъ могло составиться только, въ Казани. И такъ, по 
самой сплѣ вещей, Казани суждено быть родоначальницею пер
ваго миссіонерскаго института, такъ давно желаемаго въ нашемъ 
отечествѣ. Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
для новаго учрежденія согласно съ проектомъ ассигновано на 
первое время до 2000 р. въ годъ. Совѣтъ не сомнѣвается, что 
это распоряженіе его будетъ одобрено общимъ собраніемъ, что 
означенная сумма утверждена будетъ въ смѣтѣ расходовъ на 
текущій годъ, и дано будетъ совѣту полномочіе оказывать вся
кую возможную поддержку новому учрежденію. Время покажетъ, ' 
какое участіе придется принять въ этомъ дѣлѣ нашему Обще
ству. По всей вѣроятности, оно будетъ весьма значительно.

Относительно расширенія круга дѣятельности Православнаго 
Миссіонерскаго Общества мы должны сказать, что въ послѣднее 
время неожиданно открылись для него два новыхъ необъятыхъ 
поприща, — одно въ нѣдрахъ нашего» отечества, другое за его 
предѣлами.

Подъ перрьщъ мы разумѣемъ магометанское населеніе Россіи. 
Доселѣ нащц взоры были обращены только на миссіи сибирскія 
и на отдаленныя восточныя окраины отечества, но замѣчательная 
записка,, полученная совѣтомъ въ недавнее времяі отъ одного 
изъ членоцъ братства св. Гурія, указываетъ на необходимость 
устроенія миссіи и можетъ быть не одной, не въ дальнемъ раз
стояніи отъ Москвы* Мы не замѣтили, что отъ Касимова до 
Самарканда и отъ Самары до границъ Китая бродитъ магоме
танскій духъ,, тайно движется, мусульманская проиаванда, и 
устрояется крѣпкое духовное царство Магомета. Давно извѣстно, 
что мелкія инородческія языческія племена крещенныя и нег 
крещенныя въ тѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ они соприкасаются 
съ магометанами, въ религіозномъ отношеніи поглощаютсц ма
гометанствомъ, и пополняютъ собого число его послѣдователей-
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Нынѣ дѣло дошло и до старинныхъ христіанъ, не только изъ 
татаръ, но и изъ коренныхъ русскихъ. Въ отчетѣ рязанскаго 
комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества по поводу 
разсказа объ устройствѣ Карамышевской школы говорится: <въ 
Касимовѣ, уѣздномъ городѣ нашей губерніи, и близь него болѣе 
четырехъ вѣковъ обитаетъ часть татаръ, держащихся магометан
ской вѣры. Въ ХУІ и ХУІІ вѣкѣ наше правительство довольно 
прилагало старанія объ обращеніи ихъ въ православную вѣру, 
но въ ХУІИ и первой половинѣ XIX вѣка татарское народона
селеніе рязанской губерніи въ дѣлѣ религіи вполнѣ предостав
лено было самому себѣ 14). Отсюда произошло то, что касимов-. 
скіе татары не только сами упорно стоятъ въ своихъ религіоз
ныхъ заблужденіяхъ, но и простираютъ свое гибельное вліяніе 
на окрестныхъ среди нихъ живущихъ, русскихъ крестьянъ, за
висящихъ отъ нихъ по своей хозяйственной сторонѣ. Зловредное 
дѣйствіе татаръ-магометанъ всего болѣе замѣтно на крестья
нахъ села Карамышева, которые часть обычаевъ переняли отъ 
татаръ и охладѣли къ уставамъ православной церкви». Христіане 
изъ татаръ въ казанской епархіи, по словамъ помянутой за
писки, отпадаютъ отъ церкви и возвращаются въ магометанство 
въ огромномъ количествѣ. Въ Казанскомъ уѣздѣ отъ шести 
крещено-татарскихъ приходовъ остается пока вѣрнымъ церкви 
Христовой только одинъ. Въ уѣздахъ Лаишевскомъ и Мамадыш- 
скомъ отступничество развивается такъ же сильно и поддержи
вается сосѣдствомъ магометанскихъ селеній со множествомъ 
мечетей и муллъ. Къ 1866 году въ одной казанской епархіи 
отступниковъ было по оффиціальнымъ документамъ 9 тысячъ 
душъ, а къ 1874 году число ихъ возрастало до 12,000 человѣкъ, 
а сколько есть колеблющихся въ православной христіанской 
вѣрѣ, неутвержденныхъ и наклонныхъ къ отпаденію,— этого и 
опредѣлить не возможно. Отступники отъ христіанства въ маго
метанство—это самый жалкій и несчастный народъ. Отрекаясь 
отъ христіанства, они попадаютъ въ руки такъ-называемыхъ 
коштановъ—людей грубыхъ, дерзкихъ и фанатичныхъ въ исла
мизмѣ, со всѣми худыми его сторонами. Руководимые этими

Ш

14) См. Чтен. въ Общ. Любителей Духовн. Дросвѣ 1875 г. февраль 
стран. 218.
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безконтрольными лжемуллами, они насъ отъ часу проникаются 
большею и большею ненавистью къ всему христіанскому, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ и ко всему русскому, такъ какъ они по науче
нію своихъ развратителей смѣшиваютъ свои понятія о христі
анскомъ и о русскомъ, называя вѣру христіанскую вѣрою рус
скою. По этому съ увѣренностью можно сказать, что, отступая 
отъ вѣры Христовой, они по внѣшности только, какъ бы по не 
волѣ, остаются подданными русскаго правительства, во внутрен
немъ же настроеніи души своей тяготѣютъ туда, гдѣ царствуетъ 
исламъ, и при первыхъ благопріятныхъ для нихъ условіяхъ, со
гласно ученію Корана, подобно бывшимъ на Кавказѣ Мюридамъ- 
могутъ оказаться самыми опасными для наСь поселенцами на 
землѣ нашей... Отступники пускаютъ въ ходъ безсовѣстный об
манъ, будто есть царскій указъ, дозволяющій и даже повелѣ
вающій крещеннымъ татарамъ переходить въ свою прежнюю 
магометову вѣру. Они препятствуютъ дѣтямъ учиться въ хрис
тіанскихъ школахъ, и нѣсколько такихъ школъ почти насильно 
разогнали, взявъ изъ нихъ дѣтей своихъ и всѣми способами 
препятствуя учиться дѣтямъ не Отпадшихъ родителей. Они дѣ
тей подвергаютъ не только соблазнамъ, но и истязаніямъ и по
боямъ, заставляя ихъ насильно отрекаться отъ Христовой вѣры 
и дѣлаться магометанами. Они тиранятъ своихъ женъ, не хотя
щихъ раздѣлять съ ними отступничество и прогоняютъ ихъ отъ 
себя. Даже стариковъ-отцевъ и дѣдовъ не щадятъ. Наконецъ, 
они подвергаютъ насильственно даже взрослыхъ дѣтей обрѣза
нію, отъ чего были случаи не только болѣзни, но даже смерти. 
Однимъ словомъ, магометанство, по свидѣтельству записки, ос
нованной во всѣхъ подробностяхъ на несомнѣнныхъ докумен
тахъ, изъ оборонительнаго положенія, въ какомъ повидимому 
должно бы находиться въ Россіи въ отношеніи въ христіанству, 
перешло въ положеніе <наступательное». Что такія проявленія 
магометанскаго духа оказываются не въ одной Казанской гу
берніи, это давно извѣстно. Преосвященный одной изъ сосѣд- 
ствевной съ казанской епархіи, писалъ предсѣдателю Общества 
еще въ 1870— 1872 годахъ объ опасномъ положеніи магометан
ства во ввѣренной ему паствѣ, покровительствуемаго разными 
привилегіями. Въ письмѣ отъ 18 апрѣля 1873 года онъ разска
залъ, между прочимъ, слѣдующій случай. <Недавно одинъ сель-
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окій священникъ окрестилъ башкирцу, жившую не далеко отъ* 
церкви. Родственники ея и однодеревенцы, увнавъ объ* этомъ* 
больше ста человѣкъ верхами прискакали въ село съ дубинами, 
и хотѣли избить и священника и всѣхъ, кто содѣйствовалъ кре
щенію башкирки; нѣкоторыхъ русскихъ изранили; едва успокоили 
разъяренную толпу; священникъ не .смѣлъ уже и показаться 
имъ. А магометанское собраніе (мѣстное магометанское управ
леніе) стало придираться къ консисторіи,—за чѣмъ-де священ
ники русскіе обманываютъ, совращаютъ мусульманъ, крестятъ 
безъ согласія родственниковъ и сельскаго начальства».

Авторъ помянутой записки, разсказавъ, что и прежде было 
совращенія крещеныхъ татаръ, но и принимаемы были противъ^ 
нихъ мѣры, съ особеннымъ сочувствіемъ останавливается на 
одномъ проектѣ бывшаго архипастыря казанскаго Филарета, въ 
послѣдствіи митрополита кіевскаго, который въ 1830 год^ былъ 
Высочайше одобренъ въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Нико
лаемъ Павловичемъ и признанъ «весьма основательнымъ» Су
щественные и главнѣйшіе пункты этого проекта состоятъ в ъ  
томъ, чтобы 1) приходы съ инородческимъ населеніемъ въ осо
бенности татарскимъ, всегда были замѣщаемы священниками 
вполнѣ благонадежными, наилучшимъ образомъ знающими языкъ 
нрихожанъ. 2) Богослуженіе въ главнѣйшихъ частяхъ было со
вершаемо на языкѣ прихожанъ. 3) Заводимы были церковнопри
ходскія школы и 4) чтобы былъ надъ приходами инородческими 
самый тщательный надзоръ чрезъ особыхъ спеціальныхъ мис^ 
сіонеровъ опытныхъ и способныхъ руководить священниковъ въ 
ихъ дѣятельности. Въ исполненіе послѣдняго пункта въ томъ 
же 1830 году избраны были въ должность миссіонеровъ три 
архимандрита, которые продолжали свою дѣятельность по 1844 г<; 
затѣмъ назначены были два протоіерея, дѣйствовавшіе по 1859 
годъ. Въ 1859 году, ;безъ всякаго начальственнаго распоряже
нія объ отмѣнѣ, миссіонерство прекратилось. Какъ ни кратко 
было его существованіе, говоритъ авторъ, однакоже оно при
несло неоспоримую пользу. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибы ото 
учрежденіе поддержано было въ надлежащее время во всей сидѣ, 
то- достигнуты были бы еще болѣе прочные результаты.

Согласно съ этимъ забытымъ, но не отмѣненнымъ установленіе 
емъу авторъ весьма основательно желаетъ возстановленія при
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«азаневомъ архіепископѣ миссіонерскаго совѣта изъ лицъ впод* 
яѣ способныхъ и приготовленныхъ, исключительная обязанность 
которыхъ состояла бы въ посѣщеніи возможно частомъ инород
ческихъ, особенно крещено-татарскихъ приходовъи тщательномъ 
наблюденіи надъ религіознымъ ихъ состояніемъ и въ руковод
ствѣ священниковъ этихъ приходовъ. На расходы по этому 
учрежденію авторъ полагаетъ достаточнымъ 3,000 руб. въ годъ* 
Признавая эту мѣру совершенно необходимою и, вмѣстѣ съ 
учрежденіемъ въ Казани частнаго миссіонерскаго пріюта, обѣ
щающею добрые плоды въ будущемъ, Совѣтъ предлагаетъ об
щему собранію уполномочить его войти въ сношеніе по сему 
предмету съ казанскимъ архипастыремъ и, по мѣрѣ возможности, 
помочь изъ?средствъ Общества возстановленію забытаго учреж
денія. Нѣтъ сомнѣнія, что скоро понадобится для борьбы съ 
усиливающимся магометанствомъ нѣчто подобное и въ другихъ 
епархіяхъ.

Второе новое поприще открывающееся для дѣятельности на 
шего Общества, какъ мы сказали, за предѣлами отечества -*» 
есть Японія.

Весь просвѣщенный міръ съ глубокимъ интересомъ слѣдитъ 
за преобразованіями, совершающимися нынѣ въ этой сторонѣ 
по всѣмъ отраслямъ государственной жизни. Эта умная, и по 
своему развитая, нація по образцамъ, заимствуемымъ изъ про
свѣщеннѣйшихъ странъ Европы, преобразуетъ свои училища, 
армію, флотъ, внутреннее управленіе и промышленныя учрежде
нія съ необыкновенною быстротою. Какъ будто забыта ею и 
оставлена позади одна только религія. Но допускаемая япон
скимъ правительствомъ свобода вѣроисповѣданій ясно показы
ваетъ, что оно уже задумалось и надъ вопросомъ о религіи. 
Иначе и быть не можетъ. Европейское просвѣщеніе и цивили
зація, взятыя, въ лучшемъ и истинномъ смыслѣ, суть результаты 
проникновенія христіанскихъ духовныхъ началъ во внѣшнюю и 
общественную жизнь народовъ. По сему, усвояя плоды хри
стіанства!, Японія не можетъ не встрѣтиться съ самимъ хри
стіанствомъ и не почувствовать на себѣ его благотворнаго влія
нія. А такъ какъ христіанское просвѣщеніе не можетъ привиться 
въ язычеству и удержаться на его почвѣ, и такъ какъ,—далѣе,— 
просвѣщеніе цѣлыхъ народныхъ массъ всегда держится не на
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философскихъ ученіяхъ, а на религіозныхъ вѣрованіяхъ: то 
японское правительство,Ц при водвореніи христіанскаго просвѣ
щенія въ средѣ своего народа, скоро встрѣтится и съ рѣши
тельною необходимостію принять христіанство не въ видѣ однихъ 
идей, а и въ формѣ положительной религіи, и объявить эту ре
лигію господствующею въ странѣ. И такъ Японія скоро при
метъ религію христіанскую. Въ какомъ же видѣ?

Очевидно, въ видѣ какого-либо христіанскаго исповѣданія изъ 
существующихъ въ Европѣ: православнаго, римско-католическаго, 
пли протестантскаго—въ одномъ или въ нѣсколькихъ изъ раз
нообразныхъ его развѣтленій. Нѣкоторые думаютъ, что япон
ское правительство само сочинитъ себѣ какую-нибудь новуя> 
раціональную религію, присоединивши къ исповѣдаемому имъ 
буддизму, идеи христіанскія; но такое мнѣніе могутъ имѣть 
только люди, не имѣющіе отличить религіозныхъ догматовъ и 
проистекающихъ отъ нихъ обязательныхъ обрядовъ отъ простыхъ 
отвлеченныхъ мыслей ^произвольныхъ нравственныхъ дѣйствій. 
Въ націи мыслящей сочинить новую религію и навязать ее на
роду—нельэя; надобно доказать ея высшее божественное проис
хожденіе и священное|нравственно-обязательное значеніе. При
томъ, народъ японскій уже упреждаетъ рѣшеніе правительства 
относительно принятія христіанства: въ Японіи уже сильно рас
пространяются и православіе и католичество и протестантство. 
Остается только не рѣшеннымъ вопросъ: какое исповѣданіе 
окажется преобладающимъ и господствующимъ въ странѣ и ста
нетъ религіею самаго правительства?

Рѣшеніе этого вопроса въ Японіи приближается съ каждымъ 
днемъ, и если съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого рѣшенія всѣ 
просвѣщенныя государства Европы, то Россія должна ожидать 
не только съ нетерпѣніемъ, но и съ замираніемъ сердца. Если 
всѣ христіанскія націи содѣйствуютъ всѣми силами рѣшенію 
этого вопроса въ пользу исповѣдуемыхъ ими религій: то Россія 
должна стараться объ этомъ больше всѣхъ другихъ націй.

Нынѣ многіе [ученые и политики думаютъ, что единеніе и 
братство разноплеменныхъ народовъ, столь желательныя для 
блага человѣчества, могутъ быть достигнуты путемъ просвѣще
нія и цивилизаціи: нѣтъ,—эта мысль ложная. Человѣческія нау-
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ки и цивилизація въ примѣненіи въ практической жизни всегда 
имѣютъ въ виду и преслѣдуютъ временный, земной интересъ, а 
этотъ интересъ, распадаясь на множество различныхъ выгодъ и 
преимуществъ, желаемыхъ каждымъ народомъ, и представляетъ 
большею частію предметъ соперничества и борьбы между наро
дами. Область единенія и братства народовъ должна стоять 
выше земныхъ отношеній—племенныхъ, территоріальныхъ, по
литическихъ и т. под., — именно въ высшей сферѣ духа, гдѣ 
8емвыя разности между людьми исчечаютъ, а выступаютъ во 
всей силѣ стремленія къ вѣчному духовному совершенствованію 
и въ вѣчной жизни; а это—и есть область религіи. Здѣсь на
роды соединяются въ вѣрѣ въ одного общаго Отца — исповѣ
дуемаго ими Бога, въ любви въ общимъ духовнымъ предкамъ,— 
святымъ чтимымъ по ихъ религіи, въ почтеніи въ однимъ доро
гимъ историческимъ памятникамъ и преданіямъ, въ привязан
ности и привычкѣ въ однимъ религіознымъ таинствамъ, обря
дамъ, обычаямъ, при исполненіи которыхъ они и при племен
ныхъ разностяхъ, при первой встрѣчѣ оказываются одною род
ною семьею. И такъ, разноплеменные народы дѣлаются братья- 
ми только по вѣрѣ.

Теперь вопросъ: естественно- ли русскому народу желать, 
чтобы сосѣдъ его на отдаленномъ востокѣ, свыше тридцати
милліонный народъ японскій, сдѣлался братомъ ему по вѣрѣ, 
или можно равнодушно отпустить его въ одно изъ чуждыхъ 
намъ западныхъ религіозныхъ семействъ? Естественно ли рус
скому народу желать пріобрѣсти въ Японіи дружественную и 
родственную по вѣрѣ сосѣднюю націю, или, предоставивъ ее 
протестантству и католичеству, допустить въ ней организовать
ся новому гнѣзду интригъ противъ насъ для западныхъ наро
довъ, которые потому особенно намъ всегда и враждебны, что 
между ими и нами издавна утвердились религіозное отчужденіе 
н духовная вражда?

Мы не допускаемъ и мысли, чтобы русскіе хотя на минуту 
склонились къ отрицательному рѣшенію этихъ вопросовъ; но 
дѣло въ томъ, что проходитъ уже пора думать и разсуждать 
объ этомъ, а настала нора дѣйствовать, и дѣйствовать быстро 
и рѣшительно. Японія переживаетъ чрезвычайно важный исто-
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рическій моментъ, который для нея уже не повторится; а Рос
сія,: больше вс>ѣхъ другихъ націй заинтересованная ея судьбоют 
имѣетъ не:только благопріятный, но единственный случай пріо
брѣсти въ ней себѣ брата по вѣрѣ, добраго сосѣда и друга; 
пропустивши этотъ случай/она потеряетъ его безвозвратно, и 
объ этомъ въ послѣдствіи цѣлые вѣка будетъ вспоминать съ 
сожалѣніемъ ы угрызеніемъ совѣсти. Теперь миссіонеры, церкви 
и шкоды пріобрѣтутъ намъ въ Японіи друга, а еслп мы опус
тимъ настоящее благопріятное къ этому время: то потомковъ 
дашихъ на восточной окраинѣ, Россіи должны будутъ защищать 
отъ Японіи, какъ отъ врага,—войска, крѣпости и пушки.
_ Всѣ признаки современнаго религіознаго движенія въ Японіи 
оказываются благопріятными для православія. Японцы ревност
но принялись за изученіе русскаго языца. Наша миссія въ Япо
ніи, не взирая на. крайнюю скудость своихъ средствъ, пріобрѣ
таетъ перевѣсъ въ сочувствіи къ ней народа предъ миссіями 
протестантскою и католическою. Начальникъ нашей миссіи арг 
химандритъ Николай, самъ по себѣ достойнѣйшій служитель 
церкви и проповѣдникъ вѣры, пользуется большимъ уваженіемъ 
въ самомъ высшемъ обществѣ Іеддо—столицы Японіи. Заведен
ные имъ для японскихъ дѣтей четыре школы переполняются 
учениками, такъ что недостаетъ ни мѣста, ни учителей. Приго
товляемые имъ изъ самихъ японцевъ катихизаторы расходятся 
до провинціямъ и пріобрѣтаютъ значительное число вѣрующихъ 
во Христа, хотя и не могутъ еще ни крестить, ни вполнѣ сое̂ - 
динить идъ съ православною церковію по недостатку храмовъ 
и священниковъ- Но этихъ катдхизаторовъ не посылается и со: 
тая часть; сравнительно съ тѣмъ, сколько было бы нужно и 
можно < разоыпать ихъ по Японіи, еслибы были достаточныя 
средства, въ; рукахъ начальника миссіи. Жатва открывается 
многа, но дѣлателей мало.

Итакъ, настала пора сдѣлать по этому великому вопросу свое 
дѣло русскому народу. Пусть вспомнитъ онъ, что значило для 
Россіи время св. Владиміра, и каковы были дѣйствія для нррч 
свѣвденія нашего отечества греческихъ царей и патріарховъ,, и 
сдѣлаетъ дляг Японіи то, что мать наща — греческая церковь 
въ свое время сдѣлала для насъ. Это его нравстденныйі свя-
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щенный долгъ помимо всякихъ политическихъ разсчетовъ. Теперь 
или никогда  ̂ вотъ положеніе, въ которомъ мы поставлены по 
отношенію кѣ( просвѣщенію Японіи вѣрою'Христовою.

Православному Миссіонерскому Обществу предлежитъ при* 
нести свою долю участія и труда на утвержденіе православія 
въ Японіи. Съ двухъ сторонъ въ одно время дѣло японской 
миссіи, какъ бы само собою, подошло къ нашему Обществу. Съ 
самаго начала появленія печатныхъ извѣстій о состояніи Япон
ской миссіи, въ Совѣтъ Общества безъ всякаго вызова ревни
тели стали доставлять въ пользу ея пожерствованія, и Совѣтъ 
безъ всякаго права вынужденъ былъ принимать ихъ. Съ другой 
стороны, начальникъ японской миссіи въ своихъ тяжкихъ забо
тахъ о построеніи церкви и дома въ Іеддо, объ устройствѣ учи
лища и умноженіи и содержаніи катихизаторовъ искалъ опе- 
реться на Общество, и началъ посылать Совѣту свои отчеты и 
корреспонденціи — также безъ законнаго основанія. Совѣтъ не 
могъ не принимать того и другаго по важности самаго дѣла, и 
нѣкоторые члены его по собственному усердію горячо приняли 
къ сердцу дѣло японской миссіи. Все это оказалось полумѣра
ми, и предсѣдатель Общества, высокопреосвященнѣйшій митро
политъ Иннокентій возымѣлъ ! мысль предложить общему со
бранію 1873 года предпринять ходатайство о разрѣшеніи Пра
вославному Миссіонерскому Обществу принять японскую миссію 
подъ свое покровительство, съ тѣмъ, чтобы заботы его объ 
японской миссіи приняли правильное теченіе и порядокъ. Нынѣ 
Совѣтъ Общества можетъ сообщить настоящему собранію, что 
датдаѣедъ улке и законное полномочіе на подечеціе объ ,дпон- 
екой миссіи. #8 апрѣля полученъ его высокопреосвященствомъ 
указъ св. Синода отъ 24 апрѣля сего года за *№ 99ф вѣ кото- 
ромъ изъяснено, что Государь Императоръ въ Ю день феврадя, 
Высочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе св. Синода отъ 
27 ноября (16 декабря) 1874 года о принятіи японской миссіи 
подъ покровительство Православнаго Миссіонерскаго Об
щества.

Будемъ надѣяться, что по мѣрѣ расширенія круга дѣятель
ности Православнаго Миссіонерскаго Общества Господь пошлетъ 
ему и новыя средства. Въ настоящее время Совѣтъ покорнѣйше
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проситъ общее собраніе утвердить сдѣланное имъ въ прошед
шемъ году пособіе японской миссіи въ 3604 руб. и уполномо
чить его въ текущемъ году дѣйствовать по отношенію въ сей 
миссіи по требованію обстоятельствъ І5).

У

*•) Изложенныя здѣсь предположенія: объ образованія Общества пе
реводчиковъ священныхъ книгъ на инородческіе языки, объ устройствѣ 
частнаго пріюта для миссіонеровъ въ Казани, объ учрежденіи тамъ же 
миссіонерскаго совѣта при архіепископѣ, и наконецъ о назначеніи по 
усмотрѣнію Совѣта пособій для японской миссіи внесены въ журналъ 
общаго Собранія Прав. Мисс. Общества 11 мая и утверждены онымъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатали представлено было въ цейзУрйыЙ кЬігіг- 
тѳтъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюля 24 дня 1876 г.

Цензоръ Протоіерей А . Соколовъ.



слово
СКАЗАННОЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ ХРИСАНѲОМЪ, ЕПИСКОПОМЪ 
АСТРАХАНСКИМЪ, ВЪ НИКОЛАЕВСКОЙ ЧУРКИНСКОЙ ПУСТЫ

НИ 9 МАЯ 1875 ГОДА *).

Свѣтлыя чувства, братія, возбуждаетъ видъ вашей св. оби
тели, когда приближаешься къ ней, среди окружающихъ ее 
водныхъ пустынь. Благолѣпенъ вашъ храмъ, скромны, но чи
сты и удобны ваши жилища. Хвала усердію вашихъ предше
ственниковъ, устроителей вашей обители, хвала и вашимъ тру
дамъ, продолжающимъ ихъ дѣло. Но отъ этого внѣшняго благо
устройства вашеіГ обители я скорѣе хотѣлъ бы нерѳйти къ 
мысли о томъ внутреннемъ, нравственно-общественномъ зна
ченіи, какое могла бы имѣть она для нашего края. Все, въ 
самомъ дѣлѣ, невольно вызываетъ на размышленіе объ этомъ,— 
и время, въ какое открыта ваша обитель, и мѣсто, какое для 
нея избрано.

Обитель ваша въ нашемъ краѣ есть послѣдняя повремени 
явленія, новая. Немного ихъ было и отъ начала въ нашей, 
небогатой православнымъ населеніемъ, хотя и широкой по про
странству мѣстности. Но и изъ числа этихъ немногихъ оби
телей, не смотря на относительную недавность православія въ 
краѣ, нѣкоторыя уже изчезли, прекратили свое существованіе.

*) Николаевская Чуркинская пустынь лежитъ въ 50 верстахъ отъ 
Астрахани, вблизи Каспійскаго коря, на юговосточной сторонѣ дельты, 
образуемой устьемъ Волги, среди многочисленныхъ ея притоковъ. Осно
вана около 30-ти лѣтъ тому назадъ.

34
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Самая древняя и первая но времени основанія обитель наша 
давно уже не существуетъ *); другая, болѣе видная между 
ними и обѣщавшая, судя по ея вещественнымъ средствамъ, 
самое долгое существованіе, упразднена на нашихъ глазахъ а). 
Самая дѣятельность обителей нашего края мало извѣстна въ 
исторіи. Въ народѣ хранится благоговѣйная память о первомъ 
начальникѣ первой обители въ Астрахани—и только * * 3 4). Исто
рія нашей русской церкви не знаетъ ни историческихъ дѣя
телей, вышедшихъ изъ нашихъ обителей, ни лицъ, прославив
шихся подвигами благочестія. Исключеніе составляетъ только 
святитель, мученикъ нашего края, душу свою положившій за 
люди своя 5), который воспитался въ самой древней изъ астра
ханскихъ обителей и изъ нея вышелъ на архипастырское слу
женіе. Нѣтъ сомнѣнія, что и здѣсь, у насъ, какъ и на мѣстѣ 
другаго изъ завоеванныхъ тогда мусульманскихъ царствъ — 
царства казанскаго, при первоначальномъ водвореніи право
славія и устройствѣ церквей, была усиленная дѣятельность 
пастырей и иночества, но почему-то все это осталось мало 
извѣстнымъ для общей русско-церковной исторіи. Всего вѣ
роятнѣе потому, что пастырская дѣятельность въ нашемъ краѣ 
первоначально не была самостоятельною, а находилась въ за
висимости отъ дѣятелей въ прежде бывшемъ царствѣ казан
скомъ и сливалась съ ихъ дѣятельностію. Какъ бы то ни 
было, то— Фактъ, что обители астраханскаго края не вошли 
въ исторію. Я думаю, теперь, братія, не сдѣлается ли памят
ною въ исторіи церкви новая обитель нашего края, — ваша, 
она не войдетъ ли въ исторію?

Чѣмъ, какъ? Конечво, тѣмъ же, чѣмъ становились извѣст
ными въ исторіи и всѣ другія наши иноческія обители, т. е.

*) Троицкій ионастырь еще въ 1700 г. приписанный къ московской 
лаврѣ, а въ 1807 году по совершенномъ упраздненіи къ каѳедральному
астраханскому собору.

3) Спасопреображенскій монастырь, упраздненный въ 1874 году.
4) Игуменъ Кириллъ, первый настоятель Троицкаго монастыря.
6) Разумѣется митрополитъ Іосифъ, убіенный шайкою Стеньки Ра

зина въ 1671 году.
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внутренними подвигами самоотреченія и внѣшнею дѣятельно
стію во имя вѣры и церкви... И странно было бы, братія, 
представить, что мы здѣсь,' въ виду этихъ водныхъ пустынь, 
ведущихъ къ безбрежной водной пустынѣ моря, стали бы ис
кать чего-либо другаго, кромѣ подвига и того покоя и мира 
души, который дается подвигомъ самоотреченія. Нѣтъ сомнѣ 
нія, что и ваши отцы, устроители вашей обители, ни чѣмъ не 
руководились и не могли руководиться при устроеніи обители, 
кромѣ искренняго желанія послужитъ дѣлу спасенія своего и 
другихъ. То самое, что они открывали вашу обитель въ са
мые послѣдніе дни, въ наше время, особенно строгое и взы
скательное въ своихъ требованіяхъ по отношенію къ иноче
ству, не обѣщающее ему ничего, кромѣ этихъ требованій, 
иногда, быть можетъ, суровыхъ и жесткихъ, показываетъ уже, 
что они готовы были на всякій подвигъ. Духъ блаженной па
мяти отцовъ, вашихъ предшественниковъ, да неоскудѣваетъ- въ 
васъ, а да возрастаетъ и усугубляется...

Но для жизни общественной еще замѣтнѣе подвиги откры
тые, внѣшніе. Они также ожидаются отъ васъ.

На такое значеніе вашей обители указываетъ самая мѣст
ность, ею занимаемая. Не знаю, имѣли ли это въ виду недав
ніе устроители вашей обители, — думаю, что да. Но я вижу 
въ этомъ указаніе божественнаго провидѣнія, призваніе васъ 
самимъ Господомъ къ дѣятельности во имя вѣры и церкви.

Обитель ваша стоитъ на самомъ конечномъ юго-восточномъ 
предѣлѣ нашей области и на одной изъ границъ великаго 
государства съ этой юго-восточной стороны. Васъ окружаютъ 
и поклонники лжепророка и чистые язычники *), а за вами— 
на другомъ берегу моря, которое виднѣется отъ васъ,—та об
ласть невѣрія 7), откуда исходитъ и то невѣріе, которое здѣсь 
насъ окружаетъ и гдѣ оно находитъ себѣ пищу и поддержку, 
тамъ начинаются уже страны, гдѣ совсѣмъ неизвѣстно имя 
Христово.

34*

‘) Калмыки, преимущественно же киргивъ-кайсаки. 
’) Полуостровъ Мангышлакъ.
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Стоя, танинъ образомъ, на одной изъ самыхъ конечныхъ 
окраинъ нашего великаго царства, обитель ваша образуетъ со
бою, если можно такъ выразиться, передовой постъ церкви, 
направленный въ стр аны мусульманскаго и языческаго невѣрія. 
Она должна быть тѣмъ же въ нравственномъ смыслѣ, чѣмъ 
служатъ для плавателей по морю маяки на морскомъ при
брежья,—должна указывать, освѣщать путь ко Христу и Его 
церкви.

Вы много можете сдѣлать для этой цѣли и своимъ внутрен
нимъ подвигомъ. Ваша уединенная жизнь, ваше воздержаніе, 
ваша любовь, незнающая различія въ людяхъ, ваша благотво
рительность, простирающаяся не только на своихъ единовѣр
цевъ, но и на этихъ иноплеменниковъ, васъ окружающихъ, 
благолѣпіе вашего богослуженія и вашей святыни, — все это 
можетъ располагать къ вамъ этихъ иновѣрцевъ. Но еще болѣе 
можетъ служить этой цѣли и прямо къ ней направленная ваша 
дѣятельность. Вы можете для цѣлей обращенія въ христіан
ство жертвовать и вещественно. И вы приносите эти мате
ріальныя жертвы. И я пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы ска
зать вамъ за это слово благодарности отъ лица всей нашей 
мѣстной церкви... Но вы' можете приносить и еще высшую 
жертву,—можете самихъ себя посвятить этому великому и вы
сокому дѣлу. Вы можете вести проповѣдь о Христѣ съ этими 
иновѣрцами, можете обучать дѣтей ихъ для привлеченія ихъ по
томъ къ вѣрѣ. Не думайте, что для этого отъ васъ требуется 
что-то особое, чрезвычайное, что это для васъ не легко или 
невозможно. Возможно это для всякаго, искренно, сердечно 
вѣрующаго. Обращаетъ къ вѣрѣ скорѣе всего и легче всего 
простая, но живая и сильная вѣра, а не ученость, иногда хо
лодная и бездушная. На сердце дѣйствуетъ сердце же и теп
лое чувство, а не разсужденія и выспреннія соображенія ума.

А это нужно, братія, нужно для васъ... Не совсѣмъ на
прасны тѣ, конечно и вамъ извѣстныя, требованія нынѣшняго 
общества, чтобы, сверхъ подвиговъ внутренняго благочестія, 
Обители иноческія служили и для церковно-общественныхъ
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нуждъ и цѣлей. Правда, мы могли бы сказать въ отвѣтъ на 
эти толки, что монастыри служатъ общему дѣлу вѣры и нрав
ственности уже самимъ своимъ внутреннимъ, личнымъ подви
гомъ. Внутренняя, личная, высокая жизнь подвижника и сама 
по себѣ имѣла и всегда можетъ имѣть общественное значеніе, 
потому что служитъ показателемъ высоты жизни и примѣромъ 
ѳя для цѣлаго общества... Великіе подвижники древности ухо
дили изъ міра въ пустыню за тѣмъ, чтобы изъ нея изнести 
въ самый міръ новыя, высокія требованія христіанской нрав
ственности; за тѣмъ, чтобы міръ послѣ узналъ, увидѣлъ всю 
высоту и широту христіанской добродѣтели. И міръ христіан
скій, въ томъ нѣтъ сомнѣнія, много обязанъ перемѣною въ са
мой своей общественной жизни и усовершеніемъ своей обще
ственной нравственности одиночнымъ, уединеннымъ, и, неви
димому, только личнымъ подвигамъ древнихъ великихъ пу
стынножителей. Но намъ могутъ возразить —  и совершенно 
справедливо, что полнота вѣры и внутренней жизни не мо
жетъ не отражаться и во внѣ... Кто внутри исполненъ чув
ства вѣры, тотъ не можетъ оставаться равнодушнымъ отно
сительно невѣрія, особенно, когда онъ видитъ его, когда оно 
окружаетъ его. Такого, т. е. только внутренняго подвижни
чества, совершенно отрѣшеннаго отъ всякой внѣшней дѣятель
ности, собственно говоря, никуда и не было. Наши обители 
издревле были и разсадникомъ духовнаго просвѣщенія и сре
доточіемъ дѣятельности церковно-общественной.

Знаете ли вы, братія, что почти весь сѣверъ нашей великой 
страны обязанъ не только своимъ обращеніемъ въ христіан
ство, но даже и своимъ заселеніемъ нашимъ древнимъ иноче
скимъ обителямъ? Иноки ходили съ проповѣдью по дикимъ 
лѣсамъ, обращая ко Христу не только единоплеменниковъ, но 
и инородцевъ сѣвера. Русскій крестьянинъ шелъ съ своею 
сѣкирою въ дремучіе лѣса нашего сѣвера уже послѣ того, 
какъ путь для него проложенъ былъ и освященъ стопою св. 
подвижниковъ... Такъ зачинались и возникали на нашемъ сѣ
верѣ «•50ЧПШШ» И  С О Л О П І Я .
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Вотъ, еслибъ ваша обитель, братія, была для этой юго- 
восточной окраины нашего царства тѣмъ же, или чѣмъ-либо 
подобнымъ тому, чѣмъ были и служили нѣкогда обители сѣ
вера! Еслибъ, то есть, она послужила къ обращенію нашихъ 
иновѣрцевъ и къ заселенію христіанами этого прибрежья на
шего моря!...

Святитель Христовъ, именемъ котораго называется ваша 
обитель и которому посвященъ вашъ храмъ, при жизни своей 
отличавшійся особенною ревностію къ православію, да послу
житъ вамъ примѣромъ. А молитва предъ Господомъ этого ве
ликаго небеснаго ходатая, извѣстнаго даже здѣшнимъ иновѣр
цамъ, да дастъ вамъ силы для трудовъ радй Господа и Его 
св. Церкви. Аминь.



ЖИЗНЬ И УЧЕНІЕ БОГОМИЛОВЪ

ПО ПАНОПЛІ И ЕВ ѲИМІ Я З И Г А Б Е Н А

И ДРУГИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ * ) .

У ч е н і е  б о г о м и л о в ъ  о т в о р е н і и  м і р а  и 
ч е л о в ѣ к а .

«Сатанаилъ, низверженный съ неба, не могъ основать свое 
жилище на водахъ;— земля была невидима и неустроена. Бо
жественный образъ (чкіа рорщ), одѣяніе и творческая сила 
остались между тѣмъ ори немъ. И вотъ онъ собираетъ пад
шихъ вмѣстѣ съ нимъ ангеловъ, ободряетъ ихъ и говоритъ: 
Богъ сотворилъ небо и землю (Бытія I, 1). Я, другой богъ, 
устрою второе небо и все прочее по порядку. Сатанаилъ ска
залъ: «да будетъ твердь»— и стала твердь. Далѣе онъ продол
жалъ твореніе въ томъ порядкѣ, какъ оно описано въ книгѣ 
Бытія: украсилъ второе небо, отдѣлилъ воду отъ земли, про
извелъ растенія и животныхъ. Это второе твореніе онъ на
значилъ жилищемъ для себя и для подвластныхъ ему духовъ. 
Затѣмъ онъ образовалъ тѣло Адама изъ земли и воды и по
ставилъ его въ прямомъ положеніи. При этомъ какая-то влага 
потекла изъ Адама въ правую ногу и черезъ большой па
лецъ извилинами (ёАіхогі<$со<;) ушла въ землю, образовавъ ф и -

*) См. іюльскую кя. Прав. Обозрѣнія 1875 г.
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гуру знія. Собравъ свое дыханіе (и ѵ гор .а), Сатаваилъ вдунулъ 
въ образованное ииъ тѣло жизнь. Но этотъ духъ, пролившись 
чрезъ пористую толщу (&іа уаоѵбт^та) тѣла въ правую ногу, 
попалъ черезъ большой палецъ въ. извилистую струю; она 
тотчасъ получила жизнь и отдѣлившись отъ пальца, стала 
зміемъ н поползла. Потому змій и отличается хитростію, что 
его оживляетъ душа Сатанаила. Замѣтивъ, что усилія его ни 
къ чему не ведутъ, этотъ новый творецъ черезъ посольство 
обратился ($ігтере<7|3ео<тато) къ благому Отцу и просилъ нис
послать Своего духа (~ѵо/(ѵ), обѣщая, что человѣкъ будетъ 
принадлежать имъ обоимъ, если будетъ оживленъ, и что племя 
его восполнитъ мѣста на вебѣ, оставленныя падшими ангелами. 
Богъ, по благости своей, исполнилъ просьбу діавола, вдунулъ 
въ созданіе Сатанаила дыханіе жизни. Тотчасъ явился чело
вѣкъ съ живою душою, которая просвѣтила его и сообщила 
ему разнообразныя прелести. Когда же затѣмъ изъ тѣла Адама 
была создана Ева и получила тотъ же блескъ, Сатанаилъ вос
пламенился завистію; онъ перемѣнилъ свой планъ и сталъ 
злоумышлять противъ своего созданія; подъ видомъ змія онъ 
обманомъ соблазнилъ Еву къ соитію (аоуу'еѵес&аі) съ нимъ, 
для того чтобы его сѣмя, вошедши въ тѣло Евы прежде Ада
мова сѣмени, возъимѣло надъ ввмъ господство и всячески пре
пятствовало ему рости и множиться (а іД а ѵ гс-З а і -/.аа тіА>)$<іѵеа- 
■Зш). Скоро Ева, въ болѣзни родовъ, родила, отъ сожитія съ 
Сатанаиломъ, Каина и подобную ему сестру-близнеца, по имени 
Каломелу. Движимый ревностію, Адамъ также сдѣлалъ соитіе 
съ Евою и родилъ Авеля; но его тотчасъ убилъ Каинъ и внесъ 
этимъ смертоубійство (сроѵоѵ; по древн. чтен.— <ро/Зоѵ или ф$ о-  
ѵоѵ: №ггаІ бе Во^ошіі. р. 13) въ міръ. Посему и апостолъ 
говоритъ, что Каинъ бы лъ оть лукаваго (1 Іоан. III, 12). Ч э- 
резъ преступленіе съ Евою подъ образомъ змія, Сатанаилъ 
лишился образа Божія, одѣянія, творческой силы и божескаго 
имени. Потерявъ все это, Сатанаилъ сталъ темнымъ и для 
всѣхъ ненавистнымъ. Но благой Отецъ, смягчивъ свой гнѣвъ,



вогомилы. ш
дозволялъ ѳиу остаться міроаравителеиъ (хос[аохратор) н вла
дыкою всего, созданнаго имъ послѣ своего паденія» *}.

Въ изложеніи творенія міра и человѣка по богомильскимъ 
воззрѣніямъ Евѳимій Зигабенъ стоитъ совершенно одинокимъ 
писателемъ въ ряду другихъ источниковъ для изученія бого
мильства. Поэтому считаемъ не лишнимъ обратиться къ од
ному изъ апокрифовъ, этому, можно сказать, народному бого
словію, въ основѣ котораго лежитъ также Священное Писаніе, 
какъ и въ разсказѣ автора Панопліи, только въ апокриФѣ го
раздо болѣе примѣшивается разныхъ миѳовъ, отголосковъ си
рійскаго гносиса и славяно-языческой древности. Этотъ апо- 
криФЪ— «Вопросы Іоанна Богослова» г), съ которыми мы еще 
не разъ встрѣтимся по ихъ близкому отношенію къ разсказу 
Евѳимія. Послѣ перваго вопроса Іоаннъ Богословъ спрашиваетъ 
Христа о томъ, «въ какой славѣ былъ Сатана у Твоего Отца 
прежде своего паденія?» — Онъ управлялъ всѣми небесными 
силами и былъ подобенъ Отцу (ірзе егаі опііпапв ошпеш іт і-  
Іаііопет раігіз), отвѣчалъ Христосъ; самъ же Іисусъ сидѣлъ 
рядомъ съ Отцемъ. Гордость увлекла Сатану къ измѣнѣ: онъ 
задумалъ поставить престолъ свой выше небесъ и совершенно 
уподобиться Вышнему. Далѣе изображаются семь небесъ, на
селенныхъ ангелами. Подъ небесами существовало три сти
хіи: воздухъ, вода и огонь. Каждую изъ нцхъ хранилъ осо
бый ангелъ. Вода покрывала неустроенную еще землю, а огонь 
былъ въ ея внутренности. Спустившись подъ землю, Сатана 
нашелъ двухъ рыбъ, лежавшихъ на водахъ. Соединенныя меж
ду собою подобно пашущимъ воламъ, они поддерживали всю 
землю отъ запада до востока солнца повелѣніемъ невидимаго 
Творца * * 3). Сатана склонилъ ма свою сторону ангеловъ воз-

Ч Нпгг.оГ йе Воцот. р. II, гл. VII.
-) о  суіцрстііопгіігі;: пхь ::ь богомильской сектѣ было сказано выше. 

Они напечатаны между прочимъ у Тпііо, соі!*лѵ аросгурѣпз Хоѵі Те- 
діатепіі. 1832. Лейпцигъ. Подъ заглавіемъ: ЫЪег з. Іоаппіз аросі^іпіі:, 
I р. 884—896.

3) Этотъ миѳъ, въ основѣ котораго лежитъ библейское сказаніе о 
бегемотѣ и левіаѳанѣ (см. ТЫІо I р. 887 п. 2), весьма распространенъ 
въ нашемъ простонародьѣ, помѣщающемъ землю на трехъ китахъ.
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духа и воды и старался совратить другихъ ангеловъ. Онъ го
ворилъ имъ: все, что вы видите, — мое. Если вы послушаете 
меня, я положу престолъ свой надъ облаками (іп пиЬіЬиз) и 
буду подобенъ Вышнему; воды небесныя я размѣщу въ мо
ряхъ, очищу землю отъ воды и буду царствовать съ вами вѣчно 
(іп зесиіа зесиіогит) 4). Одежда, вѣнецъ и престолъ состав
ляли принадлежность добрыхъ ангеловъ 5). Все это отнялъ 
небесный Отецъ у падшихъ ангеловъ. Самъ Сатана лишился 
своего свѣта и мѣста обитанія. Онъ увлекъ съ собою треть 
ангеловъ и поселился иа тверди небесной. Мучимый угрызе
ніемъ совѣсти, онъ воззвалъ къ Господу: «прости меня, я по
коряюсь тебѣ.» На семь дней * *) Господь далъ ему полную 
свободу (иі Гасегеі дшкіситдпе ѵеііеі и8^ие асі зеріега біез 7). 
Затѣмъ Сатана устрояетъ землю, освобождая ее отъ воды. Онъ 
снимаетъ корону съ ангела водъ; изъ одной половины ея вы
шло солнце, изъ другой — луна, а изъ драгоцѣнныхъ камней 
ея — блестящія звѣзды. По волѣ діавола земля производитъ 
пресмыкающихся, скотовъ, деревья и травы; море — рыбъ и 
птицъ. Наконецъ, онъ создаетъ тѣло человѣка и испрашиваетъ 
у Бога двухъ ангеловъ. Послѣдніе соблазнились просьбою Са- 
тавы и были поселены имъ въ тѣла Адама и Евы. Діаволъ 
между тѣмъ никакъ не могъ помириться съ мыслію, что душа 
человѣка принадлежитъ Богу и Его ангеламъ, и задумалъ, во 
чтобы то ни стало, осквернить ее. Обратившись въ змія, онъ 
прельстилъ Еву на грѣхъ вкусить запрещеннаго плода, т. е. 
безъ аллегорическаго смысла, вступить въ запрещенную связь.

КЗв

*) Предложенія ангеламъ со стороны саганы заимствованы, какъ не
однократно говоритъ и Евѳимій въ Паноплін, изъ притчи о неправед
номъ домоправителѣ.

*) Тоже и въ видѣніи Исаіи. Еп^еІЬапІі 8. 230.
*) День, на основаніи словъ псалмопѣвца, принимается за вѣкъ—въ 

смыслѣ тысячелѣтія (ТЬіІо, р. 890 п. 5). Эта легенда намекаетъ на 
тогдашнее убѣжденіе въ седьми-тысячелѣтнемъ существованіи міра.

’) Это сказаніе проливаетъ свѣтъ на слѣдующее, довольно темное 
мѣсто Паноплін: Тапіит еп іт (1 ст о  не 8 ровзипі, іціапіит ѵоіипі снт  
еат  е зиЫіті р о іезіа іет  асі зер іет  издие зесиіогшп йп ет  аесерегіпі. 
Каггаі <іе В оеот. гл. XII.
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Сперва онъ самъ насладился женою и съ тѣхъ поръ сыны 
діавола и сыны змѣины почали подражать преступленію отца 
своего діавола до погублены этого вѣка», говоритъ апокриФЪ *).

Въ разсказѣ «Вопросовъ Іоанна Богослова» и Евѳимія Зи- 
габена о твореніи міра и человѣка нельзя не усматривать за
мѣтной подкладки сирійско-гностической космогоніи и антро- 
погоніи, представляющихъ пародію на повѣствованіе Моисея 
объ этомъ предметѣ. Спрашивается: какимъ образомъ гности
ческія идеи могли проникнуть къ славянскимъ богомиламъ и 
оттуда въ Грецію? Вопросъ рѣшится самъ собою, если мы 
припомнимъ, что павликіанская теорія творенія весьма близка 
къ сказанію Евѳимія и Вопросовъ Іоанна Богослова объ этомъ 
предметѣ. Павликіане, при близкихъ историческихъ и этно
графическихъ ") связяхъ съ богомилами,передали послѣднимъ 
свое ученіе о твореніи міра и человѣка, въ чемъ.не сомнѣ
вается и авторъ Павопліи <0). Учепіе павликіанъ о твореніи 
человѣка слѣдующее: однажды Диміургъ, вмѣстѣ съ другими 
падшими ангелами, увидѣлъ лучезарный образъ и подобіе не
беснаго Отца. Пораженный необыкновенною красотою этого 
видѣнія, онъ захотѣлъ, вмѣстѣ съ своими товарищами, создать 
человѣка по этому образу и подобію. Но усилія его оказа
лись напрасными: твореніе было столь слабо, что не могло 
устоять на ногахъ и подобно червю ползало по землѣ. Тогда 
небесный Отецъ, сжалившись надъ своимъ подобіемъ, послалъ 
ему отъ себя искру жизни и созданіе сдѣлалось настоящимъ 
человѣкомъ. Этотъ двойственный составъ природы человѣка, 
подъ вліяніемъ добраго и злаго начала, обнаруживается те
перь въ немъ противоположными стремленіями къ добру и злу “ ). 
Если мы сравнимъ это ученіе съ показаніемъ Иринея и Епи
фанія кипрскаго объ еретическихъ воззрѣніяхъ сирійскаго 
гностика Сатурнина, то окажется, что павликіавское ученіе ни

) ТЪіІо, сой. Аросг. I р. 890.
8) Ѳіевеіег. ЬеЬгЪисЬ <1. К. СгевсЪ. II, I, з. 400. 
10>) Жггаі сіе Во^отіі. гл. VII.
!І) ТЪеоІ. Віисі. ивсі Кгіі. 1829. 113, 114.
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больше ни меньше какъ буквальное повтореніе этихъ воззрѣ
ній *а). Замѣчательно, что мнѣніе объ участіи добраго и злаго 
начала (бѣлбога и чернобога) въ твореніи міра и человѣка 
было весьма распространено едва ли не между всѣми славян
скими племенами: такъ сродными душѣ славянина показались 
богомильскія начала! Замѣтимъ еще, что степень участія злаго 
бога въ твореніи съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе 
ограничивалась І3).

Я в л е н і е  Х р и с т а .  Гл. VII.
«Люди жестоко страдали и гибли подъ властію демоновъ. 

Только немногіе стали удѣломъ (церіЗоі) Отца и перешли въ 
чинъ ангеловъ: именно упоминаемые въ генеалогіяхъ Матѳея 
и Луки. Отецъ замѣтилъ наконецъ, что онъ обманутъ и оби
женъ. Онъ далъ человѣку лучшую часть, при твореніи надѣ
лилъ его разными совершенствами, и между тѣмъ лишился 
большей части человѣческаго рода. Онъ сжалился надъ ду
шою, которую онъ самъ вдохнулъ, и которая страдала въ тя
желомъ рабствѣ, и для отомщенія за нее изрыгнулъ изъ своего 
сердца въ 5500 году Слово, т. е. Сына и Бога (Псалом. 45, 1). 
Этотъ Сынъ и Слово есть архангелъ Михаилъ (Исаія 9, 6). 
л) Онъ— архангелъ, потому что свѣтлѣе всѣхъ ангеловъ; — 
Іисусъ, потому что избавлялъ отъ всякой болѣзни и печали;— 
Христосъ, потому что былъ помазанъ плотію (/рісОіѵта т9) 
сархі). Сойдя съ неба, онъ вошелъ въ правое ухо |3) Дѣвы у) 
и облекся въ плоть, которая только повидимому (т& <раіѵоріѵ<и)

**) Энгельгардъ сравниваетъ Сатурниново ученіе о твореніи прямо съ 
богомильскимъ, опуская посредствующую связь между ними обоими— 
воззрѣнія Павликіанъ. Приписывая богомиламъ заимствованіе этого 
ученія прямо изъ Сиріи и упуская изъ виду вліяніе Павликіапъ на 
происхожденіе и характеръ богомильства, онъ очутился въ области 
произвольныхъ, исторически необоснованныхъ предположеній и догадокъ 
касательно происхожденія богомильства. Сирійское же происхожденіе 
основателя павлигсіапства дѣлаетъ вполнѣ понятнымъ такое повтореніе 
(Оіевеіег. Тіісоі. а  и ѣг. 1М;. ЕпнеПі. 177—178; 201—205.

і3) Аѳанасьев. II 458 стр. и далѣе, Гцаповь, смѣсь христ. съ я;,:.:с. 
Правосл. Собес. 1861 г. I, 249—265.
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состояла изъ матеріи и походила на человѣческое тѣло,—на 
самомъ же дѣлѣ была не вещественна и божественна с). Онъ 
вошелъ черезъ ухо, вышелъ черевъ него же и Дѣва не чув
ствовала ни входа, ни выхода Его: она просто нашла Его въ 
пеленкахъ, въ ясляхъ. Во плоти Онъ совершилъ спасеніе (оі- 
хоѵоціаѵ), училъ и дѣлалъ то, что содержится въ Евангеліи и 
былъ только повидимому причастенъ человѣческимъ страстямъ 
(па&ет). Призрачно распятый, умершій и воскресшій, онъ снялъ 
съ себя личину (маску), посрамилъ отступника и въ тяжкихъ 
узахъ заключилъ его въ бездиу. з) Отъ имени Сатанаила онъ 
отнялъ, прилагающійся къ ангеламъ, слогъ ^Х I) и назвалъ 
его теперь Сатаною. Совершивъ предназначенное ему дѣло, 
і]) Христосъ снова возвратился къ Отцу и сѣлъ одесную Его 
на престолѣ, съ котораго былъ низвѳржѳнъ Сатанаилъ. За
тѣмъ онъ снова возвратился туда, откуда вышелъ, разрѣшив
шись (аѵаЛіігЬпѵои) въ Отца, въ утробѣ котораго Онъ былъ 
заключенъ» $) и).

Въ объясненіе этого воззрѣнія (при обозначенныхъ грече
скими буквами пунктахъ) нужно сдѣлать слѣдующія замѣчанія.

а) Еще древніе маркіониты вѣрили, что Христосъ облекся 
не въ человѣческое, но въ ангельское (у богомиловъ —  неве
щественное, безплотное; у павликіанъ небесное—обраѵбгкѵ— 
естество); отсюда еретики заключили, что Христосъ и по есте
ству своему сталъ ангеломъ, или лучше— архангеломъ. Опро
вергая подобныя заблужденія, Тертуліанъ говоритъ: «конечно 
Онъ (Христосъ) названъ ангеломъ великаго совѣта, т. е. по
сланникомъ Божіимъ; но это такое названіе, которое озна
чаетъ Его должность, а не естество; слѣдовательно не должно 
видѣть въ Немъ ангела, подобнаго Гавріилу или Михаилу» “ ). 
Въ названіи Христа архангеломъ Михаиломъ можно видѣть и 
вліяніе особеннаго почитанія арх. Михаила, распространен
наго между греками. II у современныхъ грековъ онъ ноль-

Хаггаі;. (1е Воігот. гл. VII.
1Г\) Твор. Тертуліаыа ч. III, гл. XIV, по перев. Каркееха.



540 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

зуется необыкновеннымъ уваженіемъ “ ), какъ у русскихъ— 
Николай Чудотворецъ.

3) Что Христосъ прошелъ чрезъ ухо Дѣвы Маріи, и это 
воззрѣніе не ново. Служа отголоскомъ гностическихъ воззрѣ- 
вій, по которымъ Христосъ не могъ мивовать уха зона, оно 
встрѣчается и у нѣкоторыхъ древнихъ церковныхъ учителей, 
въ греческихъ и латинскихъ проповѣдяхъ |7). Бъ древней 
ліонской литургіи читаемъ, что Христосъ іпігоіѵіі рег ашет 
ѵіг^іпіз *8). Въ одной изъ церковныхъ пѣсней греческаго 
октоиха говорится, что Христосъ со? оі іѵ.от^ а-;?(/лкѵ *'■'). 
Употребляемое въ смыслѣ метафоры, въ примѣненіи къ повѣ
ствованію Евангелія Луки 1, 26—38, это выраженіе не за
ключаетъ въ себѣ ничего антихристіанскаго; но еретики при
ложили его къ своимъ докетическимъ воззрѣніямъ иа проис
хожденіе Христа.

у) Авторъ Панопліи ничего не говоритъ о томъ, какъ смо
трѣли богомилы на личность Пресвятой Дѣвы. О ней суще
ствовали самыя разнообразныя и нелѣпыя мнѣнія у сродныхъ 
съ богомилами сектантовъ. Такъ павликіаве пе признавали ее 
Богородицей и утверждали, что она имѣла послѣ рожденія 
Спасителя другихъ дѣтей *°). Иные дуалисты болгарскіе утвер
ждали, что Марія родилась отъ матери безъ отца 2|). Нѣко
торые каѳары считали Богородицу символомъ, метафорой, при
лагая это названіе къ своей сектѣ 22). «Вопросы Іоанва Бого
слова» называютъ Пресвятую Дѣву посланнымъ съ неба ан
геломъ 83). Безъ сомнѣнія, имѣя въ виду эти и подобныя имъ 
разнообразныя нелѣпыя мнѣнія, пресвитеръ Козма не рѣшает
ся даже упоминать о нихъ и говоритъ кратко о богомилахъ,

“) См. Тііііо Сой. аросг. р. 637, п. 15.
’’) Примѣры см. у Шмита II, р. 43, п 3.
'•) Петрановичъ, стр. 53.
*•) См. ТЬіІо Сой. аросг. р. 838, 839, п. 17. 
2в) Сіезеіег зіисі. и. кгіі. 114.
’’) ВсЬтійІ 1. II, р. 42.
**) ІЪійет. р. 43.

ТЬіІо, Сой. аросг. р. 883
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что они «преславньГя и пречистыя Богоматери Господа нашего 
Іисуса Христа не чтутъ, но много о ней блядутъ, ихже рѣчи 
и гръдости нельзѣ писати въ енигы сіа» 2<).

о) Взглядъ на призрачность тѣла Христова и всѣхъ Его 
дѣйствій составляетъ одно изъ главныхъ, коренныхъ заблуж
деній богомильства. О немъ упоминаетъ и Синодикъ царя Бо
риса: «попа богомила... воспріемшаго манихейская сія ересь 
къ симъ же и се нрирекшаго: яко въ привидѣніи Господь Богъ 
нашъ отъ Пресвятыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи родися 
и въ привидѣніи распяся и обженяя плъть възнесе и на воз- 
дусѣ остави... анаѳема» 25). Размноженіе ересей въ Болгаріи, 
въ числѣ которыхъ богомильство занимало видное мѣсто, по
дало поводъ царю Борису (1207— 1217) распорядиться состав
леніемъ Соборника или Синодика; послѣдній заключаетъ въ 
себѣ анаѳѳматизмы разныхъ еретическихъ заблужденій и окан
чивается возглашеніемъ «вѣчная память» царямъ и патріар
хамъ **).

г) Извѣстіе Панопліи о томъ, что Христосъ по ученію бо
гомиловъ побѣдилъ діавола, заключилъ его въ бездну, нахо
дится въ противорѣчіи съ XVIII главою ея (р. 27), гдѣ гово
рится, что, по ученію богомиловъ; Сатанаилъ избралъ себѣ 
нѣкогда въ жилище іерусалимскій храмъ, а по разрушеніи 
его—Софійскій константинопольскій храмъ. Если Христосъ за
ключилъ Сатанаила въ бездну, то какимъ образомъ онъ вла
дѣетъ храмомъ святой Софіи!? Очевидно, что здѣсь допущена 
авторомъ Панопліи неточность. По ученію богомиловъ должно 
выходить, что хотя Сатана пересталъ уже быть Сатанаиломъ, 
но онъ все-таки сохранилъ нѣкоторую власть надъ неполучив
шими искупленія * *’). •

;) Бъ повѣствованіи объ отнятіи слога въ имени Сата
наила также противорѣчіе: то говорится, что частица г\к—

24) Правосл. Собесѣдн. 1864 г. ч. II, стр. 90.
” ) Гильфердингъ. Собраніе сочинен. 131.
2б) Сравни Временникъ Моск. общ. ист, и др. ч. XXI, 17—20.
*7) Снеси XX гл. р. 29.
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знакъ особаго высшаго достоинства была отнята уСатанаила 
за связь съ Евою, то разсказывается, что Христосъ уже по 
совершеніи искупленія лишилъ Сатанаила этого достоинства.

т}) По ученію православной церкви искупленіе состоитъ въ 
освобожденіи падшихъ людей отъ грѣха, проклятія и смерти,* 
но богомилы не признавали паденія человѣка. Люди бѣдствуютъ, 
по ихъ понятію, оттого, что подпали строгому и неразумному 
правленію Сатанаила и подпали не произвольно, а по проис
хожденію своему отъ Сатанаила. Потому благодатнаго искуп
ленія нѣтъ. Миссія Христа ограничивается простымъ учитель
ствомъ. Онъ только указалъ людямъ ихъ происхожденіе и вы
сокое назначеніе, открылъ, что они заблуждались относительно 
бога (злаго), которому доселѣ служили, и предложилъ болѣе 
легкія и надежнѣйшія средства покаянія и возвращенія ко 
всеблагому Богу, или какъ говоритъ одинъ апокрифъ г8), «от
крылъ имъ все зло діавола и славу Божію.» Вотъ почему 
Анна Комнена говоритъ, что «спасеніе» для богомила пустой 
призракъ: «тг,ѵ оіхоѵо|Аіаѵ тгасаѵ &раѵтабг» г9) и Козма замѣ
чаетъ: «не по своей волѣ распята мнятъ Господа, ни за спа
сеніе человѣческо, а по нуждѣ.» То есть страданіе на крестѣ 
не было искупительною жертвой за грѣхи людей, дѣломъ вы
сочайшей любви и свободы Іисуса Христа, а простымъ, слу
чайнымъ обстоятельствомъ, неимѣющимъ никакого отношенія 
къ спасенію. Намъ кажется крайне неосновательнымъ выра
женіе «по нуждѣ» переводить: по долгу, обязанности, по не
обходимости— для спасенія: страданія Спасителя по богомиль
скому воззрѣнію не имѣютъ никакого отношенія къ искупле
нію и вызваны случайною необходимостію 30).

Я) Относительно разрѣшенія Сына въ Отца также противо
рѣчіе. То это разрѣшеніе уже послѣдовало по совершеніи зем
ной жизни Христа, то оно должно послѣдовать при кончинѣ 
міра.

Вопросы Іоанна у ТЬіІо, р. 893.
2а) АЪііад В. XV, р. 385, 386. Е(Іі(І. Ѵепеі.
30) Ср, Рудьева о ересяхъ—9.
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П р о и с х о ж д е н ь е  и с п о л и н о в ъ .  П о т о п ъ .  З а к о н ъ  
М о и с е е в ъ .  Гл. IX и X.

«Падшіе ангелы узнали, что Сатанаилъ обѣщалъ Отцу за
пять ихъ мѣста (на небѣ) человѣческимъ родомъ. Тогда они 
безстыдно (асеХ-уй?) взглянули на дщерей > человѣческихъ и 
взяли ихъ себѣ въ жены, чтобы сѣмя отъ нихъ снова завла
дѣло на небѣ мѣстами падшихъ духовъ (Быт. УІ, 2, 4). 
Послѣднихъ богомилы называютъ сынами Божіими, ибо и они 
рождены ОТЪ Бога (<!>; хаі аОтощ  атг гхгіѵоо уе-рѵотсц). Отъ 
соитія ангеловъ съ дочерями людей произошли исполины; они 
сразились съ Сатанаиломъ и побѣдили его. Разгнѣванный Са- 
танаилъ навелъ потопъ, истребилъ ихъ и всякую живую плоть. 
Одинъ только Ной, не имѣвшій дочери, не зналъ о паденіи 
Сатанаила и продолжалъ служить ему. За это Сатаваилъ доз
волилъ ему построить ковчегъ, и только Ной спасся съ тѣмъ, 
чтб было въ кораблѣ 31)« Моисей прельщенный Сатанаиломъ 
возвратился въ Египетъ, обманулъ евреевъ и вывелъ ихъ, со- 
дѣйствуемый знаменіями и чудесами, совершенными силою 
Сатанаила. Отъ него Моисей получилъ на Синаѣ законъ, ко
торый погубилъ множество людей. Въ доказательство, бого
милы ссылаются на посланіе къ Римлянамъ 7. 7.» 3*).

Въ основѣ всего этого взгляда на ветхозавѣтную исторію 
лежитъ очевидно библейскій разсказъ, но онъ обезображенъ 
сообразно съ духомъ секты различными вымыслами, которые 
носятъ на себѣ печать восточнаго происхожденія 33) и уна
слѣдованы отъ павликіанъ 34), державшихся того же мнѣнія.* 
Апокрифическія сказанія, какъ водится, еще болѣе изуродо
вали этотъ разевавъ новыми подробностями и перемѣнами. Вотъ 
что передаютъ объ этомъ «Вопросы Іоанна Богослова.» Въ пе
ріодъ отъ Адама до Эноха Сатана посылалъ азъ воздушной

**) Ыаггаі <іе Во^от. р. 19, 20 гл. IX.
3*) ІЬісІет, р. 21— 22. гл. X.
»•) Творенія Тертуліана, перев. Карнеева ч. IV, стр. 16— 29. 
’4) См. IX и X гл. Шггаі. <іе Во̂ огаі].
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области, мѣста своего пребывавія, подчиненныхъ ему: ан
геловъ на служеніе людямъ. Раба же своего Эноха онъ взялъ 
къ себѣ  на небо, показалъ передъ нимъ свое бож ество (ііеі- 
І а іе т  зи а т )  и велѣлъ ему написать 67 книгъ; послѣднія Эиохъ 
принесъ на землю и передалъ сынамъ діавола. Отселѣ люди 
научились приносить жертвы и совершать гнусныя таинства 
(ііуизіа т іе іег іа ). Они забыли о небесномъ царствѣ и стали 
признавать Сатану единымъ, истиннымъ Богомъ. Отецъ рѣ
шилъ, поэтому, послать своего Сына для спасенія людей отъ 
обольщенія Сатаны. Но послѣдній, узнавъ объ этомъ, послалъ 
своего ангела къ Моисею (?) съ тремя древами, съ поруче
ніемъ пригвоздить Іисуса ко кресту. Между тѣмъ Монсей далъ 
законъ евреямъ и Сатана провелъ ихъ чрезъ Чермноѳ море ’5).

Громадную разницу между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ ере
тики приписали господству въ нихъ различныхъ началъ —  
добраго и зла го. Богъ Новозавѣтный безконечно милостивъ и 
правосуденъ; ветхозавѣтный— богъ мести, коварства, прокля
тія и истребленія. Онъ насылаетъ потопъ, небеснымъ огнемъ 
сожигаѳтъ Содомъ и Гомору, истребляетъ цѣлыя десятки ты
сячъ непокорныхъ ему. Черезъ Моисея онъ даетъ законъ, за
повѣдующій не всеобщую любовь, а мщеніе врагамъ. Христіа
нинъ, исполняющій его предписанія, оказался бы великимъ 
грѣшникомъ; значитъ— законъ не хорошъ, а если онъ теперь 
таковъ, то и прежде былъ дуренъ и, слѣдовательно, онъ —  
отъ злаго бога.

С в я т ы е .  И к о н ы .  М о щ и .  Гл. XI и XII.

«Богомилы признаютъ святыми только упоминаемыхъ въ ро
дословныхъ Матѳея и Луки, также 16 пророковъ, апостоловъ 
и мучениковъ, убитыхъ за непоклонѳніе идоламъ. Священни
ковъ (іерарха*;) и всѣхъ отцовъ, какъ почитателей идоловъ*—

**) ТЬіІо, Сой аросг. р. 891—892. Подъ тремя древами Тило разу
мѣетъ невкъ, кедръ и кипарисъ, изъ которыхъ, по преданію, былъ сдѣ
ланъ крестъ. Вотѣ гдѣ, между, прочимъ, скрывается причина крайняго 
презрѣнія богомиловъ ко кресту (Хаггаі. йе Водот. р. 24, гл. ХІТ).
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иков>, я) они считаютъ нечестивыми; благочестивыхъ царей 
они не признаютъ христіанами; православными и вѣрующими 
-считаютъ одвихъ только имиераггоровъ-икѳноборцевъ и во главѣ 
ихъ Копронима. Почитаніе иконъ они отвергаютъ, называя 
ихъ языческими идолами, золотомъ п серебромъ, дѣломъ рукъ 
человѣческихъ 36). Мощи святыхъ они называютъ костями 
мертвыхъ (батга ѵехрйѵ). Мощамъ онн не кланяются, •у) по
тому что, будто бы, съ мощами святыхъ живутъ во гробахъ 
демоны, которые были наставниками ихъипри жизни, и подъ 
личиною ихъ совершаютъ чудеса. Этимъ бѣсы обманываютъ 
людей неопытныхъ, побуждая ихъ принимать нечестивцевъ за 
святыхъ: демоны могутъ дѣйствовать на полной своей волѣ, 
получивъ свыше власть до предѣла семи вѣковъ (ямоѵеоѵ). 
Богомилы считаютъ ложными пророками и Василія Великаго 
и Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, которыхъ они 
осыпаютъ разными клеветами. Въ VI главѣ 23 ст. Мѳ. Бого
милы видятъ указаніе на православныхъ іерарховъ и святыхъ 
отцовъ, которые пророчествали, изгоняли бѣсовъ и совершали 
другія чудеса силою бѣсовъ ” ).

а) Пресвитеръ Козма говоритъ, что богомилы считали по
читаніе иконъ еллинскимъ обычаемъ 38). По ихъ ПОНЯТІЯМЪ 
было бы неразумно приносить поклоненіе оещехШу, дѣлу 
злаго духа. Кромѣ того, отверженіе пконъ было вызвано мо
жетъ быть народными суевѣріями въ почитаніи лхѣ‘, что видно 
въ послѣдующихъ словахъ Козмы: «бѣсы боятся Ьбраза Гос
подня, на дгсцѣ написана; еретицы же не кланяются ико
намъ, но кумиры наричуть я» 3'').

|3) Свидѣтельство Павопліи объ отношеній ботомиАовъ къ 
памяти Копронима заключаетъ въ себѣ весьма важный намекъ 
на историческое происхожденіе богомильства. По йзвѣбйю 
Кедрина (у біезеіег’а II, I, 400ѵ КопрониМъ первый пСресё-

•16) Хаітаі (Іе Во^от. гл. XI.
”) Хаггаі. сіе Ворога, гл. XII.
**) Правосл. Соб. 1864. II, 92.
*’) Прпвоел. Собес. 1864 г. I, 492.

35 ‘
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лилъ во Ѳракію (752) множество иавликіанъ. Очень, есте
ственно, что память объ немъ перешла отъ павли кіанъ вмѣстѣ 
съ ученіемъ объ отверженіи иконъ (Тоііі р. 146) и къ бо
гомиламъ.

■у) Взглядъ богомиловъ на тѣло, какъ на произведеніе діа
вола естественно долженъ былъ привести ихъ къ нѳпочитан'ію 
мощей. Прѳсв. Козма говоритъ о томъ же слѣдующее: «бѣсы 
боятся костей праведниковъ Божіихъ, несмѣюще приблизитися 
къ ковчегамъ, въ нихъ же лежитъ безцѣнное сокровище, дан
ное христіанамъ на избавленіе всякой бѣды, ерѳтицы же ру
гаются имъ и намъ смѣются, впдяще ны кланяющася имъ 
просяще отъ нихъ помощи» <0).

Д е м о н ы  и и х ъ  п о ч и т а н і е  у б о г о м и л о в ъ .
13, 20 38.

«Богомилы говорятъ, что только отъ нихъ бѣгаютъ демоны 
съ быстротою стрѣлы, пущенной изъ лука. Во всякомъ дру
гомъ человѣкѣ живутъ демоны и научаютъ его преступле
ніямъ и порокамъ. По смерти человѣка демонъ живетъ въ его 
гробѣ въ ожиданіи его воскресенія. Тогда и демонъ и чело
вѣкъ вмѣстѣ подвергнутся наказанію *'). Василій увѣрялъ, что 
въ его экземплярѣ Евангелія стояли слѣдующія слова, ска
занныя Господомъ: «почитайте демоновъ не потому, чтобы 
они доставляли вамъ пользу, а чтобы не вредили вамъ.»4Та- 
кимъ образомъ живущихъ въ храмахъ демоновъ нужно почи
тать, увѣрялъ Василій, для того чтобы они не разгнѣвались и 
не погубили непочитающихъ ихъ: ови имѣютъ огромную силу 
вредить; противъ нея не могъ устоять самъ Христосъ и Св. 
Духъ. Это потому, что самъ Отецъ щадитъ демоновъ, не от
нимаетъ у нихъ власти и попускаетъ имъ господствовать надъ 
міромъ до его кончины. Даже, когда Сынъ Божій, посланный 
въ міръ, просилъ Отца о совершенномъ истребленіи демоновъ, 
не получилъ просимаго по благости Отца <г). Мѣсто изъ Еванг„

4>) Правосл. Собесѣдн. 1864 г. ч. I, 492. 
41) Каггаі. <іе Во^от. гл. XIII.
**) Иаггаі. бе Во^от. гл. XX.
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Матеея 5, 25 ст.— люби врага твоего— они объясняютъ такъ: 
подъ врагомъ нужно разумѣть діавола. Это мѣсто убѣждаетъ, 
что нужно заискивать его расположеніе и служить ему по
клоненіемъ (Огратгеигсѵ оіа 7гробхі*ѵѵ)<7е<«)і;), для того чтобы онъ 
не предалъ насъ Отцу въ день суда на погибель» 4з).

Ііъ благоговѣніи передъ демонами, котораго мы не видимъ 
у другихъ христіанскихъ дуалистовъ 44), нельзя не видѣть 
остатковъ языческой старины, когда славяне видѣли въ зломъ 
духѣ не нравственно злое существо, согласно съ вѣрованіемъ 
христіанъ, а Физическое зло, приносящее горе и несчастія, 
которыя, по понятію язычниковъ, можно отклонить, заискивая 
благорасположеніе ихъ виновниковъ 45). О существованіи у 
древнихъ славянъ поклоненія злому началу мы имѣемъ не
сомнѣнное историческое свидѣтельство вазовскаго священника 
І'ельмольда путешествовавшаго между померанскими славянами 
во второй половинѣ XII вѣка. «Удивительное заблужденіе сла
вянъ, говоритъ Гельмольдъ въ своей хроникѣ; на сходбищ ахъ 
своихъ и играхъ, они обносятъ круговую чашу, возглашая 
надъ ней слова не скажу благословенія, но проклятія, име
немъ боговъ добраго и злаго, ибо , они ожидаютъ отъ добраго 
бога счастливой доли, а отъ злаго —  несчастливой, потому 
злаго бога и называютъ на своемъ языкѣ діаволомъ или черно- 
богомъ, т. е. богомъ чернымъ, а добраго— бѣлымъ» 46). Х ри
стіанское названіе чернобога показываетъ, что христіанскіе 
проповѣдники, рисуя самыми мрачными красками діавола и его 
царство съ цѣлію обращенія язычниковъ въ христіанство, 
должны были достигать' совершенно противоположной цѣли: 
язычники нашли, что діаволъ вполнѣ отвѣчаетъ понятію ихъ 
о  зломъ началѣ и принимая, повидимому, христіанство, стали 
больше прежняго бояться демоновъ. Отъ преувеличеннаго суе
вѣрнаго страха передъ демонами— одинъ шагъ къ ихъ почи-

“) ІЬійеш гл XXXVIII.
“) \Ѵо1І. Нізіог. Водотіі. р. 79.
и ) ІІЬег (іеп Виаііяте дг. 81аѵ. ТЬеоІод. 81шІ. 1837 г. X. 361. 
4‘) 8гЬті(И. II, р. 272, п. 3.
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татю, даже къ обоготворевію. А это, именно, и есть ду
ализмъ, лежащій въ основъ богомильскихъ заблужденій *7).

К р е с т ъ .  Гл. XIV и XV.
«Богомилы презираютъ крестъ, поелику онъ послужилъ 

орудіемъ смерти Спасителя. На вопросъ— почему одержимые 
бѣсами прибѣгаютъ ко кресту и издаютъ воили, Василій от
вѣчалъ: демонамъ, поселившимся у бѣсноватыхъ, весьма лю
безенъ крестъ, какъ собственное произведеніе ихъ, изобрѣ
тенное для погубленія Искупителя. Но иногда они притворно 
ругаются надъ нимъ и бѣгутъ отъ него часто добровольно, 
для того чтобы люди, видя это, стали еще больше почитать 
крестъ».

Пресвитеръ Козма также говоритъ о современныхъ ему 
богомилахъ: «бѣси креста Христова боятся, еретицы же по
сикаютъ кресты и своя орудія творять ими 48), о крестѣ Гос
подни аще блазняющеся глаголютъ: како ся ему есть кла- 
няти? Сына-бо Божія жидовы на немъ распята; да вражда 
есть паче Богу крестъ, аще бы кто царева сына убилъ кре
стомъ древомъ, можетъ ли древо то быти любо царю 4*). 
Креетъ они называли висѣлицею 50). Крестнаго знаменія бо
гомилы также не изображали на себѣ: «крестящеся, не тво
рятъ- креста на лици своемъ» 5І). Почитаніе креста не согла-

41) Мм знаемъ, что сисмема запугиванія, практиковавшаяся средне* 
вѣковыми проповѣдниками, не разъ приводила къ этому новообращен
нымъ, лалойросвѣщенныхъ христіанъ. Извѣстно преданіе о томъ, какъ 
польскій король Ягайдо, уже католикъ, увидѣвъ фигуру Христа, подни
маемую къ сводамъ храма, чтобъ представить его вознесеніе, спросилъ, 
что это такое? и когда ему объяснили онъ сказалъ: „поставьте же ему 
свгбтоу44. Вслѣдъ за тѣмъ упада фигура, изображающая діавола „Что 
это такое? спросилъ новообращенный король4*.—Это діаволѣ свергнутъ 
съ неба. „Поставьте же ему два огарка*4— приказалъ король, и когда 
хотѣли узнать у него причину такого страннаго приказанія, то ново
обращенный католикъ отвѣчалъ русскою пословицей: „Богу служи, а 
черта— не гнѣви44. (81агог <Ыезе Каг. Іліетезкіе^о. ХагЪпи. I. У.

%в) Правоел. Собесѣдн. 1864 г. I, 492.
4#) ІЪісІеіп II, 494.
,0) Ар. ТоШ р. 120. 
м) ІЬШеш II, 199.
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совалось и съ богомильскимъ воззрѣніемъ на дерево, какъ на 
произведеніе злаго начала ” ) и на призрачность страданій 
Искупителя.

К р е щ е н і е  и п р и н я т і е  в ъ  с е к т у .
Гл. XIV, XV и XVI.

•Совершаемое въ христіанской церкви крещеніе водою бо
гомилы называютъ крещеніемъ Іоанна: %) свое же крещеніе, 
какъ крещеніе духомъ, они называютъ христовымъ креще
ніемъ. На этомъ основаніи они перекрещиваютъ перешедшихъ 
въ ихъ секту христіанъ. |3) Перешедшему назначается опре
дѣленное время для покаянія ($-о[АоХ6р]аі<;), очищенія (ауѵгіа) 
и продолжительныхъ моленій. Потомъ неофиту кладутъ на го
лову Евангеліе Іоанна, призываютъ Святаго Духа и поютъ 
«Отче нашъ». Послѣ этого крещенія (/Золтана) они опять 
назначаютъ вступившему время для осмотрительнаго поведе
нія, воздержной жизни и усердныхъ молитвъ. По истеченіи 
этого срока требуютъ засвидѣтельствовать —  сохранилъ лм, 
исполнилъ ли все это вступающій? Когда подтвердятъ это 
мужчины и женщины, надъ неофитомъ совершаютъ великое 
посвященіе (ауоііаіѵ ітгі ту)ѵ г)'риХ'Х'оіі|лгѵ7)ѵ тгХгиосіѵ). Его по
ставляютъ лицемъ къ востоку, на голову его снова возла
гается Евангеліе Іоанна; а мужчины и женщины кладутъ на 
него свои руки и поютъ благодарственный гимнъ, въ кото
ромъ выражается благодарность за то, что посвящаемый 
соблюлъ все предписанное ему» у).

а) На вопросъ Іоанна Богослова 53) «почему не дѣйстви
тельно крещеніе водою?» .Спаситель отвѣчалъ: «передъ при
шествіемъ Христа Сатана послалъ одного ивъ своихъ анге
ловъ, пророка Илію, который явился подъ именемъ Іоанна и 
крестилъ водою. Потому-то крещенные водою, по примѣру 
служителя Сатаны, Іоанна Крестителя, не увидятъ царствія

*2) Снеси ТЬіІо, Со<1. апосг. 891—892, іі. 7. 
„Вопросы Іоанна Богосл.4* ар. ТЫІо, р. 893.



Божія». Вотъ почему богомилы называли Іоанна Крестителя 
«Антихристомъ» 5‘)-

0) Крещеніе младенцевъ— въ какой бы то ни было Формѣ—  
богомилы вовсе отвергали. Пресвитеръ Козма говоритъ, что 
богомилы «гнушаются крестныхъ младенцевъ. Аще бо ся ямъ 
случится видѣти дѣтищъ младъ, то они, аки смрада зла гну
шаются» ,5).

у) Обрядъ «духовнаго крещенія» и принятія въ секту опи
санъ въ Панопліи весьма кратко, необстоятельно: второе по
священіе почти не отличается отъ перваго; неуказана при
чина двоякаго посвященія. Изъ содержанія Панопліи и изъ ана
логіи этого обряда съ обрядами посвященія у каѳаровъ видно, 
что «великое (второе) посвященіе» совершалось только надъ 
вступающими въ общество ѳеотоковъ («совершенныхъ») “ ). 
Послѣдніе преимущественно передъ другими членами должны 
были отличаться строгою жизнію, а потому и обрядъ при
нятія ихъ въ общину сопровождался особенною торжествен
ностію. У западныхъ писателей сохранилось болѣе подроб
ное описаніе его, изъ котораго мы видимъ, что онъ состав
ленъ греческими или славянскими богомилами по образцу 
православнаго «послѣдованія малой схимы».

Посреди комнаты ставили, покрытый бѣлою скатертью, 
столъ, на которомъ лежалъ новый завѣтъ. Вокругъ стола стояли 
по старшинству совершавшіе обрядъ и между ними неофитъ. 
Старшій изъ присутствующихъ, съ новымъ завѣтомъ въ ру
кахъ, поучалъ вступающаго еретическимъ догматамъ. (Въ треб
никѣ: игуменъ оглашаетъ брата сице: «отверзи сердца твоего 
ушеса, Орате, и т. д.— и отвѣщай намъ противу ихже нами 
вопрошенъ быти имаши»). Предстоятель, изобразивъ трудности 
и лишенія неизбѣжныя при вступленіи въ общину, увѣще
валъ его при этомъ быть твердымъ и непоколебимымъ въ но-

58 9  православное обозрѣніе

“) Правосл. Собес. 1864 г. II, 90.
“) ІЪійет, II, 106.
“) КаггаI. Де Ворога гл. XXII и ХЫѴ. 8сЬтШ. II, 139—150.
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вой вѣрѣ до послѣдняго издыханія. Послѣ наставленія пред
стоятель обращается къ вступающему съ вопросомъ: «братъ, 
желаешь ли принять вашу вѣру?» Послѣдній отвѣчалъ: «да». 
(Въ требникѣ: «желаеши ли сподобитися ангельскаго образа 
и вчинену быти лику монашествующихъ?» <Ей.... честный 
отче>. Послѣ сего неофитъ, кланяясь каждому до земли, ис
прашивалъ благословеніе (въ требникѣ: «вводится отъ екле- 
сіарха братъ, творя въ трехъ мѣстѣхь колѣнопреклоненіяу).... 
и произносилъ клятву: <я обѣщаю служить Богу и Его Еван
гелію; никогда не клясться, не прикасаться женщины,, не 
ѣсть ни мяса, ни молока и проч.>. (Въ требникѣ.... «виждь, 
чадо, якова обѣтованія даеши Владыцѣ Христу»).... Далѣе 
настоятель, предложивъ вступающему поцѣловать Евангеліе, 
возлагалъ его на главу брата (въ требникѣ: «полагаетъ на
стоятель верху главы ею книгу и чтетъ молитву въ слухъ 
всѣхъ, поющимъ братіямъ: Господи помилуй») и всѣ присут
ствующіе «христіане» возлагаютъ свои правыя руки на го
лову и плечо брата, произнося: «слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу». Въ это время настоятель молился о ниспосланіи 
на обращеннаго Св. Духа утѣшителя (въ требникѣ: священ
никъ чтетъ молитву: Господи Боже нашъ, упованіе и прибѣ
жище).... Затѣмъ всѣ присутствующіе читали <Отче нашъ» и 
предстоятель заключалъ обрядъ чтевіемъ Евангелія Іоанна: «въ 
началѣ бѣ Слово». Новаго члена препоясывали льняной или 
шерстяной ниткой. (Въ требникѣ: братъ нашъ препоясустъ 
чресла своя силою истины). Наконецъ, всѣ присутствовавшіе 
цѣловали брата. (Въ требникѣ: и бываетъ цѣлованіе). По со
вершеніи обряда вступившій проводилъ въ уединеніи 4Ѳдней, 
соблюдая строгій постъ и испрашивая у Бога благодатное 
содѣйствіе на предлежащій ему подвигъ (требн. сицевый мо
нахъ долженствуетъ пребывати въ церкви дней пять, упразд
няйся отъ всякаго дѣла кромѣ чтенія, аще вѣсть) і7).

5!Я

*') Ср. ВсІітШ И, 128:—Сапііг, Еіп каІЬагіясЬез Шіпаіе, .Тепа. 1852.
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П р и ч а щ е н і е .  Гл. XVII.
«Богомилы презираютъ таинственную и страшную жертву, 

а) называя ее жертвоприношеніемъ демонамъ, живущимъ въ 
храмахъ. Это они оправдываютъ ссылкою на 65 гл. II ст. 
Исаіи. Далѣе, они утверждаютъ, что прошеніе молитвы Гос
подней «хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь» означаетъ 
хлѣбъ общенія (1 Кор. X, 16), чаша же общ енія— завѣтъ, 
упоминаемый въ Евангеліи. Ибо сказано: сія чаша— новый 
завѣтъ. Участіе въ томъ и другомъ они называютъ тайною 
вечерею. Если же кто спроситъ ихъ: «какимъ образомъ Отче 
нашъ— тѣло Господне раздробляется и раздѣляется»: или—  
какимъ образомъ нынѣ прославися Сынъ человѣческій, «какъ 
кровь у васъ проливается», —  они отвѣчаютъ: «мы этого не 
знаемъ» (3).

а) Пресвитеръ Козма (I. 497) прибавляетъ, что богомилы 
отвергали также и литургію, утверждая, что ея не было въ 
первыя времена христіанства: «глаголють, не суть апостоли 
литургіа предали, но Іоаннъ Златоустый».

|3) Вообще же богомильское ученіе о причащеніи изложено  
авторомъ ГІанопліи девольно темно. Причащеніе (чрезъ «Отче 
нашъ») было символомъ возстановленія Іисусомъ Христомъ 
того единенія съ Отцемъ, въ которомъ пребывали духи до 
паденія, когда они славили Господа, йісепгіо: Раіег позіег. 
Вотъ значеніе причащенія посредствомъ молитвы «Отче нашъ», 
по объясненію апокриФа *8), значеніе, котораго не объяснили 
спрошенные Евѳиміемъ, можетъ быть, потому что принадле
жали къ непосвященнымъ членамъ секты.

‘ Покаяні е .
Авторъ Панопліи ничего не говоритъ о томъ, было ли у 

богомиловъ таинство покаянія. Но изъ слова пресвитера 
Козмы видно, что они исповѣдывалн свои грѣхи— только не 
передъ духовникомъ, а передъ собраніемъ ѳеотоковъ: «еретины

") Ср. Яеашіег, У, II, 1088 п. I.
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сами себѣ исповѣдь творить н рѣшать, сами суще связавъ 
дьяволами узами; неже точію мужи того творять, но и жены» ’* *). 
Нѣтъ сомнѣнія, что богомилы не придавали этому обряду зна
ченія таинства, также какъ они не считали таинствомъ:

Б р а к ъ  60).

Миѳическое предположеніе о томъ, что діаволъ соединилъ 
Адама и Еву брачными узами (см. «Вопросы Іоанна Бого
слова») было ирямоіі поддержкой и объясненіемъ отрицанія 
брака, которое составляло одинъ изъ существенныхъ пунк
товъ богомильскаго ученія. Бракъ—въ Формѣ ли законнаго 
супружества или беззаконнаго сожитія — считался изобрѣте
ніемъ діавола для размноженія рода человѣческаго; цѣль раз
множенія-увѣковѣченіе царства діавола, черезъ введеніе лю
дей въ грѣхъ; того (діавола) повелѣніе жены поимати.... же
нящаяся человѣки и живущая въ міру мамонипы слуіи зо-
ВѴТІ) 61).

Х р а м ы .  Гл. ХУШ и ХІЛІ.
«Въ храмахъ живутъ демоны, подѣливъ ихъ между собою 

соотвѣтственно съ достоинствомъ и силою каждаго. Самъ Са
тана избралъ себѣ въ жилище храмъ въ Іерусалимѣ, а по 
разрушеніи его—Софійскій храмъ въ Константинополѣ. Небо 
служитъ жилищемъ Бога; въ рукотворенныхъ храмахъ онъ ве 
живетъ (Дѣян. 7, 48). Рукотворенныѳ храмы — гробницы съ 
костями мертвыхъ (т.-е. съ мощами), а потому молиться въ 
нихъ ве слѣдуетъ, какъ и само Евангеліе (Мѳ. 6. 6) запо
вѣдаетъ».

«Церкве распутья мнятъ суща», говоритъ пресвитеръ Коз- 
ма *8). Презрительное отношеніе богомиловъ къ храмамъ про
стиралось до того, что они не только никогда не хоронили

") Правос.і. Собес. 1864 г. II, 207.
**) О немъ Евѳимій упоминаетъ только мелькомъ въ XXXIX гл.
*1) Правосл. Собесѣдн. 1864 г. II, 101; 325.
•*) Правосл. Собес. 1864 г. II, 380.
“ ) Еео Аііаі. I.. II. с. XII р. 673, <іе соввепз.
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своихъ мертвецовъ внутри или вблизи храма, но даже на
рочно выкапывали тѣла всѣхъ, похоронѳнвыхъ ори храмахъ в8). 
Для молитвы они собирались въ уединенныя мѣста, ради по
коя— какъ говорили они, собственно же,— убѣгая преслѣдо
ваній» 8<).

М о л и т в ы .  Гл. XIX.
<Богомилы не употребляютъ никакихъ молитвъ кромѣ мо

литвы Господней <Отченашъ>. Послѣднюю они читаютъ днемъ 
семь разъ, а ночью—пять. Вообще она употребляется ими при 
каждомъ моленіи— иными по десяти разъ, съ колѣнопрекло
неніемъ, другими—по пятнадцати; одними—чаще, другими— 
рѣже. Всѣ остальныя молитвы они отвергаютъ, называя ихъ 
пустословіемъ ((ЗаггоХ оуіоц), приличнымъ только язычникамъ».

Пресвитеръ Козма присовокупляетъ, что во время молитвы 
богомилы дѣлали земные поклоны — четырежды днемъ и 
ночью» *5).

Л и ц е м ѣ р і е  и п р и т в о р с т в о .  Гл. XXI.
«Богомилы говорятъ, что въ Евангеліи содержится слѣдую

щее изреченіе: всякимъ образомъ спасеніе ваше содѣвайте, 
т.-е. всякаго рода хитростями и обманомъ притворяйтесь ис
повѣдующими. вѣру вашихъ гонителей и этимъ способомъ 
спасайтесь отъ опасности и смерти со стороны ихъ. Если тѣ 
прикажутъ вамъ сдѣлать что-нибудь — вы лицемѣрно испол
няйте, а дѣламъ ихъ не подражайте (Мо. 23 ,3 ). И самъ Гос
подь откровенно говорилъ только съ своими учениками, а съ 
невѣрующими онъ объяснялся — въ притчахъ, прибѣгая къ 
обману и притворству (Атгатг, хаі бтеохрктк;), для того чтобы 
они слушая не слышали» “ ).

Эта система лицемѣрія и притворства есть прямой выводъ 
изъ ученія богомиловъ о призрачности страданій Искупителя. 
Вся земная жизнь Его, страданіе на крестѣ, смерть и воснре-

6і) О о у Еп#е1Ъаг<П;. 8. 185.
и) Правое*. Собес. 1864 г. И, 198.

) Каггаі. <1е ВодотіІ. XXI г*.
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сеніе, все эхо — о устой призракъ, обманъ, разыгранный съ 
цѣлію обезоружить діавола, запутать его въ сѣти. Скрытность 
и лицемѣріе еретиковъ вызывались и постоянными гоненіями 
на нихъ 61). Неудивительно поэтому,*• что еще во времена пре
свитера Козмы еретики съ клятвою отрѳкались отъ своихъ 
мнѣній, окружали тайною свои дѣла и моленія; лицемѣрно 
соблюдали всѣ церковные уставы: «страха дѣля человѣческа 
и въ церковь ходятъ и крестъ и икону цѣлуютъ, яко же ны 
повѣдаютъ, иже отъ нихъ обратишася въ вашу истинную 
вѣру, глаголющѳ: яко Нея си творимъ человѣкъ дѣля, а не 
по сердцу, въ тайнѣ же крыѳмы свою вѣру» " ). Система при
творства раньше богомиловъ практиковалась и павликіанами '*).

О д е ж д а  и п о с т ы .  Гл. XIV— XV.
«Богомилы носятъ монашескую одежду, для того чтобы 

подъ ея прикрытіемъ этимъ волкамъ удобнѣе было найдти 
достуиъ всюду и обольстить другихъ вкрадчивою, напитан
ною ядомъ, рѣчью, не возбуждая подозрѣнія. Они заповѣду
ютъ своимъ послѣдователямъ поститься по вторникамъ, чет
вергамъ и пятницамъ каждой седмицы до 9 часовъ а) (ве
чера). Если же кто-нибудь пригласитъ ихъ къ столу, они, 
забывая свои правила, наѣдаются и напиваются, какъ слоны. 
]3) Ясно, что эти мвимо-безплотвыя «невещественныя» суще
ства ведутъ жизнь невоздержную, хотя и презираютъ на сло
вахъ блудъ и всякую нечистоту».

а) Пресвитеръ Козма говоритъ, что -богомилы даже въ во
скресеніе постятся, кланяются, ручная дѣла творять 70); счи
таютъ непозволительнымъ употребленіе мяса я вина. Изъ

•’) Смотр. Косма: Правосл. Собесѣдн. II, 96; Ь. ХУ; Ьео
АИаі. Ь. II с. 11 р. 671— 685.

••) Правосл. Собес. 1864 г. II 92. Наши хлысты, во многомъ похо
жіе на богомиловъ, отвергая весь строй церковно-обрядовыхъ учреж
деній, по наружности представляются самыми усердными христіанами. 
См. Русск. Вѣсти. 1869 г. мартъ.

*•) См. Ріепгу, Ь. XII. р. 53.
,0) Правосл. Собесѣдн. 64. II, 199.
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сравненія обоихъ извѣстій можно заключить, что едва ли 
было опредѣлено положительно время поста и его строгость. 
Постились больше или меньше, смотря по усердію каждаго, 
и только для ѳѳотоковъ былъ установленъ строгій постъ, про
стиравшійся до запрещенія вообще вкушать мясо и пить 
вино.

0) На строгость поста и умѣренность въ пищѣ, по край
ней мѣрѣ у ѳеотоковъ, указываютъ даже ярые противники 
ихъ. Тощій, блѣдный, изможденный постомъ видъ служилъ, 
по извѣстію Анны Комвеной 7<), однимъ изъ признаковъ бо
гомила. Пресвитеръ Косма говоритъ, что еретики блѣдни отъ 
лицемѣрнаго поста ’ *). Изъ этого видно, что авторъ Пано- 
пліи въ этомъ случаѣ не вполнѣ безпристрастенъ.

П о с т е п е н н о е  о г л а ш е н і е .  Гл. XVI.
«Вступающимъ они сначала преподаютъ простое ученіе 

(атгХй; ‘і'іоаах&ооі) вѣры въ Отца, Сына и Св. Духа; учатъ, 
что Христосъ облекся въ плоть и преподалъ своимъ апосто
ламъ священное Евангеліе. Приказываютъ соблюдать еван
гельскія заповѣди, молиться и поститься, соблюдать себя въ 
цѣломудріи и чистотѣ, отказываться отъ имущества, хранить 
кротость, смиренномудріе, истинность и любовь къ ближнимъ. 
Вообще вступающимъ они преподаютъ только все хорошее и 
этимъ самымъ льстивымъ ученіемъ скоро привлекаютъ ихъ 
къ себѣ— на погибель. Послѣ этого уже къ пшеницѣ они 
присѣваютъ и плевелы. Приведши въ подчиненіе и послуша
ніе себѣ этихъ несчастныхъ и опутавъ ихъ своими сѣтями, 
они напояютъ ихъ ядомъ, открыто развращаютъ ихъ и на
учаютъ таинствамъ діавола».

Эта глава показываетъ, что у богомиловъ, точно такъ же какъ 
и у западныхъ каѳаровъ 7Э) было своего рода раздѣленіе 
членовъ на простыхъ вѣрующихъ (сгесіепіез) и совершенныхъ

БВі;

м) хѵ, 384.
’*) Иравосд. Собес. 64 г. I, 489.
’*) ВсЬтійІ, Нізіоіге Дез КаіЬагёв I р. 139—150.
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(рѳгГесіі) ’4). Послѣдніе имѣли огромное значеніе въ средѣ 
сектантовъ и потому принятіе ихъ въ этотъ чинъ соверша
лось съ большою торжественностію (см. гл. «о крещеніи»). 
Они назывались—

Ѳ г о т 6 У. о I. Гл. XXIX.

«Богомилы утверждаютъ, что послѣдователи ихъ ученія, въ 
которомъ живетъ духъ святый, должны быть и именоваться 
богородителями (Ѳіотбхоі), ибо и они носятъ въ утробѣ своей 
Слово Божіе (Хбуоѵ той Ѳгой) и раждаютъ его, когда учатъ 
другихъ. Слово отъ первой Богородицы ничѣмъ не отлича
лось отъ ихъ слова (и-у-огѵ тсліоѵ аит&ѵ І^еіѵ тг(ѵ ~рытг(ѵ !ко- 
тохоѵ). У  нихъ не хватаетъ настолько смысла, замѣчаетъ 
Евѳимін, чтобы понять различіе между Словомъ, какъ само
стоятельною личностью, и словомъ, произносимымъ устами. 
Ѳеотоки не умираютъ, но какъ бы во снѣ преобразуются 
(р.і\К<ттасікі), слагая съ себя безъ всякаго страданія этотъ 
бренный тѣлесный покровъ и облекаясь въ нѳтлѣнную и бо
жественную ризу Христа; принимаютъ Его тѣло и Его об
разъ и въ сопровожденіи ангеловъ и апостоловъ, идутъ въ 
царство Отца. Совлеченное съ нихъ тѣло превращается въ 
пыль и прахъ и никогда уже не воскреснетъ. Подъ воскре
сеніемъ они разумѣютъ собственно покаяніе и жизнь по 
Евангелію» (Мѳ. 5. 32).
В з г л я д ъ  б о г о м и л о в ъ  н а  с в о ю  с е к т у  и н а  п р а 

в о с л а в н у ю  ц е р к о в ь .
Гл. XXVII, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVII, ХЫ Ѵ, ХІЛХ.
Объ этомъ предметѣ мы не находимъ у Евѳимія спеціаль

ныхъ главъ, но за то въ разныхъ мѣстахъ экзегетической 
части его труда не мало разсѣяно замѣчаній о взглядѣ бого
миловъ на свою секту и православную церковь. Въ своей об
щинѣ богомилы видятъ чистую и совершенную церковь, а

’*) Спеси: Каггаі <1е Бодоіи. гл. XVII, XXVI, ХЫѴ, XXII.
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христіанскую церковь считаютъ испорченною выродившеюся 
идолопоклонницей. Этотъ свой взглядъ они подтверждаютъ 
многими мѣстами Священнаго Писанія, которое они толкуютъ 
произвольно. Свою общину они называютъ Виѳлеемомъ, по
тому что у нихъ раждается Христосъ, Слово Божіе, возвѣ
щающее истину вѣры, а христіанскую церковь они призна
ютъ Иродомъ, потому что она ищетъ убить рожденное у нихъ 
слово истины. Они смотрятъ на себя, какъ на евангельскихъ 
волхвовъ, христіанскую церковь сравниваютъ съ Іерусалимомъ, 
а звѣзду— съ закономъ Моѵсея, приведшимъ ихъ сначала къ 
нашей (христіанской) церкви. Но здѣсь они были потомъ на
учены священниками, книжниками и учителями христіанской 
церкви а), что Христосъ раждается въ Виѳлеемѣ (въ сектѣ). 
Первые ихъ учители вышли изъ среды христіанской церкви. 
(XXVIII). Членовъ христіанской церкви они называютъ тѣми 
фарисеями и саддукеями, которые приходили къ Іоаниу Кре
стителю (Мѳ. 3, 7) и которыхъ онъ назвалъ «порожденіемъ 
ехидны, сѣменемъ змія — отъ совокупленія его съ Евою». 
(XXXI). Сапоги (Отсо^аата) Христа (Мѳ. 3 11) означаютъ 
чудеса, которыя онъ показывалъ народу. Этихъ сапоговъ не 
могъ носить ({ілѵт&ахі) Іоаннъ, потому что онъ не могъ со
вершить такихъ чудесъ. (3) Плюновеніемъ Христа (Мѳ. 3 ,12) 
называютъ слово Евангелія, которое вышло пзъ устъ Христа. 
Подъ гумномъ они понимаютъ христіанъ, между которыми 
есть православные (брЗоЗЫ'оі) и инославные (етгроЯбІ-оі), подъ 
пшеницею—свою вѣру — чистую и спасительную (трооірюѵ), 
а плевелами именуютъ нашу вѣру, какъ непотребную и до
стойную сожженія. (XXXII). Христіанскую церковь оии на
зываютъ Назаретомъ, а свою секту — Капернаумомъ, потому 
что теперь Христосъ живетъ у богомиловъ и оставилъ нашу 
церковь. (XXXIV). Всѣ обѣщанныя Христомъ блаженства 
(Мѳ. 5, 3), богомилы относятъ къ своимъ послѣдователямъ. 
Они —нищіе духомъ, плачущіе, алчущіе и жаждущіе правды 
и проч. Они называютъ себя солью земли, свѣтомъ міра 
(Мѳ. ;>; 13, 14) и прилагаютъ къ себѣ все тд, что Христосъ
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сказалъ объ апостолахъ. (X X X V ). Мѣсто изъ Евавг. Матѳея 
5 гл., 20  ст., аще не преизбыточествова правда ваша паче 
книжникъ и фарисей.... богомилы объясняли такъ: Фарисеи 
и книжники это— учители православной церкви, которые за
нимаются науками и гордятся этимъ. Но на сторонѣ богоми
ловъ больше правды, потому что ихъ ученіе болѣе истинное 
и болѣе приспособленное къ установленію правой и чистой 
жизни, чѣмъ ученіе христіанской церкви: такъ богомилы воз
держиваются отъ употребленія говядины, баранины, отъ брака 
и т. под. (X X X V II). Мѣсто Еванг. Матѳея— 6 гл. 26 ст. они 
толковали такъ: подъ «святымъ» нужно разумѣть простѣйшее 
(іігАоисгтгроѵ) ученіе богомиловъ, а подъ «бисеромъ» тайное 
и совершеннѣйшее ихъ ученіе. «Собаками» и «свиньями» они 
называютъ нашихъ благочестивыхъ людей, какъ идолослужи- 
телей. Этому основному взгляду они слѣдуютъ при принятіи 
въ свою общину членовъ христіанской церкви. На всту
пающихъ они дѣйствительно смотрятъ какъ на собакъ и 
свиней, нхъ (низшую природу)' они очищаютъ постомъ и 
молитвою, прежде чѣмъ допустить ко крещепію. Послѣ кре
щенія, вступившихъ постепенно совершенствуютъ и наконецъ 
уже ввѣряютъ имъ святое и бисеры (ХІЛѴ). Подъ новымъ 
виномъ (Мѳ. 9, 17) они разумѣютъ свое ученіе, подъ вет
хими мѣхами— не принимающихъ его, а подъ новыми мѣхами 
тѣхъ, которые принимаютъ это ученіе и сохраняютъ его (Ь ;.  
Книжниками, о которыхъ упоминаетъ Евангелистъ Матѳей 
(8, 20), называются ученые вообще. Богомилы поэтому но 
принимаютъ къ себѣ людей ученыхъ изъ подражанія Христу, 
какъ они говорятъ, который пе принялъ книжника. Лисицами 
они называютъ заключенныхъ въ тѣсныхъ келіяхъ аскетовъ, 
птицами— столпниковъ, какъ недостойныхъ общенія (ітог,- 
рдец) со Христомъ (ХЬѴ ІГІ). Два бѣсноватые, вышедшіе изъ 
гробницъ (Мѳ. 8 , 28 и сл.) означаютъ два чина: чинъ кли
риковъ и монаховъ. И тѣ н другіе живутъ въ храмахъ— гроб
ницахъ съ костями мертвыхъ. Оба оии представляются бого
миламъ весьма опасными, такъ что никто изъ нихъ не рѣ-

36
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шится идти этцмъ путемъ. Стадомъ свиней богомилы называ
ютъ простыхъ, невѣжественныхъ людей, живущ ихъ подобно 
свиньямъ; къ такимъ приходятъ духовные и монахи и-ввер
гаютъ ихъ въ море грѣховъ» (ХЫХ).

а) Это преданіе, сохранившееся въ богомильской сектѣ, 
имѣетъ историческое основаніе. Изъ слова пресвитера Козмы 
видно, что попъ богомилъ былъ однимъ изъ первыхъ учите
лей секты 75). Онъ былъ родомъ болгаринъ и проповѣдывалъ 
въ царствованіе Петра (927 — 968) сына царя Сѵмеона, при 
которомъ былъ золотой вѣкъ славянской письменности. Па
мять о первомъ основателѣ секты долго хранилась въ Болга
ріи; имя его торжественно проклиналось въ недѣлю право
славія еще въ X III вѣкѣ 76).

0) О какихъ чудесахъ здѣсь рѣчь идетъ— мы не видимъ. 
Пресвитеръ Козма говоритъ, что богомилы не вѣруютъ чуде
самъ Господнимъ, понимая ихъ чисто въ духовномъ смыслѣ. 
Богомилы не могли вѣрить въ чудесное исцѣленіе, утоленіе 
голода или воскрешеніе людей, по основному взгляду своему 
на тѣло, какъ на преграду душевному совершенствованію, 
какъ на дѣло діавола: «Христа не исповѣдаютъ сотворша чу
деса,— глаголюще: нѣсть Христосъ слѣпа просвѣтилъ, ни 
хрома не исцѣлилъ, ни мертва воскресилъ, но притчи то суть 
точію и бляди: грѣхи бо, рѣша, косньми бо ѳвангелисти по- 
ложиша. Народомъ же напитаннымъ въ пустыни пятью хлѣбъ 
не вѣруютъ, глаголюще: не суть то хлѣбы были, но четыре 
евангелисты, пятое опраксъ (аграхо^-недѣльный, воскресный) 
апостолъ ” ).

у) Презрительное отношеніе богомиловъ къ духовенству и къ 
разнымъ Формамъ иночества (гл. ХЬУ) заставляетъ насъ при
помнить, что время то было временемъ замѣтнаго упадка грече
скаго иночества. Благороднѣйшій и образованнѣйшій человѣкъ

'*) Правосл. Собес. I 48 ч. 64 г.
7б) См. Сгнодикъ Ц. Бориса у Гильфердинга I, 131. 
”) Правосл. Собес. 64 г. П, 108.
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своего времени (XII в.) Евстаѳій, архіеи. ѳессалоникійскій,из
ображаетъ монаховъ «лицемѣрами съ головы до ногъ»; для 
привлеченія народа въ монастыри они выдумывали ложныя 
чудеса, приписывали себѣ разныя видѣнія св ы ш е, чтобы 
прихвастнуть своею мнимою святостію. Въ большинствѣ это 
былъ народъ грубый, высокомѣрный, презрительно смотрѣв
шій на всякую науку и образованіе. Аскетизмъ доходилъ до 
крайностей; иногда онъ становился страшнымъ: такъ Икеты 
имѣли обыкновеніе плясать съ монахинями, на манеръ пляски 
Моѵсея съ Маріамой по переходѣ чрезъ Чермное море. Ихъ 
обличили въ нѳправославіи 78).

V.

Авторъ Панопліи, поставивъ себѣ задачею изложеніе и 
опроверженіе еретическихъ мнѣній богомиловъ, почти не ка
сается ихъ исторіи. Онъ дѣлаетъ только краткія замѣчанія объ 
открытіи ереси въ Константинополѣ и о судьбѣ главы ея Ва
силія богомила. Поэтому, оставляя въ сторонѣ исторію бого
мильства, обратимъ вниманіе— насколько справедливо мнѣніе 
автора Панопліи, что богомилы происходятъ отъ мессаліат, 
прибавивъ къ ученію послѣднихъ нѣчто свое. Для подтверж
денія этого мнѣнія Евѳимій неоднократно указываетъ на сход
ство въ вѣрованіяхъ тѣхъ и другихъ сектантовъ 7"). Мистп- 
чески-религіозное настроеніе мессаліанъ, признаніе двухъ 
началъ— добраго и злаго божества, изъ- коихъ послѣднее под
чинено первому (умѣренный дуализмъ), докетизмъ въ ученіи 
о Христѣ, воздержаніе отъ брачной жизни, ученіе о сущ е
ствованіи демона при каждомъ человѣкѣ, монашескій обрядъ 
посвященія и одежда — все это дѣйствительно указываетъ на 
близкую аналогію богомильства съ воззрѣніями мессаліанъ. 
Но авторъ Панопліи умалчиваетъ о времени, степени и пути

’*) Яеашіег. А1#ет. КігсЬеп^езсЬ. У, II, 1034—1041.
”) См. Хаггаі сіе Водот. гл. ѴІТ, XIII, XX и др.

36*
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вліянія иѳссаліанъ на образованіе богомильства; умалчиваютъ 
объ этомъ и другіе источники для изученія богомильства.

Первое извѣстіе о появленіи мессаліанства во Ѳракіи въ 
X— XI в. относится къ началу XI в . 8о). Энгельгардтъ произ
водитъ 8І) ѳракійскихъ евхитовъ отъ смѣшенія сирійско-гнос
тическихъ воззрѣній съ древнимъ мессаліанс твомъ, но онъ не 
объясняетъ, какъ и когда образовалось это смѣшеніе. Такъ 
какъ нѣтъ положительныхъ свидѣтельствъ о существованіи 
евхитовъ во Ѳракіи раньше XI в. 8г), то естественнѣе думать, 
что они произошли не прямо отъ древнихъ мессаліанъ, а подъ 
вліяніемъ гностическихъ понятій, принесенныхъ павликіанами 
изъ Сиріи (мѣста обширнаго разлива мессаліанства, по сви
дѣтельству Іеронима) въ Европу. Если это такъ, то весьма 
правдоподобно предположеніе нѣкоторыхъ, что ѳракійскіе ев- 
хиты были просто «приверженцы богомильства изъ монаше
ствующей братіи во Ѳракіи» **), какъ и смотрѣли на нихъ 
современники, отождествляя эти два явленія (Во^ошііогит зіѵе 
Меззаііопоппт Ьаегезіз м).

Такимъ образомъ мнѣніе автора Панопліи о происхожденіи 
богомиловъ отъ мессаліанъ не вполнѣ точно. Тѣхъ и другихъ 
скорѣе можно назвать отраслью обширной, волновавшей нѣ
сколько столѣтій греческую церковь, ереси павликіанской. 
Самъ Евѳимій Зигабснъ, не производя прямо богомиловъ отъ 
павликіанъ, ссылается однакожъ неоднократно на аналогію въ 
ученіи обоихъ 85). Анна Комнена положительн о производитъ

80) Пселлъ: ігері іѵеруе'юсс дзсіроѵш* * діссЪуое.
в1) КігсЪ. СгезсЬ. АЫіаікП. з. 151 зяд.
•*) Ср. Оіезеіег. ЪеЬгЪисЬ а. К. О. И, 1403.
•3) Хр. Чт. 1870. январь.
•4) Впрочемъ извѣстіе Пселла о нравственной разнузданности евхи

товъ и Кедрина (у беізеіег’а И, I, 403, 404) о несоблюденіи ими пос
товъ указываетъ въ этихъ монахахъ — богомилахъ характеристическую 
особенность, нѣсколько отличающую ихъ отъ другихъ богомиловъ. Эта 
особенность, на которую не обращаетъ вниманія г. Левицкій,—крайнее 
самообольщеніе своею святостію, для которой излишни всѣ предписа
нія, стѣсненія нравственнаго закона. Собственно-богомилы отличались, 
какъ мы видѣли, строгимъ нравственнымъ ригоризмомъ.

86) ХаггаІ. сіе Во&от. гл. I, VII, IX, X, XVI.
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богомиловъ отъ манихеевъ т. е. павликіанъ и мессаліавъ ,в). 
Житіе Иларіова Моглевсваго (жилъ во второй половинѣ XII в). 
показываетъ, что въ его епархіи большая часть населенія 
была манихейская, армянская, еще же и богомильская 87). По
чему житіе называетъ манихейство армянскою ересью — мы 
сейчасъ увидимъ. Еще въ VIII в„ по свидѣтельству Кедрина *8), 
Константинъ Копронимъ (741— 775) населилъ Ѳракію коло
нистами изъ Сиріи и Арменіи, въ числѣ которыхъ были и 
павликіане. Во время спора Рима съ Константинополемъ о 
церковномъ главенствѣ надъ Болгаріей павликіане, пользуясь 
смутами, посылали изъ Арменіи въ 869 г. своихъ проповѣд
никовъ съ цѣлью пропаганды между нетвердыми въ христі
анствѣ болгарами 8<>). Такимъ образомъ мы имѣемъ положи
тельныя свидѣтельства о вліяніи павливіанъ на образованіе 
секты богомиловъ, не говоря уже объ аналогіи въ ученіи ихъ 
обоихъ. Приводимъ еще нѣкоторые Факты. Около 970 года 
Іоаннъ Цимнсхій (969—975 г.) переселилъ много павликіанъ 
въ окрестности Филиппоиоля для защиты отъ нападенія варт 
варовъ на византійскую имперію ,0). «Все кругомъ Филиппо- 
поля сдѣлалось еретическимъ, говоритъ Анна Комнена, и съ 
тамошними еретиками слился еще другой горькій потокъ, ис
ходившій изъ армянскаго источника»,—она разумѣетъ тузем
ныхъ слав. дуалистовъ, богомиловъ. Проповѣдь павливіанъ 
между болгарами должна была имѣть тѣмъ большій успѣхъ, 
что нашла уже здѣсь подготовленную почву. Ибо уже при 
царѣ Симеонѣ (888— 927 г.) дуалистическая ересь является 
въ Болгаріи опаснѣйшимъ врагомъ православія»*). Послѣ 
блестящей эпохи Симеона является замѣтное оскудѣніе ду-

•«) Аіехіаз Ь. ХУ, р. 384.
•») П. Собр. Р. Лѣт., т. IX, стр. 145’
»») У Сеізеіег’а II, I, 400.
**) АЬ ірзізтеі ітрііз еі сІеІігапііЬиз содпоѵі, диосі е зио сопсіііаѣиіо 

шіззигі еззепі чиі іп Виідагіа <|иозсипсіие еззепі а саіЬоІіса геіідіопе 
а<і зиаш ехесгаіат еі пеіагіат зесіат сопѵегіегепі. біезеіег: Нізіогіа 
Мапісііеогиш, Сбіііпдеп 1846.

,0) Анна Комнепъ Аіехіаз I,. XIV, р. 357 е<1. Ѵепеі.
*') Палаѵзовъ. Вѣкъ болгарск. ц. Симеона 92.
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ховпой ж и зни  въ православной церкви болгарской *а) ,— я вотъ 
у ж е  при Петрѣ Симеоновичѣ вы ступаетъ  между славянами 
знамениты й проповѣдникъ дуализма попъ богомилъ. Сосѣди 
славян ъ  по мѣсту ж ительства, пропагандисты по своему х а 
р актер у , издавна закляты е враги византійскаго правитель
ства **), павликіане естественно 'могли найти усп ѣ хъ  своей 
проповѣди между неутверж денеы ми въ христіанствѣ  болгара
ми *4). П авликіапе были тѣмъ болѣе опасными пропагандис
тами между болгарами, что, по замѣчанію  византійскихъ писа
телей (П етръ Сицилійскій) отличались хитростію , изворотли
востію , «хамелеоновскою  измѣнчивостію» *5), умѣньемъ ирнна- 
равливаться къ свойствамъ тѣхъ  лицъ, которымъ еретики 
проповѣдывали свое ученіе. Петръ Сицил. считаетъ  опаснымъ 
для хри стіан ъ  даж е вступать въ разговоръ съ ними: такъ 
обольстительно дѣйствовала ихъ проповѣдь ,в). Греки съ  бол
гарами были притомъ весьма часто во враж дебны хъ отнош е
н іяхъ  и иолуязьічники болгары  должны были съ удовольствіемъ 
слуш ать враж дебны е возгласы  павлпкіанъ противъ грековъ 
вообщ е и противъ бѣлаго и монаш ествую щ аго духовенства, 
которое въ больш инствѣ было греческое *7). Н еудивительно, 
что, при столь близкихъ и дѣятельны хъ связях ъ  павликіанъ 
съ болгарами, мы находимъ поразительную  аналогію  пав.ти- 
кіанской ереси съ  богомильскою. К акъ богомилы, такъ  и

»*) Гильфердингъ I, 130.
9з) Гильфердингъ I, 226.
п) Іоаннъ Экзархъ говоритъ: „да ся срамляютъ убо вси пошибени и 

скверніи Манихеи и вси погани словенп и вси языцы зловѣрнііГ*. (Вѣкъ 
Б. Ц. Сим. Палаузова 92 с.). Изъ этихъ словъ видно, что еще во время 
Іоанна Экзарха, спустя около 100 лѣтъ послѣ принятія христіанства 
болгарами, языческія преданія были еще сильны въ народѣ. Такое не
успѣшное распространеніе христіанства между славянами, значительно 
обусловливаемое внѣшними отношеніями болгаріп (припомнимъ между 
прочимъ соблазнъ, какой должны были производить препирательства 
Рима и Византіи изъ-за Болгаріи), должно было открыть обширную до
рогу вліянію на Болгаръ антицерковной п антиправительственной ереси.

96) Пеигу XIII, 54.
96) Иеигу XII, 49.
97) Гильфердингъ, 138.
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давликіане признавали два начала, бож ества— доброе и злое, 
одинаково почит&ли нисшее начало творцемъ видимаго міра и 
Богомъ ветхозавѣтнымъ; согласно извращали понятіе о таин
ствахъ; единомысленно отвергали Ветхій Завѣтъ; нападали на 
одни и тѣже пункты обрядоваго ученія церкви, не признавали 
церковной власти, ненавидѣли иноковъ и клириковъ, враждебно  
относились къ гражданскому правительству *8) и вполнѣ сходны  
были по духу  и характеру своему. Стараясь отпечатлѣть въ 
своей жизни мнимо апостольскій идеалъ, павликіане особенно  
увлекательно дѣйствовали на массу народа, которая не сп о 
собна была различить въ этомъ направленіи антихристіанскую  
подкладку— гностическій дуализмъ, іі мы можемъ смѣло ска
зать, что въ основу догматическихъ воззрѣній богомильства 
легло главнымъ образомъ ученіе павликіанъ, а не мессаліанъ, 
какъ думаетъ авторъ Панопліи *•).

’•) Въ другомъ своемъ трудѣ позднѣйшаго происхожденія (Гксухас) 
авторъ Панопліи уже прямо отождествляетъ ихъ ученіе съ мессалітскимъ. 
Онъ приписываетъ нмъ обоимъ заблуліденія общія, намекай тѣмъ на 
общность происхожденія ихъ изъ одного источника (павликіанства). Въ' 
этомъ позднѣйшемъ трудѣ есть, какъ мы видѣли выше, и другія пока
занія, не всегда согласныя съ 23 титломъ Панопліи. Вообще нужно 
замѣтить, что послѣднее титло въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ 
случаяхъ, отражаетъ на себѣ слѣды поспѣшной работы, несовершеннаго 
ознакомленія съ предметомъ, о которомъ авторъ пишетъ. Этлмъ объяс
няются его промахи, увлеченія, противорѣчія самому себѣ. При всемъ 
томъ это единственный источникъ для подробнаго ознакомлонія съ 
ученіемъ богомиловъ, хотя мы называемъ его подробнымъ—только срав
нительно съ другими источниками тля изученія богомильства. Наряду 
съ ІІанопліей, по важности сообщаемыхъ свѣдѣній о богомилахъ, стоитъ 
памятникъ, принадлежащій болгарскому обличителю ихъ, Козмѣ прес
витеру (X или нач. XI в.). Но послѣдній обращаетъ больше вниманія 
на внѣшнюю сторону ереси, на практическія послѣдствія основныхъ поло
женій ея и весьма мало касается догматическихъ началъ. Современ
ница автора Панопліи, Анна Кэмнена подробно описываетъ исторію 
открытія богомильства въ Константинополѣ во времена Алексѣя Пом
нена, рисуетъ передъ нами характеръ ереси въ лицѣ болѣе извѣстнаго 
тогдашняго ея представители, Василія богомила; но догматовъ ея во
все не касается, отсылая желающаго познакомиться съ нііми къ Па
нопліи Евѳимія Зигабена. Другіе памятники, о которыхъ мы упоминали 
при разборѣ Панопліи, весьма кратки, необстоятельны и служатъ къ 
уясненію только нѣкоторыхъ частныхъ сторонъ ученія или характера 
богомильской ереси.

” ) Прав. Соб. 64 г. II, 202.
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VI.

Пряное свидѣтельство пресвитера Козмы ,0°) показываетъ, 
что ересь находила себѣ поддержку и опору въ простой, не
просвѣщенной достаточно свѣтоиъ Евангелія массѣ народа, 
неспособной понимать разныя догматическія тонкости. Бого
мильство въ существѣ дѣла вовсе не походило на стремленіе 
древнихъ гвостическо-манихейскихъ сектъ, въ основѣ кото
рыхъ легли уже довольно развитыя философскія представленія 
Востока и Греціи, которыя (секты) видѣли въ толпѣ вѣрую
щихъ недостаточное пониманіе истипъ вѣры, изложенныхъ 
въ Н. Завѣтѣ, и старались дополнить, исправить, осмыслить 
ихъ своими философскими соображеніями: Библія у нихъ от
ходила на задній планъ; ученіе апостоловъ требуетъ попра
вокъ и дополненій: философія вытѣсняла религію. Ничего по
добнаго не представляетъ богомильство. Совершенствованіе 
жизни, нравственности сообразно идеалу апостольскаго хрис
тіанства, которое теперь въ церкви утратило свой чистый 
характеръ, затемнилось ложными преданіями— вотъ основная 
тенденція богомиловъ. Этою стороною они были особенно 
оиасны для церкви: проповѣдуя высшій, хотя односторонне 
представляемый идеалъ нравственности, будучи сами съ виду 
образцомъ воздержанія и аскетизма, чистой богоугодной жизни, 
они невольно привлекали къ себѣ толпу простаго народа, такъ 
склоннаго заключать о чистотѣ и истинности ученія по внѣш
нему поведенію его представителей, проповѣдниковъ. Посреди 
разбоевъ, грабежей, притѣсненій и поборовъ власти, посреди 
военнаго террора я нестроенія въ церкви101), — въ Болгаріи

,0°) Прав. Соб. 1864. II, 420.
‘01) Причину распространенія ереси пр. Козма видитт, именно въ не- 

строеніяхъ церковныхъ, которыя онъ описываетъ весьма мрачными крас
ками. Попы упиваются, грабятт, лѣнивы, невѣжественны, епископы, 
поставленные на мздѣ, заботятся только о поборахъ съ подчиненнаго 
духовенства, а народъ ничему не учатъ, по невѣжеству и грубости. „От- 
куду исходятъ волци сіи, зліи пси, еретическая ученіа? Не отъ лѣности 
ли грубости пастушескы? Откуду ли разбойннци и татіе, рекше грѣси и 
неправды? Не отъ неказанія ли епископьскац. Пр. Соб. 1864 г., II, 420.
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являются одушевленные проповѣдники чистой евангельской 
праведности; такъ наглядно, такъ доступно простому уму, про
никнутому ещ е языческими взглядами, объясняютъ они при
чину всѣхъ золъ и нестроенія въ господствѣ злаго начала 
надъ міромъ. Выводы отселѣ просты, несложны. В се , что но
ситъ печать внѣшнихъ, вещественныхъ отношеній, заслуж и 
ваетъ презрѣнія духовнаго христіанина. Ветхій Завѣтъ пред
ставитель злаго начала, опутавшаго людей разными внѣшними 
предписаніями, требовавшаго кровавыхъ жертвъ, обрѣзанія  
плоти и т. и., они должны были отвергнуть. Таинства съ ихъ  
внѣшними знаками, почитаніе иконъ, крестовъ, все это болѣе 
прилично язычникамъ, чѣмъ имъ, «истиннымъ христіанамъ». 
Церковную іерархію  они учили презирать, но гоненія съ ея 
стороны заставляли ихъ притворно исполнять предписанія 
церкви. Вотъ немногосложный кодексъ нравствепно-религіоз- 
ныхъ предписаній богомильства въ первый періодъ его сущ е
ствованія, какимъ мы его знаемъ изъ слова пр. Козмы 102).

,ог) Слово пр. Козмы явилось въ свѣтъ подъ однимъ общимъ загла
віемъ: „Недостойнаго Козмы пресвитера бесѣды на новоявившуюся ересь 
богомилу. (Здѣсь 13 бесѣдъ. Первая бесѣда безъ заглавія; йотомъ слѣ
дуютъ бесѣды; 2) о комканіи (причащеніи); 3) о литургіяхъ; 4) опро- 
родѣхъ; 5) о ненавидѣніи еретическомъ; 6) о исповѣданіи еретическомъ; 
7) о мятущихся чернцѣхъ; 8) о хотящихъ отъити въ черныя ризы; 9) о 
затвори ицѣхъ; 10) о добрыхъ чернцѣхъ; 11) о вѣрѣ; 12) о богатыхъ; 
13) о епископѣхъ и попѣхъ). Бесѣды очевидно составлены съ цѣлію 
опроверженія еретиковъ; почему же Козма не подвергаетъ подробному 
разбору ихъ ученія и больше всего обращаетъ вниманіе на внѣшнюю 
практику ихъ, на поведеніе въ жизни—какъ оно служитъ выразителемъ 
ихъ догматическихъ воззрѣній? Козма жилъ въ вѣкъ перваго славнаго 
ересеучителя, попа богомила, присутствовалъ при широкомъ разливѣ 
ереси между своими единоземцами, зналъ тайну ея вліянія и успѣховъ 
и если не излагаетъ съ большею подробностію ихъ ученія, то, можно 
думать, что оно не было еще развито, что сектанты не успѣли еще 
тогда подробно выработать догматическихъ воззрѣній. Такъ напр. на 
вопросъ: „почто Богъ діаволу поиущаетъ на человѣкъ4'! Богомилы отвѣ
чали ученіемъ о дуализмѣ, объ участіи злаго начала въ твореніи міра 
и человѣка Пр. Соб. 1846 г., II, 98). Но предѣлы этого участія иными 
съуживались почти до отрицанія его. Простые вѣрующіе можетъ быть 
и совсѣмъ незнали этого злаго творца (Петрановичъ 50). Между тѣмъ, 
ловидимому, дуализмъ долженъ былъ служить исходнымъ пунктомъ всего 
ихъ догматическаго и нравственнаго ученія. Дуализмъ долженъ былъ
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Съ теченіемъ времени реформаторскія стремленія славянскихъ 
богомиловъ нашли себѣ прозелитовъ и между болѣе образо
ванными греками. Это было время крестовыхъ походовъ, пора 
всеобщаго религіознаго энтузіазма въ Европѣ, сознанія не
удовлетворительности настоящаго своего положенія. Народныя 
массы встрепенулись отъ вѣковаго усыпленія; оглянувшись 
вокругъ себя нашли, что современные церковные и граждан
скіе порядки весьма далеки отъ начертаннаго Спасителемъ 
идеала, и отшатнулись отъ развратившагося церковнаго обще
ства. Являются грозныя секты каѳаровъ, которые, подъ раз
ными именами, производили смуты въ церкви цѣлыя столѣтія. 
Богомил'ьство, проникшее въ Константинополь незадолго до 
времени Алексѣя Комиена, было отголоскомъ тѣхъ же рефор
маторскихъ стремленій горячихъ поборниковъ мнимо-евангель
ской праведности ,0#). Склонный къ утонченнымъ мудрствова
ніямъ греческій умъ не довольствуется только одними прак
тическими тенденціями секты: онъ старается обосновать ихъ 
на аллегорическомъ толкованіи Библіи, сколачиваетъ нѣчто 
похожее на цѣльную систему вѣроученія. Но видно и здѣсь, 
на новой йочвѣ, богомильство продолжало пріобрѣтать себѣ 
адептовъ преимущественно своими практическими стремленіями. 
Богомильская догматика, попрежнему, оставалась мало разви
тою, смѣшанною съ миѳологическими воззрѣніями, исполнен
ною крайпихъ несообразностей и внутреннихъ противорѣчій. 
Мы не знаемъ даже—существовали-ль въ этотъ періодъ какія 
нибудь символическія книги у еретиковъ, была ли у нихъ 
своя литература? Судя по трудности, съ какою приходилось 
собирать свѣденія объ ученіи еретиковъ (одному ихъ обли
чителю приходится для этого нарочно отыскивать человѣка,

опредѣлять взглядъ ихъ и па тайпу искупленія, и па церковныя таин
ства, и на обрядовое ученіе. Они признаютъ себя истинными послѣдо
вателями апостольскаго учепіл, изложеннаго въ Св. Писаніи, но на 
дѣлѣ I. Крестителя называютъ „антихристомъ1*, вопреки явнымъ сви
дѣтельствамъ принимаемаго ими писанія.

‘03) Ср. Кеашіег, Аіцет. Кігсііеп#. II, I, 1080.
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который могъ бы сообщить ему свѣдѣнія объ еретикахъ), 
можно думать, что въ полномъ. составѣ оно было хорошо из
вѣстно только немногимъ избраннымъ членамъ общины, такъ- 
называемымъ посвященнымъ ѳеотокамъ, которые имѣли право 
учить другихъ, подъ руководствомъ Духа св. Неудивительно, 
что ученіе, отданное на произволъ отдѣльныхъ учителей, не 
заключенное въ какія вибудь символическія книги, могло под
вергаться постоянно измѣненіямъ, искаженіямъ, допрлненіямъ, 
которыя иногда могли противорѣчить другъ другу и основному 
характеру секты. Все это не могло пе ставить въ тупивъ пра
вославныхъ, мало знакомыхъ съ бытомъ секты, съ ея основ
ными мотивами. Въ догматикѣ сектантовъ они видятъ нелѣ
пости, крайнія несообразности, непримиримыя противорѣчія. 
Такъ, Евѳимій, наслышавшись нелѣпостей отъ приверженцевъ 
секты, дѣлаетъ объ еретикахъ весьма нелестный отзывъ на
зывая ихъ грубыми невѣжами (гл. III, VI, ХЫ), глубцами 
(гл. XVII, XXII, XXVII, ХЬѴІІ), безстыдными софистами (гл. X); 
ученіе ихъ называетъ пустою болтовнею (ЫІ), баснями (VII).

Но Евѳимій видѣлъ, что при всей нелѣпости своего ученія, 
сектанты имѣли большой успѣхъ въ обществѣ; указать, по 
примѣру пр. Козмы, на дѣйствительныя причины этого успѣха 
Евѳимій не рѣшается въ полемическомъ сочиненіи, можетъ 
быть потому что это значило бы обнаруживать свои больныя 
мѣста, выставлять ихъ па посмѣяніе еретикамъ. Успѣхъ ере
тиковъ, возбудившій противъ нихъ преслѣдованіе со стороны 
гражданской власти, ставитъ въ неестественное отношеніе къ 
нимъ и иЬхъ, кому приходилось дѣйствовать противъ нихъ 
поп діайіо вей саіато. Евѳимій называетъ ихъ опасными об
манщиками (гл. II, VI, Ы І), бѣшеными собаками съ ядомъ 
аспида на устахъ (ХЬѴІІ); смрадный гробъ—уста этихъ 
нечестивцевъ; богомерзкія уста ихъ каплютъ разругигітслъ- 
ный ядъ (Х Ь^ІІІ). Евѳимій призываетъ па Нихъ небесный 
огонь и всѣ кары ада (ХЬѴ, XVI) Почитаніе демоновъ на
брасывало на нихъ особенно невыгодную тѣнь въ глазахъ 
православныхъ. Между тѣмъ, какъ многіе увлекались стро-
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гимъ аскетизмомъ, смиреніемъ, постоянною молитвою ерети
ковъ съ Евангеліемъ въ рукахъ, ревнители православія склонны 
были видѣть въ этихъ друзьяхъ и почитателяхъ демоновъ 
(гл. XIII, XXI, XXII, XXIII, XX) служителей всякаго порока, 
нечестія. Такъ пр. Козма говоритъ, что тайныя собранія бого
миловъ «прелести тысящ а суть». Пселлъ замѣчаетъ, что въ 
этихъ тайныхъ собраніяхъ сектанты предавались свальному 
грѣху, причащались тѣломъ закланнаго младенца и дѣлали 
другія непотребства т ). Анна Комнена замѣчаетъ, что Васи
лія богомила окружалъ сонмъ женщинъ завѣдомо разврат
наго поведенія (Аіехіаэ ЬХѴ, р. 384). Безъ сомнѣнія отзывы 
автора Панопліи, Анны Комненой и др. писателей о крайней 
безнравственности еретиковъ значительно преувеличены. Пос
лѣдніе на дѣлѣ умѣли доказать, что нравственность ихъ была 
выше ученія, привлекая къ себѣ многочисленныхъ послѣдо
вателей, соблазнявшихся именно строго-нравственнымъ обра
зомъ ихъ жизни.

Страстное отношеніе къ нимъ Евѳимія и другихъ писателей 
объясняется громадною опасностію, какою грозила эта ересь 
церкви, тѣми опасными принципами, которые ставили секту 
во враждебное отношеніе къ церкви. Объявивши протестъ 
противъ неудовлетворительнаго современнаго строя церкви, 
противъ іерархіи и церковнаго преданія, богомилы отрицали 
вообще христіанство въ его исторіи. Порвавши связь съ про
шедшимъ, они хотѣли видѣть въ своей сектѣ осуществленіе 
истиннаго, апостольскаго христіанства. Но огромное разстоя
ніе отдѣляетъ ихъ отъ религіи Христа; различіе ме^рду ними 
не въ какомъ нибудь частномъ догматѣ, оно —  существенное, 
основное. Въ этомъ смыслѣ богомильство нельзя даже назвать 
ересью въ смыслѣ уклоненія его отъ нѣкоторыхъ частныхъ 
истинъ христіанства. Богомильство, сохранивъ отчасти Форму 
христіанства, отрицало его въ сущности, ставя на мѣсто од
ного двухъ боговъ. Богомилы содержатъ только повидимому

*°‘) біезеіег. ЬеЬгЬ. сі. КігсЬ. ѲезсЬ. II, I, 404.
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Евангеліе; Христосъ для ни хъ— обманчивый призракъ, тѣнь. 
Исторію его они превратили въ миѳологію. Ихъ строгая нрав
ственность— ве христіанскаго характера, потому что христі
анство не требуетъ уничтоженія тѣлесной природы, презрѣнія 
твари, отрицанія всѣхъ отношеній между людьми. Съ уничто
женіемъ брака у нихъ уничтожается семья; остаются только 
индивидуумы, изъ которыхъ каждый служитъ себѣ центромъ 
и цѣлью; прямое слѣдствіе этого ученія— царство эгоизма и 
разрушеніе человѣческаго рода. У христіанъ наоборотъ,бракъ—  
основа церкви и общества, между его членами —  братство и 
безконечное совершенствованіе до цѣли, назначенной провидѣ- 
ніемъ. Богомилы воображали силою одной своей воли дости
гнуть идеальнаго совершенства на землѣ; христіанство, от
крывая слабость человѣка и подавая надежду на благодатную 
помощь, болѣе отвѣчаетъ дѣйствительнымъ потребностямъ при
роды человѣческой. Если такъ, что же значатъ ихъ попытки 
олицетворить въ своемъ лицѣ «истинныхъ христіанъ»? Зачѣмъ 
у нихъ Христосъ?! Это былъ обманъ ихъ чувства, недоста
точно просвѣщеннаго свѣтомъ Евангелія; они собственно ни 
безбожники, ни лицемѣрные обманщики, какъ называетъ ихъ 
авторъ ІІанопліи ,08) и др., они искренно вѣрили въ свои 
ошибки, трудно распознаваемыя, повидимому основанныя на 
весьма разумныхъ основаніяхъ и на высшемъ мистическомъ 
толкованіи Н. Завѣта. Боясь затеряться въ матеріальности 
внѣшнихъ Формъ, они хотѣли одухотворить все— религію, бо
гослуженіе, жизнь; съ одной стороны ставили міръ, а съ 
другой духъ, и между ними— непроходимую пропасть, не ж е
лая видѣть особаго дѣйствія промысла въ двоякомъ составѣ 
природы и освященія его христіанствомъ. Считая себя пред
ставителями чистаго евангельскаго ученія, они хотѣли возвести 
церковь къ первобытной чистотѣ, понимали ее духовно и 
представляли святою и идеально-совершенною. Православную 
церковь они упрекали* за низкое, илотское пониманіе хрпс-

,0‘) Хаггаі. сіе Воцот. гл. II, IV, ІЛІ, VI, XXII, ХХѴІІІ-'
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тіанства и смѣшеніе его съ іудействомъ, протестовали противъ 
преданій и учрежденій византійской церкви, противъ сложной 
обрядности богослуженія и пороковъ клира. Церковь иодвергла 
ихъ за «это осужденію; свѣтская власть, видѣвшая въ нихъ 
опасныхъ враговъ всего гражданскаго строя, подняла противъ 
нихъ мечъ, прибѣгала къ кострамъ, какъ наиболѣе сподруч
нымъ, по ея мнѣнію, средствамъ потушить заразу (П І). Но 
не въ пламени костровъ погибла ересь; возникши изъ мрака 
невѣжества, она сама собою должна была изчезнуть посреди 
свѣта христіанской цивилизаціи ,|)6).

Г р и г о р і й  Кипрі ановнчъ.

,0‘) ЗсЬтіа. И, 162.



с л о в о
НА ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДА

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ*).

Истинво, что изъ всѣхъ добродѣтелей христіанской жизни, 
послѣ любви къ Богу, нѣтъ можетъ быть другой, которая бы 
имѣла такую цѣну у Бога, какъ любовь и милосердіе къ ближ
нимъ. Вотъ по свидѣтельству Евангелія, чтд изречетъ творя
щимъ милосердіе въ день суда и воздаянія міру, Христосъ 
Господь и Судія его: аминь глаголю вамъ, скажетъ Онъ Мѳ. 
ХХУ, 40. имъ въ тотъ день: понеже сотвористе единому 
сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе!

Это слово— что означаетъ оно? То, что всякій разъ, какъ 
при видѣ нужды или несчастія ближняго мы не проходимъ 
мимо его, какъ чуждаго и сторонняго вамъ существа, но при
знавая въ немъ брата и искренняго нашего спѣшимъ, движи
мые состраданіемъ, помочь его нуждѣ, облегчить его скорбь, 
сколько и какъ только можетъ, всякій разъ, какъ мы дѣлаемъ 
то,—въ лицѣ сего брата, благотворимаго нами, мы благотво
римъ Христу самому, коему онъ также— братъ! Понеже со
твористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ со
твористе.

*) Произнесено въ церкви Воспитательнаго Дона 22 іюля 1875 года, 
при служеніи его высокопреосвященства Иннокентія митрополита мо
сковскаго.
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Н е дивно ли такое крайнее снисхож ден іе къ намъ любви 
Х риста? Сему ли будемъ дивиться? Помыслимъ: уж е если эта  
лю бовь возмогла подвигнуть Его, ваш его И скупителя, сойти 
нѣкогда къ людямъ на землю и принявъ здѣсь на Себя ихъ 
плоть и образъ, пожить среди нихъ въ семъ образѣ  Своемъ, 
какъ среди братьевъ и присны хъ Своихъ, и тѣмъ подъять и 
понести на Себѣ всѣ до единой ихъ скорби, нуж ды и не
мощи, включая сюда и самую см ерть,— то что удивительнаго, 
если Онъ милосердый благоволитъ и нынѣ діе разлучаться  
Духомъ Своимъ и любовію со всѣми, подобно Ему скорбя
щими, пуж даю щ имися немощствующими на землѣ. А послѣ 
сего, что удивительнаго, если, утѣш ая несчастны хъ, врачуя 
недугую щ ихъ, помогая немощнымъ, словомъ, служ а ближнимъ 
въ томъ или другомъ дѣлѣ благотворенія имъ, мы служ им ъ 
тѣмъ истинно и дѣйствительно Х ристу самому, въ лицѣ сихъ 
меньш ихъ братій Свойхъ самымъ дѣломъ скорбящ ему, ст р аж 
дущ ему, изнемогаю щ ему предъ нами! Т акъ  истинно это слово 
Его: понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ мень
шихъ, Мнѣ сотвористе!

Въ виду сего  слова, какимъ вдвойнѣ близкимъ сердцу дѣ
ломъ становится дѣло милосердія! На что, на какую  ж ертву 
для блага ближ няго не сильна подвигнуть того, кто любитъ 
Х риста,— мысль, что въ лицѣ ближ няго своего онъ благотво
ритъ Х ристу  самому? Что предъ симъ побуж деніемъ къ благо
творенію всѣ другія проповѣдуемыя въ мірѣ? И если , строго 
говоря, нѣтъ блага столь дорогаго намъ, въ которомъ бы мы 
были въ правѣ отказать наш ему брату, имѣющему нуж ду въ 
немъ, то есть ли хотя одно благо въ мірѣ, въ которомъ бы 
могли по совѣсти отказать  Х ристу , И сточнику и Подателю 
всѣхъ благъ? И какимъ вмѣстѣ чисты мъ, святы мъ, плодотвор
нымъ является милосердіе наш е, когда мы творимъ его съ 
этою цѣлію о Х ристѣ  и во имя Его! Зная и помня, что Самъ 
Х ристосъ предстоитъ предъ вами въ лицѣ ближ няго, ож и
дающаго дара отъ васъ, вы не подадите сему послѣднему 
кампя вмѣсто хлѣба, и не ирострете такж е заботы  о тѣлѣ
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его далѣе полезнаго и необходимаго, но заботясь о тѣлѣ не 
оставите безъ вниманія и его безсмертной души, возлюблен
ной Христомъ и искупленной кровію Его! А что сказать о 
тѣхъ небесныхъ и земныхъ благословеніяхъ, которыя при
влекаетъ милосердіе на главу самихъ творящ ихъ его, когда 
они творятъ его ради Христа и изъ любви къ Нему? Него не 
силенъ даровать имъ Онъ, Владыка неба и земли? И чего 
могли бы они не ожидать и не надѣяться найдти себѣ въ 
любви Его— Его, пріемлющаго какъ милость, какъ благодѣя
ніе Себѣ, всякій даръ, всякую лепту нашей любви къ людямъ 
и благотворенія имъ! ІІонеже сотвористе единому сихъ бра
тій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе.

О, какое это великое слово и какъ нужно намъ чаще и 
искреннѣе углубляться въ смыслъ его! Мы христіане, а за
конъ христіанства— милосердіе! Чѣмъ былъ бы христіанинъ, 
чуждый дѣлъ милосердія? Но что такое и милосердіе, не освя
щенное и не унравленное духомъ христіанства? Необходимо, 
говорю, намъ чаще и болѣе углубляться въ смыслъ сего 
слова. Мы живемъ въ мірѣ, а кто не знаетъ, какъ легко и 
для сердца добраго и сострадательнаго отъ природы, среди 
шума и суеты жизни міра, въ виду вѣчно смѣющихся въ немъ 
и довольныхъ собою людей или другихъ, печалящихся о томъ, 
чтб не заслуживало бы даже смѣха, какъ легко, среди и въ 
виду всего подобнаго въ мірѣ, не замѣтить тамъ чцсто слезы 
истинной нужды, непритворнаго горя, найдти скучною или 
незаслуживающею вѣроятія ихъ повѣсть о себѣ, не внять 
ихъ воилю, опустить случай и поводъ помочь имъ! Мы жи
вемъ въ мірѣ, а кто не знаетъ, что міръ вообще скорѣе не 
прочь поглумиться надъ нуждою и бѣдствіемъ, чѣмъ удосу
житься помочь имъ, и что если онъ любитъ иногда помогать 
имъ и помогаетъ, то ио своему: преслѣдуя подъ видомъ по
мощи другимъ часто цѣли личныя и корыстныя, или прости
рая въ семъ случаѣ свою заботу о счастіи людей на землѣ 
настолько далѣе полезнаго, необходимаго и даже возможнаго, 
что эта забота его для тѣхъ, кого она избрала предметомъ

37
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своимъ, становится часто новымъ, тягчайшимъ прежняго бре
менемъ, отнимая у нихъ въ этой погонѣ его для нихъ 
за счастіемъ невозможнымъ, только воображаемымъ и ту хотя 
малую долю счастія дѣйствительнаго, какая до сего могла бы 
быть доступна имъ, и, чтд еще хуже, убивая тѣмъ въ ихъ 
умахъ—всякую мысль о жизни на небѣ, въ ихъ сердцахъ— 
всякій порывъ и стремленіе къ небу!... Въ виду сего, кто 
поручится за себя, что живя въ мірѣ и дыша часто однимъ 
воздухомъ съ нимъ, онъ не впитаетъ въ себя хотя нѣ
которой доли сихъ міазмовъ его, не привнесетъ ихъ болѣе 
или менѣе въ свои отношенія къ людямъ и чрезъ то не от
ступитъ хотя частію отъ того образа любви къ ближнему, 
какой завѣщанъ намъ всѣмъ въ словѣ и примѣрѣ Христа?— 
Мы живемъ въ мірѣ, а міръ далекъ отъ того, чтобы возла
гать упованіе на Христа и давать цѣну благословеніямъ любви 
Его; онъ любитъ полагаться во всемъ на себя одного и всего 
ожидать для себя только отъ любви къ себѣ самому; не про
стирая къ тому же своихъ видовъ далѣе земнаго и времен
наго, онъ не цѣнитъ и не способенъ цѣнить наградъ вѣчно
сти; въ силу того онъ учитъ сыновъ своихъ первѣе и выше 
всего заботиться о самихъ себѣ, чтобы припасать себѣ здѣсь 
возможно большую сумму счастія, нѳдумая и не заботясь о 
томъ, чтб будетъ тамъ, и, не воспрещая имъ при семъ дѣ
лать добро другимъ и часто даже поощряя къ тому, учитъ 
держаться въ семъ строгой средины, дабы, обогащая другихъ, 
не обездоливать самихъ себя.... Кто опять поручится за себя, 
что слыша такія правила и видя столько людей, живущихъ 
и поступающихъ ііо  нимъ, онъ не заразится хотя отчасти 
симъ духомъ и примѣромъ, не утратитъ должнаго упованія 
на Бога, не измѣнитъ въ чемъ-либо чаяніямъ и надеждамъ 
вѣры, живущей въ немъ, и гнетомый нуждами и требованіями 
жизни своей, мнимыми или истинными, не будетъ по време
намъ уходить въ себя при видѣ нуждъ и требованій жизни 
другихъ, и тѣмъ не заглушитъ ' въ себѣ хотя отчасти того 
духа любви и самоотверженія для блага ближнихъ, какой бы
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долженъ исполнять его всецѣло, канъ ученика и послѣдова
теля Христова?...

Не очевидно ли отсюда, какъ необходимо намъ, живя въ 
мірѣ, стоять всегда насторожѣ нашей любви къ людямъ, жи
вущей въ насъ, дабы міръ не могъ лишить ея насъ или какъ- 
либо умалить и повредить ее въ насъ, и въ силу того какъ 
необходимо намъ чаще и искреннѣе восходить мыслію къ 
тому духу н образу сей любви, къ какимъ возводитъ насъ 
это слово Христа: понеже сотвористе единому сихъ бра
тій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе?

Отрадно при семъ остановиться мыслію на этомъ учрежде
ніи милосердія, подъ кровомъ коего мы собраны нынѣ здѣсь, 
настолько осуществляющемъ въ себѣ заповѣдь сего слова 
Христова къ творящимъ милосердіе, что въ семъ отношеніи, 
можно сказать о немъ, что существуя въ мірѣ, оно само не 
отъ міра сего! И прежде всего не видимъ ли мы памятованія 
о сей заповѣди положеннымъ уже въ самой основѣ сего 
учрежденія? Не желаніе ли въ лицѣ его послужить, какъ 
можно полнѣе и самоотверженнѣе, тѣмъ, коихъ Господь име
нуетъ Своими меньшими братіями, подвигло основателей сего 
дома,— да будетъ навѣки благословенно имя ихъ! — посвятить 
его, нервѣе всего, призрѣнію и воспитанію дѣтей,— этой во
истину и сугубо меньшей братіи Христа, которую, еще живя 
па землѣ, Онъ такъ любилъ приближать къ Себѣ, какъ бы 
находя отдыхъ Своему сердцу отъ гордости и лукавства взро
слыхъ въ простотѣ и чистосердечіи сихъ малыхъ, и служе
ніе которой Онъ оцѣнилъ такъ высоко, когда однажды, по
ставивъ отроча посреди учениковъ Своихъ н обнявъ его, ска
залъ имъ: иже аще едино таковыхъ отрочатъ пріиметъ во 
имя Мое, Мене пріемлетъ? Марк. IX, 36, 37..., И одна ли 
только немощь дѣтства, по мысли основателей дома, должна 
была находить, какъ и находитъ, пріютъ себѣ въ немъ? Не 
видно ли въ этомъ многообразіи нуждъ скорби и бѣдности, 
удовлетворяемыхъ здѣсь, какъ бы не дававшей покоя ихъ 
сердцу заботы — обнять однимъ великимъ дѣломъ служенія

37*
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людямъ какъ бы всѣ виды и способы служенія имъ? Но такъ 
ио-христіански задуманное и основанное, могло ли это учреж
деніе милосердія не явиться истинво христіанскимъ и въ своей 
жизни и дѣятельности, какимъ оно и является доселѣ? Не- 
сказывается ли въ цѣломъ и въ малѣйшихъ подробностяхъ 
его живѣйшая забота какъ первыхъ основателей, такъ и на
стоящихъ руководителей его, о возможно полномъ истинномъ 
удовлетвореніи нуждъ, собранныхъ въ немъ, и первѣе всего 
той нужды, которая есть главнѣйшая въ человѣкѣ, разумѣю 
нужду религіи, которой, какъ видимъ, отведено въ немъ дѣй
ствительно первое мѣсто, о чемъ говоритъ намъ и этотъ храмъ 
столь величественно пріютившійся подъ кровомъ его и наше 
настоящее нарочитое молитвенное собраніе въ семъ храмѣ?... 
А послѣ сего что удивительнаго, если, существуя вотъ уже 
болѣе столѣтія, оно всегда привлекало, какъ и нынѣ привле
каетъ, на главу всѣхъ пекущихся о немъ и служащихъ ему 
благословеніе Бога и людей, небесное и земное, и само, благо- 
славляемое отъ Бога и людей, растетъ, обновляется и совер
шенствуется въ себѣ, можно сказать, съ каждымъ годомъ бо
лѣе и болѣе?...

Отъ сего поистинѣ великаго дѣла и учрежденія милосер
дія можно ли не вознестись нынѣ мыслію къ Той, отъ коей 
оно, какъ отъ источника своего, заимствуетъ и духъ и силу 
и жизнь,— къ августѣйшей покровительницѣ его, тезоимени
той днесь благочестивѣйшей Монархинѣ нашей? Не отрадно 
ли въ высшей степени видѣть царственное величіе, такъ по
учительно олицетворяемое ею, первѣе всего, въ дѣлахъ само
отверженнаго служенія меньшей братіи Христа? Да будетъ 
за сіе благословенно имя ея отъ Бога и людей! Да утѣшитъ 
Господь сердце ея, болѣзнующее о всякой скорби и нуждѣ 
другихъ, всѣми благословеніями любви своей, небесными и 
земными, нынѣ и во вѣки.

Воодушевляемые симъ царственнымъ примѣромъ, потщимся, 
каждый въ томъ дѣлѣ, на которое онъ поставленъ, какъ и 
во всѣхъ другихъ дѣлахъ своихъ и въ цѣлой жизни, являть
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духъ истинно христіанскаго милосердія къ людямъ, дабы въ 
тотъ день, когда всѣмъ и каждому изъ насъ будетъ воздано 
по дѣламъ его, мы могли удостоиться найдти себя въ числѣ 
тѣхъ, коимъ будетъ сказано тогда это торжественное и вож- 
дѣленное слово: аминь глаголю вамъ: понеже сотвористе 
единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе! 
Аминь.

Г* V С в Щ. Ц; ІГ* о т о п о п о В ъ.



СПОРЪ О ПЛАТОНЪ И АРИСТОТЕЛѢ ВЪ XV В.

Сгеппа<1іи8 ші<1 Ріеіііо, Агізіоіеіізтиз шкі Ріаіопізтиз іп <1. дгіесіі. 
КігсЬе. Вгезі. 1844.

Воіѵіп, (^иегеііе йе РМІозорЬез сіи XV зіёсіе; Метоігез (1е ГАса- 
йетіе сіез іпзсгірііопз. I. II, р. 725, 599.

Изъ всѣхъ философовъ языческой древности Платонъ н 
Аристотель оказали наиболѣе вліянія на христіанство въ 
лицѣ ученыхъ мужей его. Тому и другому поэтому принад
лежитъ извѣстное мѣсто во внутренней исторіи христіанства, 
но значеніе того и другаго въ этой исторіи далеко не оди
наково. Если въ твореніяхъ ученыхъ мужей христіанства раз
личать матеріальную сторону его, т. е. самое содержаніе 
ученія, и формальную, т. е. изложеніе, систематизацію ученія: 
то на первую имѣлъ вліяніе болѣе Платонъ, —  и это вліяніе 
особенно замѣтно въ первые вѣка христіанства. Въ это время 
церковь всего болѣе заботилась объ утвержденіи догматовъ. 
Съ VI вѣка, когда главные догматическіе вопросы были уже 
достаточно обсуждены, и стала чувствоваться необходимость 
привести догматическій матеріалъ въ систему, начинаетъ уси
ливаться значеніе Аристотеля въ ущербъ Платону. Въ это 
время нѣкто Іоаннъ Филопонъ, учитель грамматики въ Алек
сандріи, составилъ множество комментаріевъ къ сочиненіямъ 
Аристотеля и приложилъ его философскія категоріи къ бого
словію. Хотя слѣдованіе этой философіи привело Филонона 
къ нѣкоторымъ мнѣніямъ, подвергшимъ его соборному осуж
денію (на 6-мъ вселенскомъ соборѣ),— такъ онъ признавалъ



КЪ ИСТОРІИ ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ ВИЗАНТІИ. 581

тритеизнъ (три бога), оспаривалъ ученіе о воскресеніи тѣла,— 
тѣмъ не менѣе его философскія сочиненія пользовались боль
шимъ уваженіемъ, и философія Аристотеля съ его легкой 
руки пошла въ ходъ. Въ VIII вѣкѣ въ сочиненіи Іоанна Да
маскина «Пт)-рг) тг)<; уѵіосгыі;» мы видимъ уже опытъ и самой 
систематизаціи христіанскаго ученія по категоріямъ Ари
стотеля.

Господство Аристотеля въ области греческаго богословія 
далеко однакожь не было такъ безусловно, какъ въ области 
богословія латинскаго. Ульманъ не безъ основанія называетъ 
греческихъ богослововъ среднихъ вѣковъ, сравнительно съ 
латинскими схоластиками,— только полусхоластиками (№ со- 
1аи8 ѵ. МеІЬопе, ЕиіЬутіііз 2і§аЬепи8 и. №ке1а8 СЬопіаІев, 
осіег (I. бо^т. Епімѵіскеі. <1. &гіесІі. КігсЬе і т  12 ДаІігЬ. Тке- 
оіод. 8ШМ. и КгШ. 1838). Рядомъ съ Аристотелемъ здѣсь, 
въ греческой церкви, никогда не терялъ совершенно своего 
значенія и Платонъ. Случались даже увлеченія имъ, выхо
дившія изъ границъ полагаемыхъ доктриною православія или 
даже вообще христіанства. Такъ въ ХІІ в. Николаи, епископъ 
меѳонійскій въ Мессинѣ, долженъ былъ писать нарочитое со
чиненіе противъ такихъ увлеченій Платоновою Философіею 
(’Аѵатгтиі^ (КеГиІаІіо) т9)і; йхоХз'уі/УІ? сгтоіугиосгіо? ПрбхХои 
ПХатшѵіхбк). Еще большее увлеченіе этою Философіею мы 
встрѣчаемъ въ ХУ вѣкѣ въ знаменитомъ своею ученостію— 
Гемистѣ Плеѳонѣ. Мы изложимъ здѣсь не лишенный инте
реса споръ, возникшій по этому поводу между греческими Фи
лософами, жившими впрочемъ большею частію уж е не въ 
Греціи, а на западѣ — во Флоренціи, Венеціи, Римѣ и дру
гихъ частяхъ Италіи.

Гемистъ Плеѳонъ далъ себѣ задачу унизить значеніе Ари
стотеля, издавна уже царившаго въ западныхъ школахъ, гдѣ 
поддерживали его кредитъ учевики Аверроэса, Авицены и 
другихъ арабскихъ философовъ, и съ этою цѣлію написалъ со
чиненіе: «Шр>. «Ьѵ АрютотеХт)? тгрі? ПХатсоѵа &асреретаі» (р а з 
личіе между ученіемъ Платона и Аристотеля), въ которомъ
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отдавалъ рѣшительное предпочтеніе Платону предъ Аристо
телемъ. Это сочиненіе вызвало полемику. Первымъ противни
комъ Плеѳона является Георгій Схоларій, бывшій потомъ па
тріархомъ константинопольскимъ, подъ именемъ Геннадія. Въ 
нарочитомъ сочиненіи онъ старался доказать, что принципы 
Аристотеля болѣе согласны съ христіанскимъ богословіемъ, 
чѣмъ принципы Платона; отъ этого сочиненія до насъ сохра
нилось только то, что передаетъ самъ Плеѳонъ въ сочиненіи 
подъ заглавіемъ: «Про? та? ЕуоАарЬі» бтггр АркгготеХоо? йѵті- 
Хг)ф$іс».

На это сочиненіе Плеѳона, написанное съ раздражитель
ностію человѣка, задѣтаго за живое, и въ высокомѣрномъ 
тонѣ учителя, дающаго уроки своему ученику, Геннадій не 
нашелъ нужнымъ возражать тотчасъ же; онъ выжидалъ благо
пріятной минуты, которая дѣйствительно ему скоро предста
вилась и которою онъ не преминулъ воспользоваться. Онъ 
зналъ, что Плеѳонъ написалъ сочиненіе въ подражаніе 
«республикѣ Платона», въ которомъ старался утвердить но
вую систему религіи, богословіе чисто языческое. Итакъ, 
оставивъ Платона и Аристотеля, Геннадій вступилъ въ поле
мику непосредственно съ авторомъ этой новой системы, об
личая его въ намѣреніи ниспровергнуть христіанскую рели
гію и возстановить идолопоклонство.

Устрашенный этимъ обличеніемъ, Плеѳонъ не рѣшился 
своего сочиненія обнародовать. Послѣ его смерти, Димитрій, 
греческій принцъ иЗъ Фамиліи Палеологовъ, у котораго это 
сочиненіе было на сохраненіи, передалъ его Геннадію, тогда 
уже патріарху. Послѣдній, на скоро просмотрѣвъ сочиненіе, 
осудилъ его на сожженіе. Сохранилось одно письмо (ману
скриптъ королевской библіотеки въ Парижѣ) Геннадія къ 
Іоанну экзарху, въ которомъ подробно разсказывается все 
это дѣло я съ усиліемъ опровергается, какъ нечестивое, уче
ніе, заключающееся въ сочиненіи Плеѳона. Если судить объ 
этомъ сочиненіи по письму Геннадія, то въ немъ авторъ от
крыто училъ язычеству. Такъ онъ признаетъ многихъ бо-
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говъ, одни изъ нихъ высшіе, которыхъ онъ называетъ отсе- 
рокраѵюі, а другіе—нисшіе— о\ ’еѵто$ оораѵоо; одни старшіе, 
другіе— моложе. Цари надъ всѣми этими богами назвалъ язы
ческимъ именемъ ЯеО?. Звѣзды, по его ученію, имѣютъ души, 
міръ вѣченъ; жены должны быть общи. Общ ее заглавіе со
чиненія такое: «Сочиненіе разсуждаетъ о законахъ, о лучшей 
Формѣ правленія, о томъ, что должны люди наблюдать въ 
жизни общественной и частной, чтобы жить, по возможности, 
правильно и счастливо».

Х отя осужденіе, которому Геннадій подвергъ сочиненіе 
Плеѳова, не касается прямо ни Платона, ни его системы, но 
явно, что цензоръ имѣлъ намѣреніе оправдать то, что онъ 
писалъ нѣкогда противъ философіи Платона и показать, какъ 
пагубно чтеніе сочиненій этого философз, когда оно въ та
кой степени развратило умъ Гемиста, родивши въ немъ стран
ную идею преобразовать такимъ образомъ, какъ проекти
руется въ его книгѣ, государство и религію.

Кромѣ Геннадія знаменитыми защитниками Аристотеля были 
Ѳеодоръ Газа и Георгій Критскій, извѣстный также подъ 
именемъ Требизондскаго. Газа писалъ прямо противъ Пле- 
ѳона; Георгій началъ нападеніями на извѣстнаго по исторіи 
Флорентійской уніи, епископа никейскаго, потомъ кардинала 
римской церкви, Виссаріона, который самъ разсказываетъ на
чало этого спора въ 6-й книгѣ своей апологіи Платона. Дѣло 
было вотъ въ чемъ. Аристотель во второй книгѣ своей фи
зики говоритъ: «все, что творитъ натура, она творитъ съ ка
кою-нибудь цѣлію, но вмѣстѣ съ тѣмъ не творитъ ничего 
сознательно, преднамѣренно». Это положеніе было опровер
гаемо Плеѳономъ, который, вмѣстѣ съ Платономъ, утверждалъ, 
что натура производитъ все съ разумомъ. Газа папротивъ 
взялъ сторону Аристотеля и писалъ къ Виссаріону, прося 
его высказать по сему предмету свои мысли. Виссаріонъ, 
ученикъ Плеѳона, съ любовію предававшійся разсужденіямъ 
о матеріяхъ философскихъ, далъ очень короткій, въ прими- 
тельномъ тонѣ, отвѣтъ, въ которомъ, объяснивъ термипы, упо-
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треблевные Платономъ и Аристотелемъ, доказывалъ, что 
мысли того и другаго по означенному предмету не такъ про
тиворѣчивы, какъ кажется.

Георгій Требизондскій давно досадовалъ ва Виссаріона, ко
торый предпочелъ ему въ чемъ-то Газу, а также и на самаго 
Газу. Когда ему попался въ руки отвѣтъ Виссаріона; онъ 
сдѣлалъ видъ, будто авторомъ этого отвѣта считаетъ не Вис
саріона, а Газу, и написалъ на послѣдняго рѣшительное опро
верженіе, чѣмъ за разъ оскорбилъ Виссаріона, Газу и Пле- 
ѳона.

Въ дальнѣйшемъ разгарѣ спора одни принимаютъ сторону 
Газы, другіе Плеѳона. Михаилъ Апостолій, молодой человѣкъ 
преданный ГІлеѳону или вѣрнѣе Виссаріону, желалъ подслу
житься послѣднему и съ этою цѣлію въ рѣзкомъ бранчи- 
вомъ тонѣ писалъ противъ Газы и Аристотеля.

Андроникъ Каллистъ написалъ отвѣтъ на такое сочиненіе 
Апостолія.

Эти два сочиненія, явившіяся почти въ одно время, имѣли 
иоодияаковый успѣхъ. Тогда какъ мало обращали вниманія 
на сочиненіе Апостолія, сочиненіе Андроника было одобрено 
всѣми серіозными людьми. Съ особеннымъ сочувствіемъ от
несся къ нему Николай Сѳкондинъ (бывшій переводчикомъ на 
соборѣ Флорентійскомъ, потомъ жившій ири дворѣ А льфонся 
неаполитанскаго и нѣкоторое время бывшій секретаремъ ве
неціанской республики): «Я имѣлъ счастіе, писалъ онъ ав
тору,— найдти и прочитать ваше сочиненіе противъ Апостолія. 
Этотъ человѣкъ, котораго я вовсе незнаю, издалъ въ свѣтъ, 
подъ предлогомъ защиты Платона и платониковъ, ругатель
ное сочиненіе противъ Ѳеодора Газы. Недавно одинъ изъ мо
ихъ друзей доставилъ мнѣ это сочиненіе; я остался имъ 
очень недоволенъ... Я былъ возмущенъ клеветами на Ѳеодора: 
въ это время мнѣ поиалось ваше сочиненіе въ его защиту. 
Судите сами о моей радости... Я люблю и уважаю отъ всей 
души Ѳеодора; я удивляюсь въ немъ не одному только крас
норѣчію и глубинѣ знаній, но вмѣстѣ съ тѣмъ— и главнымъ
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образомъ, его нравамъ, его строгой жизни, его склонности 
ко всему доброму и прекрасному. Можно не оскорбляя истины 
сказать, что Ѳеодоръ въ настоящее время выше всѣхъ гре
ковъ по своимъ нравственнымъ качествамъ и образованію. 
Поэтому-то, дорогой мой Андроникъ, я и радъ такъ, что вы 
взяли на себя его защиту; я со вниманіемъ прочиталъ напи
санное вами, и это чтеніе доставило мнѣ истинное удоволь
ствіе. Я увидалъ, что клевета опровергнута и ея желчная го
речь уничтожена сладостію и, если позволено такъ выразить
ся, медомъ вашихъ рѣчей. Истина возстановлена и явилась 
во всемъ блескѣ своей красоты... Ко всему сказанному я дол
женъ, наконецъ, прибавить, что для меня въ высшей сте
пени пріятна мысль, что вы— авторъ этого прекраснаго пись
ма, что оно— произведеніе дорогой для меня руки».

Этотъ Андроникъ, которому было адресовано такое лестное 
письмо отъ Секондина, не былъ собственно врагомъ ни Пле- 
ѳона, ни его сторонниковъ. По своей профессіи онъ былъ 
перипатетикъ и такимъ образомъ ио самой должности своей 
долженъ былъ защищать мнѣніе Аристотеля; но его привя
занность къ эхому философу не была слѣпою,— поэтому, хотя 
онъ и написалъ опроверженіе на сочиненіе Апостолія, новъ 
тонѣ весьма умѣренномъ. И чтобы показать, что онъ ни
сколько не желаетъ сдѣлать оскорбленія кардиналу Висса
ріону, который извѣстенъ былъ, какъ усердный почитатель 
Платона и въ которомъ, потому, можно было предполагать 
сочувствіе къ Апостолію, послалъ къ нему письмо этого по
слѣдняго вмѣстѣ съ своимъ опроверженіемъ на него, предо
ставляя кардиналу, по его собственному усмотрѣнію, рѣ
шить,— на чьей сторонѣ правда.

Прочитавъ и разсмотрѣвъ внимательно присланное, Вис
саріонъ осудилъ Апостолія и весьма одобрилъ отвѣтъ 
Андроника. Въ королевской библіотекѣ въ Парижѣ хранят
ся посему предмету два письма Виссаріона отъ одного 
отъ одного и того же числа. Первое, адресованное къ Андро
нику, не представляетъ впрочемъ ничего замѣчательнаго. Это
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собственно обвертка втораго. «Я прочиталъ, говоритъ оиъ 
здѣсь, спутанное и недостаточно обдуманное письмо Михаила 
Апостолія противъ нашего друга, Ѳеодора Газы, вмѣстѣ съ 
нашимъ умнымъ отвѣтомъ автору этого письма,— и по прочте
ніи произнесъ свое сужденіе объ немъ, копію съ котораго 
и посылаю вамъ». Сужденіе это, передаваемое въ копіи Ан
дронику, изложено было Виссаріономъ въ особомъ подробномъ 
письмѣ Михаилу Апостолію. Здѣсь Виссаріонъ тономъ учителя 
высказываетъ Апостолію наставленіе касательно почтенія къ 
великимъ людямъ, потрудившимся на поприщѣ науки и ис
кусства, въ особенности такимъ, авторитетъ которыхъ утвер
жденъ вѣками. «Андроникъ, сынъ Каллиста, писалъ Висса
ріонъ Апостолію, разсмотрѣвъ твое сочиненіе въ защиту ПЛе
вина, прислалъ мнѣ его вмѣстѣ съ своимъ на него отвѣтомъ. 
Твое усердіе къ Платону и его послѣдователямъ мнѣ очень 
нравится, но я не могу одобрить у тебя способа ихъ защиты: 
не бранью, а доказательствами разумными и солидными нужно 
защищать друзей и поражать враговъ. Плеѳонъ дурно отнесся 
къ Аристотелю, Ѳеодоръ— къ Плеѳону, ты дурпо говорилъ о 
Ѳеодорѣ— всѣ вы трое заслуживаете порицанге. Можно ли 
неуважать Аристотеля, —  этого великаго философя, которому 
мы столько обязаны нашимъ знаніемъ и образованіемъ? ІТле- 
еонь человѣкъ, безспорно, весьма ученый и отмѣнно умный; 
ничего нельзя сказать противъ него, кромѣ развѣ того, что 
своимъ нападеніемъ па Аристотеля онъ далъ право нападать 
па него самаго; но и Ѳеодоръ также изъ числа видныхъ, зна
чительныхъ личностей между греками. Тебѣ не приходится 
дерзко говорить о такомъ человѣкѣ: ты молодъ, опъ человѣкъ 
почтенныхъ уже лѣтъ; ты еще неизучилъ, какъ слѣдуетъ, 
правилъ логики, Ѳеодоръ прошелъ сполна курсъ литературы 
и другихъ наукъ. Не пристало тебѣ становиться на пьедес
талъ, когда дѣло идетъ о такихъ вопросахъ: вѣдь это самые 
важные вопросы философіи, которые во всякомъ случаѣ выше 
пониманія толпы,—  нельзя рѣшать ихъ правильно безъ пред
варительнаго усидчиваго изученія философіи и соприкосно-
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венныхъ съ нею наукъ ... И такъ, я немогу простить тебѣ уж е 
и того, что ты обвиняеш ь въ н евѣж ествѣ  человѣка столь-уче
наго, какъ Ѳеодоръ; но когда ты такж е дурно отозвался и 
объ А ристотелѣ —  этомъ вождѣ и учителѣ  наш емъ по всѣмъ 
частямъ наш его знанія, когда ты и его д ер зн у л ъ  обозвать 
невѣждою, сумасбродомъ и подобными именами; тогда, о пра
ведное небо! Я читалъ и певѣрилъ своимъ глазам ъ... Я н ем огу  
вообразить дерзости , подобной твоей, я едва могу извинить 
и Плеѳона, или лучш е,—  при всемъ уваж еніи къ нему, я не 
извиняю его, что у него прорываю тся неуваж ительны я слова 
противъ А ристотеля: могу ли извинить тебѣ твой бравчивы й 
отзы въ объ А ристотелѣ, когда ты не изучилъ, какъ слѣдуетъ , 
ни одного изъ тѣхъ  предметовъ, о которы хъ береш ься р аз
суж дать? П ослуш айся меня, относись впередъ съ одинаковымъ 
уваж еніемъ и къ Платону и къ А ристотелю , какъ двумъ вели
кимъ мудрецамъ древности , слѣдуй за ними ш агъ за  шагомъ, 
изучай ихъ, разм ы ш ляй объ нихъ, и съ помощію способны хъ 
учителей постарайся проникнуть въ глубину ихъ умствованій... 
Послѣ этого, если въ чемъ нибудь будешь расходиться съ 
ними, не вини ихъ въ н евѣж ествѣ , а смотри скорѣе на эту  
разницу, какъ на признакъ ихъ умственной силы , величія 
ихъ генія и того, что вопросы , о которы хъ они разсуж даю тъ , 
по самому сущ еству  своему темны и проблемматичны. Это 
самое лучш ее, что могу я рекомендовать тебѣ, это и для тебя 
будетъ полезно, и мнѣ, а равно и всѣмъ разсудительны мъ 
людямъ, доставитъ удовольствіе; ты  думалъ услуж ить мнѣ 
своимъ сочиненіемъ, а на самомъ дѣлѣ глубоко оскорбилъ 
меня —  оскорбилъ вопервы хъ тѣмь уж е, что неуваж ительно 
отнесся къ людямъ, достойны мъ всякаго у важ ен ія , и вовто- 
ры хъ тѣмъ, что показалъ недостаточное знакомство съ  ихъ 
сочиненіями. Ты  поступиш ь благоразум но, если послуш авш ись 
меня, будешь оказы вать долж ное уваж ен іе  и Ѳеодору. Почи
тай его, какъ своего учителя: онъ мож етъ научить тебя мно
гому и очень полезному и не только тебя , но и м ногихъ, ко
торые получше тебя... И такъ знай, что я люблю Платона.
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люблю и Аристотеля и оказываю тому и другому подобающее 
уваженіе. Что касается Плеѳона, я удивляюсь величію его ума, 
но не одобряю въ немъ его упорной вражды противъ Аристо
теля. Я хотѣлъ бы, чтобы, когда Илеѳонъ нападаетъ на Арис
тотеля, когда и другой кто нибудь нападаетъ на двухъ кори
феевъ древней философіи, или на самаго Плеѳона, или на 
кого бы то ни было, чтобы въ этомъ случаѣ наблюдалась та 
умѣренность, образецъ которой показалъ намъ Аристотель. 
Расходясь во мнѣніяхъ съ предшественниками, онъ всегда 
приводитъ резоны на то, чтб утверждаетъ, и очень часто при 
этомъ онъ даже проситъ тѣхъ, кто его слушаетъ или къ кому 
онъ обращается, простить ему его смѣлость. Онъ никогда не 
говорилъ въ тонѣ оскорбительномъ... А ты, маленькій чело
вѣчекъ, въ сравненіи съ этими великими людьми, осмѣливаешь
ся обзывать ихъ невѣждами и смѣешься надъ ними самымъ 
непозволительнымъ образомъ! Такое поведеніе по истинѣ 
странно и безумно. Недѵмай, наконецъ, мой дорогой Апосто- 
лій, что если древніе критики, одушевленные духомъ Платона 
и Аристотеля,— люди обладавшіе обширнымъ умомъ и знаніемъ, 
исправляли этихъ великихъ философовъ древности и иногда 
даже порицали ихъ,— то это дозволительно и намъ съ тобою, 
когда мы во всѣхъ отношеніяхъ —  много ниже ихъ и когда 
авторитетъ ихъ, утвержденный вѣками, достигъ теперь до та
кой высокой степени. Итакъ, воспользуйся моимъ совѣтомъ, я 
люблю тебя и не менѣе тебя самаго. Желаю тебѣ пользы. Отка- 
жпсь отъ того, чтб ты неразумно говорилъ противъ лицъ, 
заслуживающихъ уваженіе, и загладь свои клеветы похвалами 
и свидѣтельствами въ пользу этихъ лицъ. Прочти съ размыш
леніемъ и спокойнымъ духомъ отвѣтъ Андроника на твои воз
раженія. Не откажись признать истину, за которую онъ сто
итъ; узнай сначала въ той степени, въ какой знаетъ онъ, 
грамматику, орѳографію, реторику; поучись излагать свои 
мысли точно и съ изяществомъ. Послѣ этого можешь уже, 
пожалуй, перейти къ чему нибудь болѣе высокому и паконецъ, 
пожалуй, и къ философіи. Береги свое здоровье и слѣдуй
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моимъ дружескимъ совѣтамъ». Въ то время, когда было пи
сано это письмо, Гемистъ Плѳѳонъ, споръ изъ-за котораго 
раздѣлилъ такимъ образомъ философовъ греческихъ при дворѣ 
кардинала Виссаріона, былъ весьма старъ и жилъ въ Пело- 
понезѣ, куда онъ удалился уже съ давнихъ поръ. Его лѣта 
и вмѣстѣ авторитетъ его врага Схоларія, сдѣлавшагося теперь 
патріархомъ Константинопольскимъ, не позволяли ему защи
щать своего дѣла съ прежнею живостію и прежнимъ усер
діемъ. Тѣмъ не менѣе однакоже враги его изъ уваженія ли 
къ нему, или изъ страха предъ нимъ, оставили на время его 
въ покоѣ. Но лишь только онъ умеръ, они тотчасъ же воз
стали противъ Платона и его самаго...

Сначала явилась латинская книжка подъ заглавіемъ: «Сот- 
рагаііо Ріаіопіз еі АгІ8ІоІе1і$.» Въ концѣ этой книги весьма 
бранчиво на счетъ Платона и его защитниковъ говорится 
слѣдующее:

«Между нами родился и воспитался другой Магометъ, и 
этотъ второй Магометъ, если мы не остережемся его — на
столько превзойдетъ перваго по гибельнымъ послѣдствіямъ его 
злонамѣренной доктрины, на сколько первый превосходитъ въ 
этомъ отношеніи Платона. Будучи ученикомъ этого Философа 
но части краснорѣчія, науки и религіи, онъ основалъ свое 
пребываніе въ Пелопонезѣ. Его обыкновенное имя было 
Геистъ; самъ же онъ назвалъ себя Плеѳономъ. Можетъ быть 
Гемистъ, чтобъ легче заставить насъ вѣрить, что онъ низ- 
шелъ съ неба и чтобы вѣрнѣе обязать насъ къ принятію его 
ученія п его новаго закона, хотѣлъ перемѣнить имя по при
мѣру древнихъ патріарховъ, о которыхъ говорится, что въ то 
время, какъ перемѣнялось ими имя, они призывались къ ве
личайшимъ дѣламъ. Опъ съ большимъ искусствомъ и весьма 
изящно излагалъ новыя правила для поведенія и жизни, и 
говорятъ, что при этомъ случаѣ онъ изрыгалъ безчисленныя 
хулы противъ православной вѣры. Но что не сомнѣнно, это 
то, что онъ былъ такимъ ревностнымъ платоникомъ, что о 
природѣ боговъ, душѣ человѣческой, о жертвахъ и тому по-
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добныхъ предметахъ, не имѣлъ другихъ мыслей, кромѣ мыс
лей Платона. Я самъ слышалъ, какъ онъ говорилъ во Фло
ренціи (куда онъ прибылъ для присутствовавія на соборѣ), 
что наступитъ время, когда всѣ люди но всей землѣ едино
душно будутъ исповѣдывать одну и ту же вѣру. И когда я 
спросилъ его: <чтоже это будетъ за вѣра: вѣра ли Іисуса 
Христа, или вѣра Магомета?» онъ отвѣчалъ мнѣ: «ни та, ни 
другая, но третья, которая ничѣмъ не будетъ отличаться отъ 
язычества»: слова возбудившія во мнѣ такое негодованіе, что 
съ этого времени я возненавидѣлъ его, я боялся встрѣчи съ 
нимъ, какъ съ ядовитой зміею, и не могъ принудить себя ни 
видѣть, ни слышать его.»

Такую идею о Плеѳонѣ даетъ намъ авторъ названной кни
ги. Остальное въ книгѣ наполнено такими же нападками про
тивъ самаго Платона. Сочиненіе подобнаго рода не могло 
остаться безъ дѣйствія, особенно между платониками. Кар
диналъ Виссаріонъ, наиболѣе уважавшій Платона, наиболѣе 
ревностный къ его славѣ, особенно спѣшилъ увидать, что это 
за новая книга. Онъ прочиталъ ее и очень былъ пораженъ 
ея содержаніемъ. Онъ счелъ своею обязанностію написать на 
нее опроверженіе, что и сдѣлалъ въ сочиненіи: «Іп саіишпіа- 
Іогет Ріаіопіб. > Э тотъ клеветникъ (саіиганіаіог) былъ Григо
рій Требизондскій, съ которымъ, какъ мы замѣтили, Висса
ріонъ былъ уже въ спорѣ, по поводу отличительныхъ мнѣній 
Платона и Аристотеля. Сочиненіе Виссаріона было раздѣлено 
на пять главъ, къ которымъ присоединена была потомъ ше
стая, касавшаяся прежнихъ споровъ ио этому предмету.

Замѣчательно, что въ этихъ пяти книгахъ ни слова не го
ворилось въ оправданіе Плеѳона. Неизвѣстно, чему приписать 
это молчаніе кардинала, который вообще уважалъ Плеѳона, 
какъ своего учителя и какъ замѣчательнаго человѣка, если 
не невозможности оправдать ѳго въ означенномъ обвиненіи 
по поводу новой системы, которой онъ считался авторомъ.

Дѣйствительно, обвиненіе это основывается на доказатель
ствахъ весьма сильныхъ, и не одинъ Григорій Требизондскій



высказывалъ его и даже не онъ первый пустилъ его въ ходъ. 
Можно полагать даже, что это былъ Фактъ общепризнанный 
въ то время, когда кардиналъ Виссаріонъ обнародовалъ свою 
апологію Платона, ибо это было близко къ тому времени, когда 
книга Плеѳона, просмотрѣнная Геннадіемъ, была обречена на 
сожженіе, по врм ій ѣ  нечестія, какшѣ,В© Дровамъ патріарха, 
она была проникнута.

Это обстоятельство до такой степени помрачило славу Пле
ѳона, что сами друзья его должны были отказаться теперь 
отъ его защиты.

“ къ ИСТОРІЙ ПРОСВѢЩІНІя’ ВЪ ВИЗАНТІИ. 591

А. Лебе д е в ъ .



НѢСКОЛЬКО словъ
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ДЕКАНА СТАНЛЕЯ О СТАРО К А

ТОЛИЦИЗМѢ.

Въ концѣ минувшаго 1874 года появилась въ Англіи, напе
чатанная въ Лондонѣ, книга переводовъ на англійскій языкъ 
рѣчей, писемъ и отрывковъ извѣстнаго Патера Гіацинта Луа- 
зона (НуасіпІЬе Ьоузоп), переведенныхъ его супругой г-жею 
Луазонъ. Бъ этому изданію приложено довольно обширное 
предисловіе, написанное весьма извѣстнымъ въ богословской 
литературѣ и весьма знакомымъ русской публикѣ Вестмин
стерскимъ деканомъ Артюромъ Станлеемъ. Книга имѣетъ слѣ
дующее названіе: Саіігоііс Ве /о гт . Веііегз, /гадтеп із , йіз- 
соигзез Ъу {аіЬег НуасіпЫіе, ігапіаіесі Ъу М -ше Нуасуп іЫ  
Воузоп гѵііЬ а рге(асс Ъу А г ік и г  З іап іеу, Весап о/ ТѴезі- 
т іп з іе г. На заглавномъ листѣ стоитъ слѣдующій эпиграфъ: 

«Для священника нѣтъ ничего столь предосудительнаго предъ 
Богомъ, ничего столь постыднаго предъ людьми, какъ не выс
казывать свободно своихъ убѣжденій.»

Се. Амвросій.

Интересъ означенной книги заключается не столько въ про
изведеніяхъ Патера Гіацинта, личность котораго давно уже 
потеряла свою обаятельность, и литературный талантъ ко
тораго далеко не изъ первоклассныхъ, сколько въ предисло
віи, принадлежащемъ знаменитому Вестминстерскому декану. 
Мысли и взгляды высказываемые авторомъ предисловія, какъ
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отвосительно нѣкоторыхъ церковно-религіозныхъ вопросовъ 
вообще, такъ и относительно старокатолическаго движенія въ 
частности, получаютъ особенное значеніе отъ высокаго поло
женія, занимаемаго имъ въ англиканской церкви, не говоря 
уже о вполнѣ заслуженной извѣстности, пріобрѣтенной имъ 
въ литературно-богословскомъ мірѣ. Такцмъ образомъ сужденія 
и мысли, высказанныя въ предисловіи, являются уже не од
ними личными мнѣніями автора, а выраженіемъ нѣкотораго, 
быть-можетъ и не малочисленнаго оттѣвка того церковнаго 
общества, въ которомъ онъ занимаетъ столь видное мѣсто, и 
возбуждаютъ вслѣдствіе того тѣмъ сильнѣйшій интересъ.

Что всего болѣе поражаетъ при чтеніи остроумной, испол
ненной мѣткихъ замѣчаній и ученыхъ указаній статьи декана 
Станлея — это тѣ понятія, которыя высказываются въ ней о 
существѣ церкви. Подъ словомъ церковь авторъ видимо разу
мѣетъ съ одной стороны всѣ христіанскія вѣроисповѣданія, 
взятыя въ ихъ совокупности, съ другой каждое изъ этихъ 
исповѣданій въ отдѣльности. Но церковь не понимается имъ, 
какъ богоучрежденное общество, связующее всѣхъ своихъ 
члдеовъ единствомъ вѣрованія и представляющее имъ надеж
ное ручательство въ правильности этого вѣрованія, какъ 
хранительница неповрежденнаго откровеннаго ученія. На
противъ того, только въ постоянной и упорной борьбѣ про
тивоположныхъ воззрѣній усматриваетъ онъ сущность церков
ной жизв.и и единственное условіе духовнаго преуспѣянія того 
или другаго церковнаго общества. Онъ заходитъ въ этомъ 
воззрѣніи такъ далеко, что вполнѣ оправдываетъ настойчивое 
требованіе такъ-называемой либеральной фракціи Французской 
реформатской общины, (отвергающей, какъ извѣстно, боже
ственность Спасителя и богодухновенность Священнаго Пи
санія) быть признаваемой составною частью этой общины *), 
находя въ этомъ совмѣстномъ существованіи двухъ радикально

' )  Смотри Веѵие дез Леих топдез, 15 декабря 1871 г. Томъ 6 й. 
Статью I. Міізопй подъ заглавіемъ: Ьёдіізегёі'огтёе еі 1е йегпіег тё- 
тоіге дез ІіЪёгаих.

38*
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противоположныхъ ученій самое благопріятное условіе для 
религіозной жизни той церковной общины, въ которой ироиз- 
ходитъ эта прискорбная борьба. Для почтеннаго составителя 
разбираемой статьи типомъ правильнаго и желаннаго церков
наго быта служитъ, какъ кажется, политическое устройство 
англійскаго общества, въ которомъ борьба двухъ главныхъ 
политическихъ партій—торій и виговъ, поперемѣнпо смѣняю
щихся у кормила правленія и своимъ антагонизмомъ сдержи
вающихъ другъ друга въ благоразумныхъ предѣлахъ, обезпе
чиваетъ правильное теченіе политической и гражданской 
жизни. Но многоученый авторъ должно быть не принялъ при 
этомъ въ надлежащее соображеніе, что вѣчное далеко не то, 
что временное, и безусловное не то, что условное.

Понятно, что при такомъ взглядѣ на дѣло, вѣроученіе какой 
бы то ни было церковной общины является для автора ис
тиною только условною, и по существу' своему измѣнчивою, 
и что въ отдаленномъ будущемъ онъ провидитъ такой исходъ 
религіознаго развитія, въ которомъ должна изчезнуть всякая 
церковная организація и каждая отдѣльная личность будетъ 
считать себя въ правѣ вѣровать по своему собственному ус- 
мотрѣвію. Нельзя не сознаться, что подобный выводъ есть 
единственно логичный при полномъ отсутствіи пониманія того, 
чтб есть Церковь и въ чемъ состоитъ ея спасительное вліяніе 
на христіанское общество.

Вестминстерскій деканъ ставитъ въ заслугу англиканской 
церкви неопредѣленность ея вѣроопредѣленій и проистекаю
щее изъ того несогласіе между собою богословскихъ толко
ваній ея представителей. Онъ утверждаетъ при этомъ, что ни 
одна изъ церквей въ христіанствѣ не избавлена отъ подобной 
несостоятельности, и что сама римская церковь, гордящаяся 
своимъ единствомъ и точностью своихъ вѣроопредѣленій, ис
полнена въ своемъ ученіи противорѣчій. Подобное заявленіе 
вполнѣ соотвѣтствуетъ общему взгляду автора на церковь; но 
для насъ здѣсь достойно примѣчанія то во первыхъ, что онъ 
весьма категорически подтверждаетъ то болѣе или менѣе уже
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извѣстаое обстоятельство, что вѣроученіе англиканской церкви 
содержитъ віѵ себѣ не мало противорѣчій, будучи лишено 
твердой основы для своихъ вѣроопредѣленій; и вовторыхъ, 
что говоря о римской церкви авторъ утверждаетъ, что она 
сама посѣяла въ свои нѣдра первоначальный зародышъ (онъ 
прибавляетъ и блескъ) протестантской свободы въ то время, 
когда она произвольными измѣненіями вселенскаго вѣроученія 
отдѣлила себя отъ привославной церкви Востока. Такимъ об
разомъ хотя мимоходомъ и не придаваія своимъ словамъ осо
беннаго значенія, достопочтенный г-нъ Станлей какъ бы не
вольно свидѣтельствуетъ о томъ, что вселенское единство 
вѣры существовало, что оно нарушено западною церковью, 
что церковь восточная осталась вѣрною хранительницею все
ленскаго вѣроученія и что ежели и существуютъ противорѣ
чія въ ученіи церкви римской, то онѣ являются естествен
нымъ послѣдствіемъ ея раскола, прервавшаго для нея то все
ленское общеніе въ вѣрѣ, которое служило твердымъ руча
тельствомъ неповрежденное™ исповѣдуемой христіанской ис
тины. Расколъ этотъ авторъ называетъ зародышемъ протес
тантской свободы, въ чемъ мы конечно и не сомнѣваемся; но 
ежели имъ порождены противорѣчія въ церкви римской, то 
тѣмъ болѣе должны были проявиться эти противорѣчія въ 
нроизшедшемъ изъ него протестанствѣ, какъ между возник
шими разнообразными церковными общинами, такъ и въ нѣд
рахъ самихъ отдѣльныхъ общинъ, чтб такъ краснорѣчиво и 
доказываетъ авторъ въ своей замѣчательной статьѣ.

Статья эта можетъ несомнѣнно имѣть для насъ весьма по
учительную сторону, если только мы станемъ на діаметрально 
противоположную точку зрѣнія той, на которой становится ея 
составитель. Какъ сужденія въ статьѣ высказываемыя, такъ 
и Факты въ ней выставляемые, ясно свидѣтельствующіе о 
безъисходной и можно сказать почти безплодной борьбѣ мнѣ
ній, направленій, вѣрованій, происходящей въ нѣдрахъ протес- 
танства и начинающей проявляться и въ нѣдрахъ церкви рим
ской,— естественнымъ путемъ приводятъ къ такому заключенію,
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что отсутствіе правильнаго пониманія того, чтб есть Церковь, 
и отчужденіе отъ нея, порождаютъ самую странную спутан
ность понятій въ СФерѣ религіозной, и что лишенное церков
ной основы христіанское общество, распадаясь на безчислен
ное множество отдѣльныхъ сектъ, другъ съ другомъ враж
дующихъ и въ своей собственной средѣ носящихъ зародыши 
разложенія, теряетъ всякую возможность провѣрки того, что 
истинно и что ложно; и этимъ путемъ оно неизбѣжно подви
гается къ тому роковому исходу, на который и указываетъ 
авторъ, когда каждая отдѣльная личность будетъ имѣть свою 
личную вѣру, и религія (геіі§іо) перестанетъ быть началомъ, 
связующимъ человѣчество въ одно великое и священное цѣ
лое и въ полномъ его составѣ соединяющимъ его съ Боже
ствомъ.

Внѣ Церкви, это доказываетъ даровитый составитель раз
бираемой статьи, пѣтъ и быть не можетъ твердой вѣры; все 
условное, измѣнчивое, спорное. Внѣ спасительнаго корабля— 
волненіе, бури, опасность потопленія; и изъ умозаключеній 
автора очевидно оказывается, что выгода принадлежности къ 
церкви (какъ бы это слово имъ ни понималось) далеко не та 
только, чтобы принадлежать, какъ онъ говоритъ, къ болѣе 
обширной средѣ, а та именно, чтобы находясь не только у 
источника христіанской истины, но такъ сказать въ нѣдрахъ 
самой истины, постоянно имѣть передъ собою твердую, незыб
лемую основу для своего вѣрованія и живое руководство для 
нравственной жизни, —  опираться на то, что есть столпъ и 
утвержденіе истины.

Отстраняя всякое представленіе о томъ, что есть или чѣмъ 
должна быть Церковь, многоученый авторъ впадаетъ въ оче
видную спутанность умозаключеній. Онъ смѣшиваетъ понятіе 
о направленіи, или правильнѣе о настроеніи духа той или 
другой части вѣрующихъ среди извѣстнаго церковнаго об
щества съ понятіемъ объ упорномъ отрицаніи вѣроопредѣле- 
ній церкви тѣми или другими изъ ея членовъ. Онъ предна
мѣренно или по странпому заблужденію игнорируетъ ту сво-
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боду духа, которая въ Церкви (разумѣя подъ этимъ словомъ 
истинную вселенскую Церковь) остается неприкосновенною и 
широкою въ предѣлахъ утвержденнаго вселенскимъ едино
мысліемъ вѣроученія. Что ультрамонтанское направленіе, какъ 
его понимаетъ и объясняетъ почтенный деканъ Станлей, мо
жетъ существовать не говорю уже въ каждой отдѣльной цер
ковной общинѣ, но и въ церкви, измѣняясь, разумѣется, со
образно съ той религіозной средой, въ которой оно проявляется, 
это не требуетъ, полагаемъ, доказательствъ. Но отъ направленія 
или настроенія духа до сопротивленія основнымъ догматамъ цер
ковнымъ—цѣлая бездна; и чтобы явно и упорно отвергающіе 
все вѣроученіе церкви или нѣкоторые существенныя части 
онаго имѣли право требовать признанія ихъ членами церкви 
варавнѣ съ покорными и вѣрующими ея чадами, и чтобы по
добное отрицаніе и даже сопротивленіе было существеннымъ 
и необходимымъ элементомъ церковной жизни — это такого 
рода афоризмы, которые сами въ себѣ заключаютъ свое опро
верженіе.

Взглядъ вестминстерскаго декана на старо-католическое 
движеніе вполнѣ соотвѣтствуетъ, какъ само собою разумѣется 
его понятіямъ о церковной жизни и ея основахъ. Онъ ста
витъ въ особенную заслугу и достоинство этому движенію 
то, что съ другой точки зрѣнія—скажемъ даже— съ нашей по
ставлено было бы ему въ упрекъ. Такъ неясность и неопре
дѣленность стремленій старо-католичества, признаваемыя ав
торомъ за несомнѣнныя, составляютъ для него одну изъ са
мыхъ привлекательныхъ сторонъ вновь возникшаго церков
наго общества. Авторъ не желаетъ видѣть въ старо-катол и- 
кахъ людей, доведенныхъ черезъ провозглашеніе догмата о 
иапской непогрѣшимости до убѣжденія въ томъ, что римская 
церковь, постепенно возвышая папской авторитетъ въ ѵшербъ 
авторитету Церкви, утратила тѣ начала, на которыхъ зиждет
ся церковная истина, и вслѣдствіе такого убѣжденія ищущихъ 
возстановить эту истину и ея незыблемыя основы, а смотритъ 
на пихъ, какъ на протестующую партію въ нѣдрахъ самой
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римской церкви, получающую свой смыслъ и свое значеніе 
только во имя этого протеста, такъ какъ протестъ вообще со
ставляетъ по его понятіямъ необходимый и самый плодотвор
ный элементъ всякаго церковнаго общества. Тѣмъ не менѣе 
почтенный авторъ не сомнѣвается въ томъ, что иротѳстъ разъ 
возникшій не остановится въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. 
Онъ съ сочувствіемъ приводитъ сдѣланное старо-католпче- 
скимъ церковнымъ обществомъ категорическое заявленіе о 
томъ, что несмотря на глубокое (быть можетъ преувеличен
ное, по мнѣнію автора) уваженіе имъ питаемое къ непрерыв
ности христіанскаго преданія, оно не усомнится въ выборѣ 
между авторитетомъ науки и исторіи съ одной стороны и ав
торитетомъ церковнымъ съ другой, подчинившись не колеб
лясь первой;-, въ случаѣ усмотрѣннаго разногласія между 
тѣмъ и другимъ. Это восхваляемое почтеннымъ англиканскимъ 
богословомъ заявленіе, быть можетъ не совсѣмъ правильно 
имъ истолковываемое, предоставляло бы очевидно самый ши
рокій просторъ развитію ученія протестующаго общества. Но 
авторъ идетъ еще далѣе въ оцѣнкѣ значенія возникшаго дви
женія. Изъ того, что на бывшихъ старо-католическихъ кон
грессахъ руководители этого движенія встрѣчали съ сердеч
нымъ привѣтомъ духовныхъ лицъ разныхъ исповѣданій (какъ 
будто подобныхъ встрѣчъ дружелюбныхъ и мирныхъ никогда 
прежде не бывало), вестминстерскій деканъ заключаетъ, «что 
старокатолики оказались способными возвести общія нрав
ственныя истицы христіанства до высоты, много превосходя
щей понятія о томъ же предметѣ четвертаго, пятаго, седъ- 
маго, тринадцатаго и пятнадцатаго столѣтій, и что они 
тѣмъ самымъ провозгласили вѣчный догматъ, провозглашеніе 
котораго умалило п отстранило преходящія мнѣнія отцовъ со
боровъ и папъ и опровергло существующее въ ультрамон
танской партіи мнѣніе, что нѣтъ спасенія внѣ ограды част
ныхъ церквей или внѣ Формулы частныхъ символовъ». Что 
кромѣ ограды частныхъ церквей или Формулы частныхъ сим
воловъ есть ограда церкви вселенской и Формула ея символа,
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авторъ и знать не хочетъ, хотя въ совокупности этихъ част
ныхъ церквей онъ несомнѣнно видитъ но своимъ понятіямъ 
церковь вообще, не признавая ни'за однимъ изъ церковныхъ 
обществъ характера вселенства, а тѣмъ^болѣе- непогрѣши
мости.

Не знаемъ, въ какой мѣрѣ соотвѣтствуетъ подобный отзывъ 
понятіямъ самихъ старокатоликовъ о характерѣ ихъ движенія, 
и на сколько они признать могутъ, что ихъ привѣтствія пред
ставителямъ различныхъ исповѣданій были манифестаціей столь 
многозначительной, что все то, чтд изрекли вселенскіе со
боры и великіе учители церкви, блѣднѣетъ и теряетъ цѣну 
передъ ея значеніемъ, но нельзя не замѣтить однакоже, что 
высказанное въ разбираемой статьѣ мнѣніе о томъ, что ограда 
церкви и Формула церковнаго символа не имѣютъ важнаго 
значенія въ дѣлѣ вѣры и нравственнаго преуспѣянія, до из
вѣстной степени раздѣляется руководителями старо-католиче- 
ства, если судить по нѣкоторымъ изъ ихъ публичныхъ за
явленій.

Довольно страннымъ является и сопоставленіе четверта
го и пятаго вѣковъ христіанства съ тринадцатымъ и шест
надцатымъ, или иначе сказать вѣковъ Аѳанасіевъ, Васи
ліевъ, Златоустовъ, Амвросіевъ, Августиновъ, перваго Ни
кейскаго собора съ его знаменитыми представителями, сопо
ставляемыхъ съ вѣками ознаменованными одинъ полнымъ раз
витіемъ на Западѣ схоластическаго богословія, столь неблаго
пріятно повліявшаго на судьбы западной Церкви; другой—  
крайними злоупотребленіями папскаго самовластія и произ- 
шедшею изъ того реформаціей, поставившею авторитетъ лич
наго пониманія въ дѣлѣ вѣры выше авторитета Церкви и тѣмъ 
самымъ окончательно сдвинувшею христіанское вѣроученіе съ 
его незыблемыхъ основъ.

Авторъ разбираемаго предисловія далеко не увѣренъ въ томъ, 
чтобы старо-католическое движеніе произвело какіе-либо по
ложительные результаты, но сомнѣніе это нисколько пе умень
шаетъ тѣхъ чувствъ симпатіи, которыя возбуждены въ немъ
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этимъ движеніемъ. Онъ твердо убѣжденъ въ томъ, что уже 
одно энергическое заявленіе протеста противъ постановленій 
Ватиканскаго собора не останется безъ самыхъ благотвор
ныхъ послѣдствій какъ для западной церкви, такъ и для хри
стіанства вообще. Этогъ взглядъ, не лишенный, полагаемъ, въ 
настоящемъ случаѣ относительной справедливости, является 
самымъ естественнымъ послѣдствіемъ того убѣжденія автора, 
что только въ борьбѣ противоположныхъ началъ, въ столкно
веніи либерализма съ консерватизмомъ въ СФерѣ религіозной 
заключаются условія плодотворной церковной жизни. Но къ 
этому слѣдуетъ добавить, что почтенный деканъ почти съ оди
наковымъ сочувствіемъ относится, какъ къ либеральной, такъ 
и консервативной сторонѣ церковныхъ общинъ.

Каковы бы ни были однако же взгляды и выводы содер
жащ іеся въ разбираемомъ предисловіи къ изданію переведен
ныхъ на англійской языкъ рѣчей и писемъ о. Гіацинта, статья 
эта не можетъ не возбудить интереса въ читателяхъ. Помимо 
ея несомнѣнныхъ и можно сказать блестящихъ литератур
ныхъ достоинствъ, ея тонъ откровенный и благодушный воз
буждаетъ невольнымъ образомъ сочувствіе. Авторъ въ сво
ихъ заключеніяхъ не останавливается на полпути, не скры
ваетъ своей мысли, не пугается выводовъ изъ своихъ поло
женій, и тѣмъ самымъ сообщаетъ своей статьѣ привлекатель
ность и что еще болѣе поучительность, которая именно не 
должна бы пройдти для насъ пезамѣченною. Такъ въ концѣ 
статьи, какъ бы въ заключеніе всѣхъ своихъ разсужденій, 
вестминстерскій богословъ не безъ сочувствія приводитъ слова 
сказанныя на кельнскомъ старо-католпческомъ конгресѣ. «Какъ 
въ прежнихъ церковныхъ преніяхъ каждая церковь присвои- 
вала себѣ обладаніе безусловной истиной, такъ принципомъ 
церкви будущаго должно быть то положеніе, что каждое Фор
мулированіе истины только относительное, а не безусловное.»

Ежели припомнить эпиграфъ, поставленный въ заголовкѣ 
книги, которой предпослана разбираемая статья, гласящій, 
что для священника нѣтъ ничего предосудительнѣе передъ
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Богомъ, какъ не высказывать свободно своихъ убѣжденій, то 
все сказанное въ этой замѣчательной статьѣ- получаетъ но* 
вую силу.

Ѳ. С у х о т и н ъ .
Іюнь.  ̂ ' -

1875. года.

О

Исполняя выраженное мнѣ желаніе, чтобы я написалъ для 
англійской публики введеніе къ переводу на англійскій языкъ 
писемъ и рѣчей знаменитаго Французскаго проповѣдника Гіа
цинта Луазона, болѣе извѣстнаго подъ своимъ прежнимъ именемъ 
отца Гіацинта, я нашелъ, что было бы не безполезно выяснить 
нри этомъ тѣ общія начала, на основаніи которыхъ даже отвер
гающіе многое изъ того, что въ этихъ началахъ содержится, не 
могутъ отказать себѣ въ живомъ сочувствіи движенію, котораго 
онъ, ежѳлн не самый вліятельный, то по крайней мѣрѣ самый 
популярный представитель.

Это общее основаніе живаго сочувствія заключается въ глу
боко-религіозномъ принципѣ, проявляющемся въ старокатоличе
ской борьбѣ. Принципъ этотъ слѣдующій: настоящее призваніе 
тѣхъ изъ членовъ той или другой церкви, которые расходятся 
съ господствующимъ въ ней воззрѣніемъ пли съ какимъ-либо 
отдѣльнымъ ея вѣроученіемъ или учрежденіемъ, состоитъ не въ 
томъ, чтобы покинуть эту церковь, но въ томъ, чтобы стремиться 
открыто и честно къ осуществленію въ ней самой ихъ соб
ственнаго идеала христіанства.

Два другіе пути, но не болѣе двухъ, представляются еще въ 
подобныхъ случаяхъ. Одинъ изъ нпхъ—это стремленіе, порож
даемое каждымъ разногласіемъ, къ основанію собственной секты. 
Изъ людей развитыхъ, серьезно смотрящихъ на всю совокуп
ность положенія христіанства въ нынѣшнее время, найдутся вѣ
роятно весьма немногіе, которые подобный путь сочтутъ удоб
нымъ. Другой путь—это полное личное отстраненіе отъ какой 
бы то ни было церковной организаціи. Быть-можстъ это и есть
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крайній исходъ, къ которому направляется человѣчество. ІІо 
существуетъ много причинъ, заставляющихъ смотрѣть на подоб
ный исходъ какъ на весьма еще отдаленный. Тѣмъ не менѣе од
накоже принципъ, на который опираются либеральные или ста
рые католики, вполнѣ заслуживаетъ вниманія всякаго мыслящаго 
человѣка, и не безполезно будетъ указать здѣсь на то,что дѣя
тельное усвоеніе такого принципа не ново и не безъ предше
ствовавшихъ въ исторіи примѣровъ.

Борьба старо-католпковъ противъ ультрамонтанъ есть въ сущ
ности та же самая борьба, которая съ большею или меньшею 
силой ведется противъ того, что можетъ быть названо ультра
монтанствомъ въ каждой изъ церквей христіанства—католической 
или протестанской, конформистской или нонконформистской. 
Считаю не излишнимъ, говоря объ ультрамонтанахъ въ этомъ 
общемъ смыслѣ, сдѣлать два замѣчанія для уясненія высказанной 
мысли. Слово ультрамонтанство, какъ довольно извѣстно, совер
шенно утратило въ настоящее время свое географическое зна
ченіе, и употребляется въ римской церкви для обозначенія тѣхъ 
изъ ея членовъ, къ сѣверу пли къ югу отъ Альпъ, которые 
исключительно н безусловно подчиняются опредѣленіямъ и пред
писаніямъ римскаго двора. Но это, такъ сказать, спеціальное 
значеніе само постепенно поглощалось тѣмъ болѣе общимъ 
значеніемъ, которое въ этомъ наименованіи заключается и ко
торое довольно ясно выражается въ слѣдующемъ опредѣленіи, 
высказанномъ въ одномъ изъ недавнихъ парламентскихъ засѣ
даній докторомъ Лейонъ ПлеФеръ (Ьѵоп ІМаіГаіг): «ультрамонтане, 
сказалъ онъ— это церковные коммунисты. Коммунизмъ—это при
веденіе собственности подъ одинъ общій уровень. Ультрамон
танство —  приведеніе подъ одинъ уровень религіознаго духа и 
умственной дѣятельности». Но употребляя слово въ этомъ смыслѣ 
и соболѣзнуя о вредномъ вліяніи подобнаго направленія въ цер
кви вообще, мы тѣмъ не менѣе нс можемъ нс признать, что 
многія превосходныя качества украшаютъ нс рѣдко личный ха
рактеръ тѣхъ, которые могутъ быть названы этимъ именемъ въ 
той или другой церкви. Ко многимъ изъ такихъ личностей мы 
питаемъ глубокое уваженіе, и мы не сомнѣваемся въ томъ, что 
вліяніе ихъ далеко нс лишено весьма полезной стороны, во 
сколько однакоже они являются пе исключительными руководи
телями.
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Такимъ образомъ борьба старокатоликовъ въ сущности та же 

самая борьба, которая велась въ англійской церкви отъ временъ 
лорда Фалькланда до настоящаго дня тѣми, которые ставили 
себѣ цѣлью проводить болѣе разумныя религіозныя воззрѣнія 
въ противоположность іерархическимъ и|и к пуританскимъ воз
зрѣніямъ, получавшимъ по временамъ перевѣсъ отъ духа вре
мени или преобладанія пзвѣстпой партіи. Это та же самая борьба, 
которую, при нѣсколько другой обстановкѣ, велъ Джонъ Веслей 
(ІоЬп ’ѴѴеаІеу). «Я разноглашу, говорилъ онъ, съ англійскою цер
ковью, но я никогда ее не покину». Это тотъ же самый прин
ципъ, хотя конечно въ нѣсколько иной Формѣ, на который опи
раются такъ-вазываемые либеральные протестанты Французской 
національно-протестантской церквн. Это тотъ же принципъ, ко
торый провозглашается или можетъ провозглашаться въ каждой 
нонконформистской церковной общинѣ. Это борьба тѣхъ доблест
ныхъ нонконформистовъ, которые поддерживаютъ свой протестъ 
противъ извѣстнаго направленія, весьма часто руководящаго ихъ 
церквами, и которые противятся тому, чтобы всѣ церковныя 
учрежденія были сведены къ общему уровню однообразнаго 
сектанства; которые хорошо знаютъ, что ни церковь не можетъ 
быть совершенно отдѣлена отъ христіанскаго общества, ни ре
лигія отъ національнаго обученія въ странѣ. Это борьба всѣхъ 
тѣхъ членовъ пресвитеріанской церкви Шотландіи, установ
ленной, свободной или такъ-называемыхъ соединенныхъ пресвите
ріанъ, которые противъ стараго кальвинистскаго знамени ихъ 
церкви поддерживаютъ то, что Норманъ Макдеодъ (ІЧогшап Мас- 
Іеосі) называлъ «драгоцѣнное—несмотря на то»—доктора Чалмерса 
(Э-г СЬаІшегк).

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ возгласы господствующей пар
тіи однѣ и тѣже — ве всегда одинаковые по Формѣ, не всегда 
выражаемые въ томъ же повелительномъ тонѣ, но всегда тож
дественные по своему значенію: «мы не желаемъ, чтобы вы ос
тавались съ нами— вы не наши— мы анаеемствѵемъ васъ — вы 
предатели между нами —  ежели вы покинете насъ, мы будемъ 
уважать васъ— доколѣ же вы остаетесь съ нами, мы ненавидимъ 
васъ, мы презираемъ васъ». Отвѣтъ на подобные возгласы со 
стороны ли старо-католиковъ пли англиканъ, оттѣнка'Чиллин- 
гворта (СЬііііп^аѵогіЬ) или Тпллотсона (Тіііоіеоп), Французскихъ
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ли гугенотовъ до-методистской эпохи, послѣдователей ли древ
нихъ нонконформистовъ, подобныхъ Бакстеру (Вахіѳг), Вѳслею 
Г№е8Іеу), или Роберту Голлю (Ноіі), долженъ бы быть одинако
вый по смыслу. «Мы не желаемъ оставить васъ; мы удерживаемъ 
свое положеніе, какъ вполнѣ за к о н н о е ,и в ъ  католической, и в ъ  
англиканской, и въ гугенотской, н въ пресвитеріанской, и въ 
нонконформистской церквахъ; мы очень цѣнимъ тѣ выгоды, не 
только внѣшнія, но и духовныя, которыя доставляетъ намъ при
надлежность к» болѣе обширной средгь-, мы смотримъ даже на 
наше присутствіе въ этой средѣ, какъ на благопріятное для нея 
самой; мы отказываемся признавать себя отверженцами; мы 
утверждаемъ, что представляемъ собою хотя не единственныя, 
но нѣкоторыя изъ лучшихъ началъ непрерывности и жизни въ 
церкви; мы сознаемъ себя прямыми потомками по духу, хотя не 
всегда по буквѣ, тѣхъ людей, которые въ древнія времена были 
признаваемы за лучшихъ и мудрѣйшихъ руководителей церкви; 
мы смотримъ на исключительное преобладаніе въ церкви господ
ствующей партіи въ извѣстное данное время, какъ на оскорби
тельное для церкви самой и вмѣстѣ съ тѣмъ несправедливое въ 
отношеніи къ намъ; мы утверждаемъ, что наши уклоненія отъ 
учрежденій, ученія или дисциплины церкви нисколько н езн ачи 
тельнѣе вашихъ».

Возьмите, для примѣра, въ римско-католической церкви во
просъ о безбрачіи духовенства или догматъ о папской непогрѣ
шимости. «Мы утверждаемъ, (старокатолпкп могли и должны бы 
были сказать) что уклоненія наши отъ ученія современной 
римско-католической церкви въ этомъ отношеніи нисколько не 
значительнѣе того чувства недовѣрія, которое весьма извѣстные 
и высоко-чтимые въ римско-католической церкви лица оказыва
ютъ церковнымъ или папскимъ предписаніямъ, запрещающимъ 
имъ помѣщать деньги въ банкахъ, имѣть какія бы то ни было 
сношенія съ еретикамп, читать и хранить книги, осужденныя въ 
индексѣ; повелѣвающимъ пмъ вѣрить астрономической системѣ 
Птоломея, высшему и непогрѣшимому авторитету библейскаго 
перевода Вульгаты, дѣйствительности колдовства и демонологіи. 
Подобныя уклоненія идутъ прямо въ разрѣзъ съ строго пони
маемою католическою ортодоксальностію.» «Мы убѣждены (точно 
также могутъ возразить англійскіе латитудинаріи или пуритане),
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что мы отнюдь не болѣе отклоняемся отъ предписаній или уче
нія англиканской церкви, чѣмъ тѣ, которые оправдываютъ свое 
положеніе строгимъ нстолкованіемъ извѣстныхъ тридцати девяти 
членовъ; чѣмъ тѣ, которые приписываютъ свойство непогрѣши. 
мости опредѣленіямъ вселенскихъ соборовъ, считаемыхъ въ 
упомянутыхъ членахъ погрѣшимыми; чѣмъ тѣ, которые отвер
гаютъ принципъ королевскаго главенства въ церкви, проведен
ный черезъ весь составъ нашей конституціи; Которые затруд
няются признавать кальвинистскія или лютеранбкія положенія 
объ оправданіи и предопредѣленіи; которые принимаютъ только 
одну изъ содержащихся въ англиканскихъ Формулярахъ-Формъ 
произношенія священныхъ словъ при совершеніи таинствъ, и 
отвергаютъ остальныя, и которые весьма не высоко ставятъ, 
быть можетъ и вполнѣ отрицая его, то важное значеніе, которое 
во всѣхъ частяхъ этихъ Формуляровъ приписывается упомяну
тымъ изреченіямъ для христіанской жизни и нравственности, 
ставя эти послѣднія выше Формы или ея истолкованія». «Мы 
считаемъ себя (могутъ сказать либеральные протестанты Фран
ціи) такими же прямыми потомками древнихъ руководителей 
французскаго протестантизма, какъ и вы, господствующая пар
тія, отвергающая Ла-Рошельское исповѣданіе». «Мы утверждаемъ 
(такъ могли бы сказать тѣ нонконформисты въ Англіи или тѣ 
члены свободной церкви въ Шотландіи, которые склонны видѣть 
въ церкви государственной или церкви съ казеннымъ содержа
ніемъ ужаснѣйшее зло), что мы имѣемъ столько же права на 
принятое нами положеніе, какъ и вы, входящіе безъ всякаго 
зазрѣнія совѣсти въ парламентъ и пользующіеся хорошо опла
ченными профессорскими мѣстами»..

«Мы утверждаемъ (такъ могутъ сказать лучшіе люди всѣхъ 
шотландскихъ церквей), что если мы отступаемъ въ нѣкоторомъ 
отношеніи отъ буквы вестминстерскаго исповѣданія, то не менѣе 
нашего отступаютъ отъ него самые усердные защитники этого 
ученія въ другихъ отношеніяхъ».

И не только это такъ, но во всѣхъ подобныхъ случаяхъ раз
ногласящія партіи имѣютъ весьма часто болѣе права смотрѣть 
на себя, какъ на истинныхъ представителей церкви, къ которой 
онѣ принадлежатъ, чѣмъ тѣ, которые желали бы отлучить ихъ: 
какъ Французскіе либеральные протестанты несомнѣнно болѣе
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проникнуты духомъ Антонія Курта (Апіоіпе Соигі), втораго ос
нователя гугенотской церкви, чѣмъ ихъ такъ-называемые орто
доксальные противники; какъ англійскіе латитудинаріи безъ вся
каго сомнѣнія гораздо болѣе близки по духу къ первымъ рефор
маторамъ, Эразму и Колету, Тиндалю и Кранмеру, и ко множе
ству высокообразованныхъ духовныхъ лицъ настоящаго и преж
нихъ поколѣній, чѣмъ ихъ противники; какъ защитники уста
новленныхъ церковныхъ учрежденій между нонконформистами 
могутъ не безъ основанія сказать, что они гораздо болѣе вѣр
ные сыны вестминстерскаго собранія, Веслея и Чалмерса, чѣмъ 
исключительные приверженцы современнаго волунтаріизма; какъ 
древнія постановленія шотландской церкви гораздо вѣрнѣе выра
жаются въ умѣренномъ, философскомъ и практическомъ направ
леніи, никогда вполнѣ ее не покидавшемъ, чѣмъ въ ея чисто 
кальвинистскихъ принципахъ:—такъ точно и старокатолики мо
гутъ съ увѣренностью утверждать, что они гораздо болѣе имѣютъ 
права на наименованіе католиковъ, чѣмъ тѣ ультрамонтане, ко
торыхъ самъ Монталамберъ называлъ новыми католиками девят
надцатаго столѣтія. По видимости они могутъ быть въ меньшин
ствѣ, но по внутреннему значенію они представляютъ собою не 
высказывающееся большинство образованныхъримско-католиковъ 
всей Европы. Они также, гораздо болѣе чѣмъ пхъ противники, 
являются представителями умѣреннаго направленія древняго гал- 
ликанизма—направленія Боссюэта, Фенелона и Гюё; тѣхъ зна
менитостей Поръ-Рояля, которьіе составляютъ славу Французской 
церкви—Николя, Флёри, Паскаля. Подчиненіе епископовъ папской 
непогрѣшимости составляетъ прямое нарушеніе произносимой 
ими при рукоположеніи присяги, которою они обязываются не 
принимать иныхъ толкованій Священнаго Писанія, кромѣ тѣхъ 
которыя имѣютъ на своей сторонѣ общее согласіе Отцевъ. Док
торъ Лейовъ ПлеФеръ во время преній касательно ирландскаго 
университета, о которыхъ мы уже упоминали, замѣтилъ совер
шенно справедливо, что въ дѣлѣ воспитанія юношества, совре
менная римско-католическая іерархія, а не кто иной, измѣнила 
знамени, водруженному въ католической церкви во времена пред
шествовавшія реформаціи; что она, а не ея оппоненты, отсту
пила отъ принципа свободнаго преподаванія, провозглашеннаго 
папою Климентомъ V* и канцлеромъ Гѳрсономъ. Генрихъ IV, са-
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мый популярный и самый любимый изъ Французскихъ королей, 
умѣлъ сочетать протестантскіе и католическіе элементы христі
анства въ такой степени, какая въ наше время рѣдко встрѣ
чается. Стоитъ только прочесть его рѣчь при провозглашеніи 
имъ Нантскаго эдикта для того, чтобы усмотрѣть, какъ далеко 
онъ расходится, въ самыхъ важныхъ вопросахъ, съ современ
нымъ ультрамонтанствомъ и какъ много сходится онъ съ воз
зрѣніями старокатоличества. Крайніе принципы довременныхъ 
легитимистовъ весьма часто являются въ настоящее время прин
ципами преобладающими во Французской церкви. Эисргнческіе 
протесты противъ папской непогрѣшимости и іезуитскаго бого
словія обзываются господствующею въ наше время въ римской 
церкви партіею антихристіанскими и еретичнымп. Очень вѣрно 
было замѣчено, по поводу одного изъ многочисленныхъ мани
фестовъ главы легитимизма, однимъ весьма компетентнымъ ли- 
цемъ, имѣвшимъ безъ сомнѣнія примѣръ Людовика Святаго пе
редъ глазами: «графъ Шамборъ упорно устремляетъ взоръ свой 
на Ватиканъ, какъ дѣлали это и его нрсдкп; но разница состоитъ 
въ томъ, что онъ смотритъ на Ватиканъ, восхищаясь его выход
ками и желая подражать имъ, между тѣмъ какъ его предки 
устремляли взоръ на Ватиканъ съ цѣлью огражденія себя отъ 
его излишнихъ требованій, или съ цѣлью покровительства сво
бодѣ ихъ собственной церкви и народа противъ папскаго само
властія».

На основаніи всего вышесказаннаго мы имѣемъ полное право 
утверждать, что ультрамонтане различныхъ церквей въ дѣйстви
тельности точно такіе же разногласящіе члены той церкви, кт, 
которой они принадлежатъ, какъ и тѣ, которыхъ часто выстав
ляютъ измѣнниками п возмутителями. Выгоды же, доставляемыя 
церкви отъ совмѣстнаго существованія въ ней этихъ различныхъ 
направленій, всегда однѣ и тѣ же. Католики ультрамонтане, осво
божденные отъ присутствія элемента, представляемаго старо- 
католичествомъ, постепенно низвели бы свое древнее достопо
чтенное учрежденіе до степени упадка, который легко могъ бы 
привести къ совершенному его уничтоженію. Либеральные ка
толики, оторванные отъ общаго потока историческихъ и націо
нальныхъ преданій ихъ церкви, обратились бы вѣроятно въ су- 
хѵю, раздраженную сектѵ, которая, еслпбы и продлилось ея
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существованіе, 'постоянно оставалась бы въ одностороннемъ, 
полемическомъ положеніи, едва стоящемъ того, чтобы за него 
держаться. Англійскіе латитѵдинаріи, по самому существу своего 
направленія, какъ во времена лорда Фалькланда, такъ и во врегія 
кембриджскихъ платониковъ или епископа Бутлера, не считали 
желательнымъ для себя занимать одно изъ многихъ, весьма не
опредѣленныхъ положеній, принятыхъ различными англійскими 
сектами. Либеральные протестанты Франціи, уже страдающіе 
отъ узкости и сдавленности, происходящихъ частью отъ неус
тупчивости Французской партіи, частью отъ ограниченности того 
круга, среди котораго вращается Французскій протестантизмъ, 
стали бы чувствовать все это Гораздо сильнѣе по мѣрѣ того, 
какъ они становились бы отдѣльною церковною общиной; между 
тѣмъ, какъ съ другой стороны, пуританское направленіе ихъ 
общей церкви утратило бы то возбуждающее вліяніе, которое 
оно въ настоящее время, черезъ соприкосновеніе съ такими 
личностями, какъ Болани. Кокрель и Фонтанесъ, можетъ въ из
вѣстной степени воспринимать, умѣряя вмѣстѣ съ тѣмъ то, что 
въ направленіи противной имъ партіи можетъ быть предосуди
тельнаго. Веслеяне, поддерживающіе великіе принципы вселен
скаго братства и привязанности къ отечественной церкви, про
возглашенные ихъ основателемъ, гораздо бы лучше сдѣлали, 
ежели бы продолжали свой протестъ въ средѣ методистской об
щины, а не образовывали новой немногочисленной секты внѣ ея.

И необходимо еще замѣтить при этомъ, что стремленіе при
надлежать къ болѣе обширному церковному обществу, несмотря 
на нѣкоторое разногласіе съ нимъ, проявляется по временамъ 
и между самими ультрамонтанамп. Это стремленіе обнаруживали 
іезуиты во времена своего упадка, какъ напримѣръ, когда папа 
нападалъ на нихъ за нхъ поведеніе въ Китаѣ, пли когда Кли
ментъ XIV уничтожилъ ихъ орденъ, — упорно домогаясь оста
ваться въ нѣдрахъ римской церкви. Подобное же тому выража
лось и въ англиканской церкви послѣдователями іерархическаго 
направленія въ тѣ времена, когда направленіе это, весьма не
справедливо конечно, подвергалось притѣсненіямъ ради тѣхъ 
зачатковъ или отрывковъ іерархическаго или сакраментальнаго 
ученія, которые содержатся въ англиканскихъ Формулярахъ.

Каждая церковь заключаетъ въ себѣ по крайней мѣрѣ два на-
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правленія, составляющія ея сущность и ея жизнь. Любимое ору
діе нападенія на англиканскую церковь состоятъ въ томъ аргу
ментѣ, что невозможно защищать правоту цѳрква, заключающей 
въ себѣ несогласныя между собою богословскія толкованія. При 
допущеніи подобной невозможности не Найдется въ христіанствѣ 
на одной церкви, которая могла бы устоять на своихъ основахъ 
въ теченіе даже одного года. Ц именно ръ смыслѣ протеста 
противъ стремленія къ подобному однообразію, тйаъ сильно при
влекаетъ къ себѣ вниманіе открывшійся въ римской церкви за
мѣчательный расколъ между признающими и отрицающими дог
матъ папской непогрѣшимости. Гораздо прежде реформаціи су
ществовали уже партіи и секты подобныя тѣмъ, которыя суще
ствуютъ въ реформатскихъ церквахъ. Богослужебные уставы, 
вѣроопредѣленія, преданія, постановленія католической церкви 
наполнены противорѣчіями, столь же непримиримыми, какъ и 
богослужебные уставы и вѣроученія Англіи, Аугсбурга и Же
невы. Церковь или церкви, состоящія въ общеніи съ римскимъ 
престоломъ, волнуются въ настоящее время съ верху до низу 
разногласіями, болѣе глубокими въ своемъ принципѣ, чѣмъ су
ществующія между протестантами. Это служитъ рѣшительнымъ 
доказательствомъ того, что римская церковь далеко не обладаетъ 
безусловнымъ единствомъ вѣрованія, н нс составляетъ въ этомъ 
отношеніи исключенія изъ обыкновенныхъ законовъ человѣче
скаго общества. Но это само по себѣ не можетъ конечно быть 
предметомъ укора. Это есть слава или немощь, которую римская 
церковь раздѣляетъ вообще со всѣми цивилизованными церквами. 
Ея униженіе и стыдъ заключаются въ недостойномъ и тщетномъ 
усиліи скрывать или отрицать такое положеніе.

Возразитъ ли кто, что невозможно и не должно останавли
ваться иначе, какъ на самомъ крайнемъ выраженіи своихъ мнѣ
ній, и что отсутствіе подобнаго условія составляетъ  собственно 
слабое мѣсто старокато.іическаго движенія,— то на подобное в о з 
раженіе можно отвѣтить тѣмъ, что такого рода несостоятель
ность составляетъ неизбѣжное условіе каждаго серьезнаго рели
гіознаго движенія и свойство каждаго большаго церковнаго о б 
щества во всемъ мірѣ. Б езъ  сомнѣнія есть предѣлъ такимъ ко
лебаніямъ, и компромиссы могутъ иногда заходить слишкомъ 
далеко. Но Фактъ тѣмъ не менѣе сущ ествуетъ. Само хрпстіан-
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сгво въ его нынѣшнемъ положеніи не есть ли компромиссъ ме
жду религіею перваго и религіею девятнадцатаго столѣтія, и отъ 
мудрости и искусства какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и об
щинъ, зависитъ правильное сочетаніе разнородныхъ элементовъ 
и возможность ладить съ ними наиѵспѣшнѣОшимъ образомъ. 
Римская церковь, со всѣми своими сасердотальными претензіями, 
глубоко посѣяла въ свои нѣдра первоначальный зародышъ—мы 
можемъ почти сказать первоначальный блескъ—  той протестант
ской свободы, которую эта церковь себѣ присвоила въ то время, 
когда она отдѣлилась отъ святой православной церкви Востока 
и по соображеніямъ, которыя въ настоящее время названы бы 
были раціоналистическими илн скептическими, уничтожила древ
нюю вселенскую практику пріобщенія младенцевъ, и гораздо 
болѣе почтенную и когда-то безусловно необходимую практику 
крещенія черезъ погруженіе.

Но и кромѣ того, въ этой мнимой несостоятельности есть 
нѣчто само по себѣ превосходное. Нѣкто принадлежащій къ 
шотландской епископальной церкви, человѣкъ умный и дарови
тый, сказалъ однажды одному англичанину, котораго онъ звалъ 
съ собой въ пресвитеріанскій храмъ, говоря о двухъ общихъ 
обоимъ пмъ друзьяхъ: «0»?> пресвитеріанецъ по недоразѵмѣнію, 
а тотъ (т.-е. другой) епископалъ также по недоразумѣнію. Но 
эти обѣ, не вполнѣ сознающія себя личности, составляютъ са
мую соль нхъ взаимныхъ церквей». Такимъ образомъ самая не
опредѣленность и неясность старо-католическаго движенія со
ставляетъ одну изъ самыхъ интересныхъ его сторонъ. «Что зна
чатъ полумѣры? Что значитъ несостоятельность?» спрашивалъ 
профессоръ Губеръ на кельнскомъ старо-католическомъ конгрес
сѣ? «Это значитъ быть на пути, не достигнувъ еще цѣли. Это 
есть неизбѣжное свойство каждаго правидьнаго развитія. Каждый 
человѣкъ въ этомъ смыслѣ только половина самого себя. Но въ 
единственномъ смыслѣ, въ которомъ подобное указаніе могло 
бы быть дѣйствительнымъ укоромъ—мы подобнаго укора не за
служиваемъ; мы не малодушествуемъ, ибо мы желаемъ правды, 
всецѣлой правды, и ничего кромѣ правды; мы вступили па ши
рокій путь историческаго изысканія—мы усиливаемся отдѣлить 
вѣчное отъ временнаго, существенное отъ несущественнаго въ 
христіанствѣ, и усердіе и серьезность, съ которыми мы ведемъ 
это дѣло, служатъ поводомъ къ нападкамъ на насъ».
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Несомнѣнно, что кромѣ этихъ общихъ основаній для вниманія, 
возбуждаемаго къ себѣ старокатолическимъ движеніемъ, суще
ствуютъ и другія, болѣе частнаго свойства. Но прежде чѣмъ 
говорить объ этихъ послѣднихъ/ считаемъ не лишнимъ преду
предить возраженіе, которое можетъ быть сдѣлано, какъ по по
воду общаго характера, движенію этому приписываемаго, такъ и 
по поводу нѣкоторыхъ частныхъ соображеній, которыя будутъ 
приведены далѣе.

Не рѣдко выставляется, какъ причина невозможности сущ е
ствованія симпатіи между либеральными католиками въ римской 
церкви и либеральными протестантами въ протестантскихъ цер
квахъ, то обстоятельство, что богословское направленіе боль
шинства старо-католиковъ весьма сходно съ тѣмъ направленіемъ, 
которое въ церквахъ Англіи н Германіи весьма часто и не безъ 
основанія, обзывается ультрамонтанскимъ, въ самомъ конечно 
обширномъ смыслѣ этого слова. Но когда какія-либо части двухъ 
разнородныхъ церквей постепенно приближаются одна къ другой, 
то непремѣнно долженъ существовать пунктъ пересѣченія, на 
которомъ идущіе съ одной стороны впередъ и отступающіе съ 
другой сходятся вмѣстѣ, при чемъ взоры ихъ тѣмъ не менѣе 
могутъ быть обращены въ совершенно противоположныя сто
роны. Когда Донъ-Уллоа посѣтилъ Квито, то на полу-дорогѣ 
восхожденія на андійскій хребетъ онъ встрѣтилъ путешествен
никовъ, изъ коихъ одни только что спустились съ вершины, 
между тѣмъ какъ другіе только что поднялись съ нижнихъ удуш
ливо жаркпхъ равнинъ. Эти путешественники находились всѣ 
вмѣстѣ въ одной и той же гостинницѣ; но спустившіеся съ горы 
ощущали испарину отъ теплоты той атмосферы, которая окру
жила ихъ послѣ холода снѣговъ покинутой ими вершины; взо
шедшіе же почти дрожали отъ холода при воспоминаніи объ 
атмосферѣ равнинъ, только что іімп оставленныхъ. Взаимныя 
чувства этихъ двухъ категорій путешественниковъ весьма близко 
подходятъ къ чувствамъ тѣхъ людей, которые по временамъ 
сталкиваются между собою въ приливѣ и отливѣ богословскихъ 
интересовъ. Когда мы припомнимъ въ какомъ духѣ докторъ Дел
лингеръ говорилъ о Лютерѣ, какъ о великомъ геніи шестнадца
таго столѣтія, и сравнимъ съ этимъ неизмѣнно порицательный 
тонъ; принятый относительно великаго реформатора оксФорд-
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ской школой, начиная съ доктора Ньюмана; ко’гда мы припо
мнимъ, что католическій мюнхенскій профессоръ объявилъ во 
всеуслышаніе, что протестантское богословіе Германіи но край
ней мѣрѣ въ шесть разъ превосходитъ своимъ достоинствомъ 
все написанное по этой части католическими нѣмецкими бого
словами въ тотъ же періодъ времени, п сопоставимъ это съ 
обычными выраженіями,употребляемыми вышеупомянутой школой 
въ Англіи относительно германскаго богословія (исключая одна
коже превосходной, но къ несчастью устраненной и забытой въ 
настоящее время книги доктора Пьюзея), то невозможно не ус
мотрѣть значительнаго различія стремленій, взаимно одушевляю
щихъ оба разряда мыслителей къ достиженію преслѣдуемыхъ 
ими цѣлей.

Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ, какой именно свѣтъ на 
наши современныя умственныя движенія проливаетъ старокато- 
лпчество?

і. Вопросъ весьма часто возникающій «что есть авторитетъ?» 
разрѣшается старокатоликами въ такомъ смыслѣ, который въ 
предѣлахъ обозначенной ему области не допускаетъ недоразу
мѣній. Они безъ всякаго сомнѣнія питаютъ глубокое, быть мо
жетъ преувеличенное уваженіе къ непрерывности историческихъ 
преданій христіанства, и вслѣдствіе того не пожелали измѣнить 
древняго церковнаго устройства своей церкви. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ онп весьма опредѣлительно заявили, что если онп най
дутся вынужденными сдѣлать выборъ между авторитетомъ науки 
и исторіи съ одной стороны и оффиціальнымъ церковнымъ авто
ритетомъ съ другой, онп не колеблясь предпочтутъ первый. Для 
нихъ епископы очевидно не являются преемниками апостоловъ, 
въ смыслѣ предоставляющемъ имъ власть учительства. Девять 
сотъ епископовъ—самое большое число, которое когда-либо со
биралось, признали (съ однпмъ быть можетъ исключеніемъ) пап
скую непогрѣшимость, въ противность выраженныхъ многими 
изъ нихъ убѣжденій въ томъ, что эта непогрѣшимость есть не
лѣпость, и признали ее не только просто за истину, но даже 
за принадлежащую къ вѣчнымъ истинамъ христіанства. Когда 
съ преступнымъ равнодушіемъ европейскія правительства отка
зались поддержать ихъ, церковпые оракулы христіанства отрек- 
лись отъ своей духовной независимости и вполнѣ покорились
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вліянію римскаго двора. Это согласіе всѣхъ въ совокупности 
епископовъ отвергнуто старокатоликами, какъ и всѣми сочув
ствующими имъ. Такое отверженіѳ^ие есть ли рѣшительное про
возглашеніе того убѣжденія, что исключительное право духов
наго разсужденія и учительства не связано съ епископскимъ 
преемствомъ. Епископатъ тѣмъ не менѣе имѣетъ великолѣпное 
призваніе въ христіанскомъ мірѣ, подъ условіемъ,.чтобы епископы 
употребляли свое великое историческое положеніе для того, 
чтобы громко высказывать свои убѣжденія, вмѣсто того чтобы 
скрывать ихъ, развивать и уяснять, вмѣсто того, чтобы сѣять 
раздоры.

2. Старокатолики сдѣлали по крайней мѣрѣ шагъ впередъ къ 
разрѣшенію вопроса объ основаніяхъ для единенія христіанскихъ 
исповѣданій. Они выказали себя способными возвести нравствен
ныя истины нашего общаго христіанства до высоты много пре
восходящей понятія о томъ же предметѣ четвертаго, пятаго, 
седьмаго, тринадцатаго и шестнадцатаго столѣтій. Когда ихъ ру
ководители съ сердечнымъ привѣтомъ встрѣтили на кельнской 
платформѣ греческихъ священниковъ, англиканскихъ епископовъ 
и протестантскихъ пасторовъ разныхъ оттѣнковъ,— не было ли 
это провозглашеніемъ вѣчной истины, или какъ мы имѣемъ ос
нованіе выразиться, вѣчнаго догмата, умалившаго и отстранив
шаго преходящія мнѣнія отцевъ и учителей, папъ и соборовъ, 
мнѣнія, которымъ въ это послѣднее время наименованіе догмата 
почти исключительно было приписываемо. Ничего не могло быть 
отличнѣе одно отъ другаго, какъ положеніе принятое старо
католиками въ этомъ отношеніи, отъ положенія ультрамонтав- 
ской партіи, провозглашающей, что нѣтъ спасенія внѣ ограды 
частныхъ церквей или внѣ Формулы частныхъ символовъ. Всѣ 
ихъ выраженія дышали самыми братскими чувствами, не только 
относительно членовъ англиканской или восточной церквей, но 
и относительно лютеранскихъ и реформатскихъ церквей Герма
ніи. Это не было чѣмъ-либо новымъ въ ихъ партіи. Когда Дел
лингеръ провозгласилъ въ своихъ лекціяхъ, что всѣ протестанты 
въ силу совершеннаго надъ ними крещенія принадлежатъ къ 
католической церкви, онъ открылъ путь къ признанію членами 
церкви тѣхъ, которыхъ столько духовныхъ авторитетовъ его 
церкви такъ долго признавали совершенно отчужденными отъ
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нея. Когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ утверждалъ въ 
своей рѣчи въ Мюнхенѣ, что точно также должно признавать 
ересью возведеніе въ предметъ обязательнаго вѣрованія того, 
что не составляетъ члена вѣры, какъ и объявленіе обязатель
наго члена вѣры не обязательнымъ, когда онъ провозглашалъ, 
что на единеніе вѣроисповѣданій нельзя смотрѣть, какъ на ор
ганическое, непосредственное сліяніе, какъ на поглощеніе одной 
церкви другою, но какъ на процессъ очищенія, всѣмъ одинаково 
необходимый, съ цѣлью взаимнаго отстраненія недостатковъ и 
односторонностей каждаго изъ нихъ, — онъ принялъ положеніе, 
могущее низвести до правильныхъ размѣровъ ультрамонтанскія 
претензіи каждой церкви: римской, англиканской, пуританской. 
Профессоръ Блунчли, представлявшій въ Кельнѣ протестантскія 
церкви Германіи, выразилъ мысль, что «тогда какъ въ прежнихъ 
церковныхъ преніяхъ, каждая церковь присвоивала себѣ обла
даніе безусловной истиной, принципомъ церкви будущаго должно 
быть то положеніе, что каждое Формулированіе истины только 
относительное, а не безусловное. Принципъ взаимнаго угнетенія 
и поглощенія миновалъ,— водворяется принципъ нравственнаго 
единенія церквей». Профессоръ Михелисъ описывалъ, какъ трид
цать лѣтъ тому назадъ онъ, еще студентомъ, увидалъ въ пер
вый разъ знаменитый кельнскій соборъ неоконченнымъ, полу
разрушеннымъ; башни въ немъ отшатнулись отъ самого зданія; 
главная часть зданія—отъ алтарнаго выступа, и какъ въ настоя
щее время онъ увидалъ этотъ соборъ быстро подвигающимся 
къ полному окончанію, всѣ части храма соединенными вмѣстѣ, 
величественные его размѣры возстановленными, его оригиналь
ный планъ осуществленнымъ. «Въ этомъ внѣшнемъ явленіи я 
усматриваю, сказалъ онъ, то, что можетъ ожидать разъединен
ную, разрушенную Христову церковь, когда ей суждено будетъ 
вновь соединиться и разрозненнымъ ея частямъ быть совоку
пленными во едино. И уподобленіе это», прибавилъ онъ, «полу
чаетъ еще большее значеніе отъ того обстоятельства, что рес
таврація этого католическаго собора исполнена королемъ про
тестантскимъ; точно также только съ помощію протестантства 
можетъ католичество быть возсоединено и возрождено». Про
фессоръ Рейнкенсъ, избранный съ тѣхъ поръ епископомъ вновь 
возникшей церковной общины, посвятилъ цѣлую рѣчь, задушев-
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ную и сильную, на развитіе той мысли, что новыя надежды на 
единеніе въ вѣрѣ основываются на возрастающемъ убѣжденіи, 
что единеніе не заключается въ однообразіи и въ уничтоженіи 
національныхъ особенностей; не въ неподвижности, но въ сво
бодномъ развитіи; не въ стремленіяхъ ОФФиціальныхъ авторите
товъ, но отдѣльныхъ христіанскихъ личностей. Въ зтомъ-то 
собственно (гораздо болѣе чѣмъ въ остроумныхъ соглашеніяхъ 
разногласій различныхъ церквей, какъ бы соглашенія эти ни 
были впрочемъ поучительны), заключается обще-пояезная сто
рона боннской конференціи. Это же самое, по нашему твердому 
убѣжденію, составляетъ цѣль стремленій и душевныхъ желаній 
самыхъ благородныхъ п благонамѣренныхъ личностей восточной 
церкви, приносящихъ съ собою на подобныя совѣщанія миро
любивый и дружелюбный духъ, вполнѣ ихъ характеризующій.

В. Сверхъ всего, этого старокатолическое движеніе служитъ 
доказательствомъ тому, что міръ не вполнѣ еще подпалъ подъ 
власть современнаго- измышленія, раздѣляемаго всѣми ѵльтрамон- 
танамп, будь то въ Италія, во Франціи плп въ Англіи, о неза
висимости духовенства отъ государства. Старокатоликн Германіи 
и Швейцарія оставили въ сторонѣ ф и к ц і ю  «свободной церкви ѣъ 
свободномъ государствѣ». Безъ всякаго сомнѣнія отношенія 
церкви къ такому правительству, которое проникнуто къ ней 
чувствами антагонизма и нндеФФерентизма, усѣяны трудностями, 
поразительный примѣръ которыхъ мы видимъ въ современныхъ 
столкновеніяхъ въ Пруссіи и Швейцаріи. Но въ принципѣ — 
воззваніе къ кесарю, къ государственной власти у старокатоли- 
ковъ составляетъ эразміанизмъ, который они провозглашаютъ не 
стыдясь; потому что это есть не только защита ихъ націо
нальныхъ правъ, но и потому еще, что это есть воззваніе къ 
самой интеллигентной, самой патріотической, самой честной 
части націи. Они хорошо понимаютъ какъ слабо было бы раз
витіе реформаціи, ежели бы Фредерикъ мудрый въ Саксоніи и 
протестантскіе принцы въ Спирѣ, и Елисавета въ Англіи и Ко- 
линьи и Конде во Франціи отстранились отъ возникшаго дви
женія. Они знаютъ, что здоровыхъ условій религіозной жизни 
невозможно найдти тамъ, гдѣ культура и общественная жизнь 
націи стоятъ въ сторонѣ отъ иея.

4. Безъ всякаго сомнѣнія, не мало слабыхъ сторонъ въ старо-



6 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ 0В 03РѢ Н ІЕ.

католическомъ движеніи, какъ и во всѣхъ движеніяхъ этого рода. 
Движеніе ото не чуждо логическихъ непослѣдовательностей, о 
которыхъ мы уже говорили. Являются сложныя затрудненія вну
тренней организаціи. Во многихъ изъ руководителей замѣтно, съ 
нашей точки зрѣнія, слишкомъ жесткое, слишкомъ рѣзкое, слиш
комъ строгое порицаніе пороковъ и даже добродѣтелей великой и 
знаменитой церкви, подъ гнетомъ которой они такъ долго находи
лись. Въ нѣкоторыхъ изъ дѣятелей обнаруживается, быть-можетъ, 
слишкомъ слабое сознаніе тѣхъ выгодъ, которыя являются послѣд
ствіемъ историческаго развитія христіанства; въ другихъ же слиш
комъ безусловная привязанность ко внѣшней Формѣ черстваго*) 
христіанства пятаго, шестаго п седьмаго столѣтій. Проявляется и 
слабость, которая быть можетъ есть и сила, присущая такому 
дѣлу, успѣхъ котораго зависитъ отъ поддержки образованныхъ 
мірянъ, весьма часто или слишкомъ равнодушныхъ или слиш
комъ боязливыхъ для того, чтобы громко выразить свои симпа
тіи, вполнѣ однакоже, но внутреннему убѣжденію ихъ. заслу
женныя. Проявляется нетерпѣливое ожиданіе общества, требую
щаго немедленныхъ результатовъ, н не желающаго обратить 
даже бѣглаго вниманія на явленіе, не связанное никакими види
мыми нитями съ современными политическими партіями. Сверхъ 
всего этого неизбѣжныя разногласія, возникающія во всѣхъ по
добныхъ пробужденіяхъ ума или совѣсти— не только вслѣдствіе 
различныхъ оттѣнковъ мнѣній, возбуждаемыхъ и питаемыхъ по
добными движеніями, но н вслѣдствіе обвиненій, которыя весьма 
естественно, хотя п несправедливо, высказываются послѣдова
телями на руководителей за медленность и осторожность, и ру
ководителями на послѣдователей за безразсудную торопливость. 
По этимъ и многимъ другимъ причинамъ не трудно конечно до
пустить предсказаніе, весьма часто высказываемое, въ Германіи 
и другихъ странахъ, что «возникшее движеніе затеряется въ пес
кахъ». Но отвѣтъ на это предсказаніе данъ былъ въ Кельнѣ крас
норѣчивымъ ораторомъ, который съ тѣхъ поръ сдѣлался оффи
ціальнымъ главою новой церковной общины. Взглянувъ прямо

*) Названіе христіанства У, УІ и VII столѣтій черствымъ принадле
житъ къ выходкамъ протестанта, который не признаетъ и не цѣнитъ 
заслугъ, оказанныхъ Отцами и Соборами спхъ вѣковъ догматикѣ и ка
ноническому праву вселенской Церкви. Ценз.
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въ глаза всѣмъ безчисленнымъ затрудненіямъ, возникающимъ на 
пути старокаголическаго движенія, онъ прибавилъ, обращаясь 
къ патріотическимъ чувствамъ сверхъ слушателей: «да оно мо
жетъ затеряться въ пескахъ, подобно’ тому какъ германскій 
Рейнъ теряется въ пескахъ у береговъ Океана, —  но прежде 
чѣмъ затеряться, онъ въ своихъ верховьяхъ образовалъ уже об
ширныя озера, проложилъ путь цивилизаціи, и . одарилъ плодо
родіемъ и жизнью долины имъ орошаемыя». Такъ* безъ сомнѣнія 
случиться можетъ и съ этимъ движеніемъ. Быть-моягетъ, оно не 
произведетъ никакихъ видимыхъ результатовъ. Но достоинство 
и польза борьбы такого рода не завпептъ отъ ея видимыхъ или 
непосредственныхъ результатовъ. Мы не говоримъ здѣсь о томъ, 
что засвидѣтельствовали присутствовавшіе на различныхъ соб
раніяхъ старокатолическаго общества. Право этого церковнаго 
общества на наше вниманіе— это засвидѣтельствованная имъ сила 
независимаго и честнаго убѣжденія, возстающаго противъ громко 
провозглашенной неправды. Открытое п мужественное выраже
ніе несогласія, свободное и твердое требованіе реформъ, гораздо 
болѣе, чѣмъ тѣ частные вопросы, противъ которыхъ пли ради 
которыхъ высказывается протестъ, составляютъ- достоинство 
предпринятой попытки, и оправдываютъ такое реформаторское 
движеніе въ какой бы церкви оно нп происходило. Несомнѣнно, 
весьма многіе въ римской церкви, и изъ духовенства и изъ мі
рянъ, держатся мнѣній старокатоликовъ, но лишь немногіе вы
сказываются; и тогда какъ молчаніе многихъ составляетъ язву 
и позоръ церкви, къ которой они принадлежатъ, раздавшійся 
голосъ немногихъ составляетъ единственное условіе возмож
ности для первыхъ оставаться законно и добросовѣстно въ ог
радѣ церкви, съ которой они могутъ пребывать въ общеніи 
только въ надеждѣ устраненія изъ нея дурныхъ и развитія въ 
ней хорошихъ элементовъ.
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Счастіе, но ученію Милля, составляетъ единственную и ко
нечную цѣль человѣческой жизни и служитъ въ утилитарной 
морали верховнымъ ея принциномъ, придающимъ особенный 
смыслъ и своеобразный характеръ всѣмъ честнѣйшимъ ея сто
ронамъ и подробностямъ. Отсюда вопросъ о томъ: что преиму
щественно способствуетъ счастливой жизни п достижимо ли 
счастіе, имѣетъ первостепенное значеніе въ вопросѣ о состоя
тельности или несостоятельности утилитарнаго ученія. Милль 
самъ не скрываетъ того, что какъ скоро было бы доказано, что 
счастіе недостижимо для человѣка, то вмѣстѣ съ этимъ утили
тарное ученіе было бы подорвано н ниспровергнуто въ самодо* 
основаніи своемъ. Потому-то Милль и употребляетъ всѣ воз
можныя усилія къ тому, чтобы рѣшить этотъ вопросъ въ воз
можно-благопріятномъ для утилитаризма смыслѣ. Это обстоя
тельство и насъ обязываетъ съ надлежащимъ вниманіемъ отнес
тись къ аргументаціи Милля и оцѣнить ее во всѣхъ ея суще
ственныхъ сторонахъ. Прежде, чѣмъ заботиться о пресловутой 
краткости изложенія, которая въ большинствѣ случаевъ грани
читъ съ поверхностностью н легкостью анализа оцѣниваемой док
трины, мы обязаны позаботиться о полнотѣ и вѣскости возра
женій противъ такого моральнаго ученія, которое наиболѣе ис
повѣдуется нашимъ образованнымъ обществомъ и представите
лями такъ-наЗываемой свѣтской журналистики. Сперва мы по-

‘) Си янв. и март. кн. „Правосл. Обозрѣнія1* за текущій годъ.
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пытаемся сдѣлать анализъ понятія о счастіи, опредѣляемаго 
Миллемъ, и посмотрѣть, говоритъ ли самое опредѣленіе понятія 
о счастіи, предложенное Миллемъ^ въ пользу утилитарной док
трины. Затѣмъ разсмотримъ мысль Милля о томъ, будто счастіе 
въ большихъ размѣрахъ доступно людямъ, отличающимся вы
сокимъ умственнымъ и художественнымъ развитіемъ, а равно 
людямъ добродѣтельнымъ, между тѣмъ, какъ люди не развитые 
н порочные, по мнѣнію Милля, обречены въ жизни на меньшее 
счастіе. Наконецъ, мы перейдемъ къ рѣшенію вопроса о дости
жимости или недостижимости счастія.

Слово «счастіе» само по себѣ до крайности неопредѣленно. 
Не только каждый народъ, но чуть не каждый отдѣльный чело
вѣкъ понимаетъ счастіе по своему, такъ что въ этомъ отно
шеніи между людьми всегда существовало и доселѣ существуетъ 
поразительное разногласіе. Смотря по тому или другому духов
ному складу и характеру людей, и самое понятіе о томъ, въ 
чемъ заключается счастіе, разнообразится до непрпмирпмой про
тивоположности и взаимной исключаемости. На низшихъ ступе
няхъ духовнаго и общественнаго развитія еще скорѣе можно 
найти нѣкотораго рода однообразіе въ пониманіи счастія, чѣмъ 
тогда, когда общество переходитъ отъ патріархальной простоты 
понятій, нравовъ и образа жизни къ такъ-называемой цивили
зованной жизни, допускающей больше оригинальности и въ 
большинствѣ случаевъ способствующей развитію въ людяхъ ин
дивидуальнаго начала. Въ самыхъ даже нравственно-ФилосоФ- 
скихъ системахъ, извѣстныхъ подъ именемъ эвдемонистическихъ, 
мы встрѣчаемъ это же разнорѣчіе въ понятіи о томъ, въ чемъ 
нужно поставлять счастіе. Этого рода несогласіе выражается 
въ самыхъ поразительныхъ Формахъ и тогда, когда мы обра
щаемся къ представленіямъ разныхъ народовъ о загробной бла
женной жизни. Такъ, рай еврея— полонъ золота и серебра; рай 
турка— гаремъ, населенной гуріями; рай краснокожаго‘ американ
ца— множество дичи; въ скандинавскомъ раю идетъ вѣчное сра
женіе и раны излечпваются чудотворной силою; австраліецъ 
мечтаетъ о томъ, какъ онъ послѣ смерти обгонитъ бѣлаго и 
какое множество мелкой монеты будетъ у него. Даже у одного 
и того же человѣка, въ разные періоды жизни, по мѣрѣ измѣ
неній его духовнаго міра п вслѣдствіе измѣняющихся обстоя-
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тельствъ его жизни, понятіе о счастіи видоизмѣняется нѣсколько 
разъ и большей частью весьма существенно. Очевидно, нрав
ственное ученіе не должно построиваться на такомъ до краѣ- 
ности шаткомъ и неопредѣленномъ началѣ, съ точки зрѣнія ко
тораго одинаково правы и законны всѣ человѣческіе инстинкты 
н стремленія, каковы бы они ни были— хороши и дурны: оно уни
чтожаетъ даже самую нравственную точку зрѣнія на человѣче
скую жизнь и ея разнообразныя проявленія... Но, быть можетъ, 
Миллю удалось въ его опредѣленіи понятія о счастіи, стать на 
болѣе опредѣленную п положительную почву, чѣмъ всѣ эти 
противорѣчивыя понятія о счастіи, какія имѣли и имѣютъ мѣсто 
въ дѣйствительной жизни? Посмотримъ. «Минуты полнаго упое
нія, говоритъ онъ, среди существованія наполненнаго немноги
ми преходящими страданіями, многочисленными и многоразлич
ными наслажденіями съ рѣшительнымъ преобладаніемъ актива 
надъ пассивомъ, и въ довершеніе ко всему этому отсутствіе 
такихъ требованій отъ жизни, которыхъ жизнь не въ состояніи 
выполнить, вотъ жизнь, которая по мнѣнію всѣхъ тѣхъ, кому 
только она доставалась на долю, достойна назваться счастіемъ». 
Оказывается, что Милль, кромѣ общихъ и безсодержательныхъ 
фразъ, ничего здѣсь не сказалъ о томъ, какъ же нужно пони
мать и въ чемъ поставлять счастіе, какъ единственную цѣль 
человѣческой жизни іі какъ верховный принципъ утилитарной 
морали. Крайне неопредѣленное понятіе о счастіи остается та 
новымъ же и у Милля. Понятіе Милля о томъ, что нужно ра
зумѣть подъ счастіемъ, до такой степени обще и отвлеченно, 
что оно примиряетъ въ себѣ и какъ бы освящаетъ собою самыя 
непримиримыя различныя представленія о счастіи, существую
щія между людьми, не устраняя собою нп одного изъ нихъ, 
какъ бы оно днко и безнравственно ни было. Въ самомъ дѣлѣ, 
каждый человѣкъ, кто бы онъ ни былъ и каковъ бы ни былъ 
но своему умственному и нравственному складу, можетъ испы
тывать въ своей жизни минуты полнаго упоенія среди суще
ствованія, наполненнаго немногими преходящими страданіями, 
многочисленными н многоразличными наслажденіями съ рѣши
тельнымъ преобладаніемъ актива надъ пассивомъ, и воздержи
ваться отъ такихъ требованій отъ жизни, которыхъ Жизнь не 
въ состояніи выполнить. Всѣмъ этпмъ можетъ отличаться и
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жизнь людей развитыхъ въ умственномъ, художественномъ и 
нравственномъ отношеніи, й жизнь людей, по своему духовному 
складу представляющихъ рѣзкій контрастъ съ первыми. Кромѣ 
того, въ чемъ же можно найти рѵчатёльство, что такая жизнь, 
какою ее изображаетъ Милль, заслуживаетъ вполнѣ названія 
дѣйствительно счастливой жизни? Милль -ссылается на общее 
мнѣніе людей, испытавшихъ такую жизнь. Н о.это еще вопросъ: 
какъ мы должны понимать слова тѣхъ, которые говорятъ о себѣ, 
что они счастливы? Бываютъ въ жизни человѣка ѵакія мгнове
нія, когда, подъ вліяніемъ какого бы то ни было состоянія, намъ 
все представляется въ радужныхъ краскахъ и когда самая пе
чальная дѣйствительность какъ бы покрывается въ глазахъ на
шихъ розовымъ Флеромъ. Нерѣдко одна надежда на лучшее бу
дущее примиряетъ насъ съ самой суровой дѣйствительностью 
и представляетъ ее намъ совершенно иною, чѣмъ какова она 
есть (1е і'асів. Намъ припоминается здѣсь одно стихотвореніе 
Рюгге, отрывокъ изъ котораго мы считаемъ не лишнимъ при
вести здѣсь. Бѣдные люди, натерпѣвшіеся въ родной странѣ отъ 
ближайшихъ соотечественниковъ много горя и скорбей и выну
жденные покинуть для далекой чужбины родное гнѣздо, надѣясь 
найти тамъ счастье, говорятъ о себѣ:

Гбды долгіе мученья 
Вабылн мы въ прощальный часъ,
И только свѣтлыя мгновенья 
Съ прошедшимъ связывали насъ...
Казалось намъ, что каждый встрѣчный 
Глядитъ на насъ, какъ добрый братъ 
И шепчетъ намъ въ тоскѣ сердечной:
,.Вернитесь, милые, назадъ!
Останьтесь здѣсь, останьтесь дома,
Бываетъ легче тяжкій гнетъ 
Въ семьѣ родной, въ семьѣ знакомой,
Гдѣ каждый нашу скорбь пойметъ".
И въ этотъ скорбный часъ разлуки 
Друзьямъ а недругамъ былымъ 
Мы грустно пожимали рѵкп 
И тихо говорили имъ:
„Прощайте, съ словомъ примиренья 
На вѣкъ уходимъ мы отъ васъ,
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И вы за наши прегрѣшенья 
Не помяните лихомъ насъ,
Дай Богъ, чтобъ въ будущемъ, собратья,
Вамъ лучше прежняго жилось...
И ни единаго проклятья
Имъ съ нашихъ устъ не сорвалось.

Проходятъ эти мгновенія, и тогда нерѣдко даже все лучшее 
въ прежней жизни кажется намъ дурнымъ. До такой степени 
здѣсь все зависитъ отъ случайнаго настроенія. Минувшія не
взгоды и пережитыя страданья вообще представляются иными 
при измѣнившихся обстоятельствахъ. Нс мѣшаетъ также замѣ
тить, что иначе представляется жизнь, исполненная самыхъ тя
желыхъ невзгодъ и самыхъ ѣдкихъ скорбей, людямъ, ставящимъ 
цѣлью жизни наслажденіе, н людямъ, смотрящимъ на жизнь съ 
болѣе возвышенной точки зрѣнія. Люди послѣдней категоріи 
могутъ благодарить Провидѣніе и находить счастливой такую 
жизнь, которая для людей первой категоріи представляется тя
желою до невыносимости. Люди, ищущіе въ жизни прежде всего 
счастія, меньше всего могутъ назвать охарактеризованную Мил
лемъ жизнь дѣйствительно и вполнѣ счастливою. Счастливая 
жизнь, по Миллю, отнюдь не исключаетъ страданій, хотя бы и 
преходящихъ, и необходимо предполагаетъ отреченіе отъ такихъ 
желаній и влеченій, удовлетвореніе которыхъ невозможно при 
данныхъ условіяхъ жизни. Но не значитъ ли это одною рукой 
созидать, а другою разрушать и безъ того шаткое зданіе ути
литарной доктрины, держащееся скорѣе силою предразсудковъ 
человѣческаго ума и односторонняго направленія практическихъ 
стремленій человѣка, чѣмъ внутренней своей силою, т.-е. своей 
разумностью, своимъ соотвѣтствіемъ съ требованіями нашей 
нравственной природы? Когда идетъ рѣчь о дѣйствительно сча
стливой жизни, нужно говорить о томъ, что удовлетворяетъ 
всѣмъ нашимъ стремленіямъ и потребностямъ, что заставляетъ 
насъ переживать именно радости, наслажденія. Не станемъ же 
мы опредѣлять понятіе о добромъ, включая сюда такія пред
ставленія, которыя относятся къ области зла. Между тѣмъ Милль 
въ своемъ опредѣленіи понятія о счастливой жизни допускаетъ 
такія представленія, которыя существенно противорѣчатъ другъ 
другу и другъ друга исключаютъ. Какъ бы ни были преходящи
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наши страданія, они но могутъ не чувствоваться нами и не мо
гутъ не,отравлять самыхъ наслажденіи нашихъ. Бываютъ въ 
жпзнп людеО такія страданія, котопыя хотя длились и весьма 
недолго, однакожъ въ теченіе всей жизни не позабываются че
ловѣкомъ и глубоко омрачаютъ самыя лучшія его радости и 
удовольствія, такъ или иначе напоминающія-пережитое страда
ніе. Хороша пли дурна эта черта въ человѣкѣ, это другой во
просъ. И чѣмъ больше человѣкъ привыкаетъ въ-своей жизни 
испытывать многочисленныя и Многоразличныя наслажденія, тѣмъ 
сильнѣе онъ долженъ испытывать поджидающія его страданія: 
привычку не даромъ называютъ второй природой... Значитъ, 
счастіе такихъ людей становится болѣе п болѣе сомнительнымъ. 
Милль ставитъ необходимымъ условіемъ счастія отреченіе отъ 
такихъ желаній и стремленій, которыхъ дѣйствительная жизнь 
не можетъ удовлетворить. Но это, по нашему мнѣнію, оконча
тельно подрываетъ возможность счастливой жизни, которая, по 
мнѣнію Милля, единственно желательна. Дѣйствительная жизнь 
большей частью такъ слагается, что она часто не можетъ удо
влетворить самыхъ законныхъ человѣческихъ желаній. Извѣст
ный Французскій астрономъ Фламмаріонъ рѣшился прочесть нѣ
сколько публичныхъ лекцій въ пользу семействъ двоихъ Фран
цузскихъ ученыхъ Кросе и Сивеля, погибшихъ въ апрѣлѣ те
кущаго года при поднятіи на воздушномъ шарѣ на 8%  верстъ 
отъ земли. Но «жизнь помѣшала выполнить это доброе желаніе». 
Публика,, горячо сочувствовавшая семействамъ ученыхъ, пожерт
вовавшихъ жизнію ради процвѣтанія науки, раскупила было всѣ 
билеты, но капризъ сильныхъ міра разрушилъ надежды и оси
ротѣлыхъ семействъ на щедрую помощь, въ которой они такъ 
нуждались. Это—одинъ Фактъ изъ тысячи однородныхъ съ нимъ, 
возможныхъ повсюду. Да и такъ ли легко отказаться отъ на
шихъ желаній, какъ это могутъ думать? Когда римскихъ рабовъ, 
въ послѣдній періодъ республики и при императорахъ, бросали 
въ добычу хищнымъ звѣрямъ, заставляли сражаться въ качествѣ 
гладіаторовъ, изобрѣтали для нихъ самыя жестокія наказанія и 
подвергали ихъ ужаснѣйшимъ пыткамъ по малѣйшему подозрѣ
нію въ стремленіи къ освобожденію отъ своихъ господъ, могли 
ли они не желать этого освобожденія, не смотря на всѣ не
преодолимыя препятствія къ нему? Не чаще ли желанія наиболѣе
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разжигаются въ насъ и усиливаются до послѣдней степени на
пряженности именно тогда* когда дѣйствительная жизнь выдви
гаетъ массу самыхъ желѣзныхъ препятствій къ осуществленію 
ихъ? Съ другой стороны, развѣ мы меньше должны страдать 
отъ сознанія, что наши желанія невыполнимы, какъ скоро эти 
желанія въ насъ сильны? Конечно, тому лучше живется, чьи 
желанія вполнѣ гармонируютъ съ наличными средствами къ ихъ 
удовлетворенію. Но можно ли найти такихъ людей, которыхъ 
желанія всегда и во всемъ соотвѣтствовали бы тому, что даетъ 
жизнь и можетъ дать? Не чаще ли наши желанія выступаютъ 
за предѣлы дозволеннаго и легко выполнимаго? Значитъ, съ 
этимъ вмѣстѣ и самыя страданія становятся болѣе и болѣе ча
стыми и возможными въ нашей жизни. Нѣкоторые утилитаристы 
дѣлятъ наши желанія на естественныя и искусственныя, и ут
верждаютъ, что люди должны заботиться только объ удовлет
вореніи первыхъ изъ этихъ желаній и что въ удовлетвореніи 
нашихъ нормальныхъ потребностей или желаній и состоитъ 
счастіе. Но на это усталый, измученный страданіями плаватель 
по безбрежному житейскому морю можетъ, по справедливому 
замѣчанію одного изъ нашихъ знатоковъ философіи, отвѣтить 
утилитаристамъ слѣдующее: «дѣленіе потребностей на искусствен
ныя и естественныя основано на вашемъ произволѣ, т.-е. есте
ственными вы называете тѣ, которыя имѣете или оправдываете 
сами, а искусственныя, по вашему, всѣ тѣ, которыхъ вы не 
имѣете. Я имѣю такое же право называть естественными тѣ, 
которыя образовались у меня и безъ удовлетворенія которыхъ 
мнѣ жить тяжело. Нормы ваши также произвольны, выдуманы 
въ кабинетахъ путемъ ариеметическихъ операцій надъ мертвыми 
числами, а я живой, .человѣкъ, каждую минуту подъ вліяніемъ 
безконечно разнообразныхъ условій мѣняющійся, потому для 
меня на каждую минуту должна быть составлена особая, именно 
только для этой минуты годящаяся норма. Да и кромѣ того въ 
вашихъ нормахъ вы далеко несогласны: одинъ .рекомендуетъ 

і одну, другой—другую». Съ другой стороны, гдѣ же предѣлъ, за 
который наши желанія отнюдь не должны переступать, если мы 
желаемъ быть счастливыми? Чѣмъ мы должны руководиться, по
давляя одни желанія, какъ невыполнимыя при данныхъ условіяхъ 
жизни, и развивая другія насчетъ ихъ? Человѣкъ хочетъ жить
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семейной жизнью и быть обезпеченнымъ на случай какой-либо 
невзгоды, между тѣмъ и эти желанія могутъ быть невыполнимы 
при данныхъ условіяхъ жизни. Неужели и съ этими желаніями 
человѣкъ долженъ распроститься « подавить ихъ въ себѣ? По 
Миллю именно такъ и выходитъ. Мы уя?е говорили, что Милль 
изъ экономическихъ видовъ требовалъ, чтобы бѣдные люди воз
держивались отъ вступленія въ бракъ, и проектировалъ полное 
политическое закабаленіе забитыхъ и бѣдныхъ людей богатыми 
и вліятельными особами. Наконецъ, не подкапывается ли подъ 
основныя требованія ученіе Милля о томъ, что люди должны 
стрекаться отъ такихъ желаній, которыхъ жизнь не въ' состоя
ніи удовлетворить? Вѣдь это ученіе весьма и весьма растяжимо 
и ведетъ съ необходимостью ко многимъ слѣдствіямъ весьма не 
высокаго качества. Женщина, лишенная всякихъ средствъ къ 
жизни утратою родителя или мужа, какъ, съ точки зрѣнія этого 
ученія, должна поступить въ томъ случаѣ, если развращенное 
общество закрываетъ ей всѣ другіе пути къ честному зараба
тыванію необходимыхъ средствъ къ жизни и толкаетъ въ объ
ятія грязныхъ и отвратительныхъ развратниковъ, которыхъ по
всюду не мало, и которыхъ весь интересъ состоитъ въ совра
щеніи почему-либо сдѣлавшихся несчастными женщинъ съ чест
наго пути? Съ точки зрѣнія ученія Милля о необходимости при
способленія къ наличнымъ условіямъ жизни, именно такъ долж
на поступить ита женщина, какъ требуютъ эти условія, т.-е. 
пожертвовать своимъ добрымъ именемъ и броситься въ омутъ 
разврата. ;Вѣдь приспособиться къ условіямъ жиэнп значитъ 
«мѣть только такія желанія, которыя вполнѣ удевлетворимы 
.именно при' Этихъ условіяхъ. Заключеніе вполнѣ естественное 
и законное,!хотя бы личное нравственное чувство самихъ ути
литаристовъ протестовало противъ такого исхода для женщины. 
Если данъ/извѣстный принципъ, то какое мы имѣемъ право 
уклоняться отъ его неизбѣжныхъ логическихъ выводовъ? Пусть 
утилитаристы откажутся отъ самаго принципа, и тогда онп мо
гутъ по праву негодовать противъ тѣхъ, которые упрекаютъ 
утилитарное ученіе въ безнравственности. И такъ, еслибы мы 
и  согласились съ Миллемъ, что для достиженія счастія необхо
димо отреченіе отъ такихъ желаній, которыхъ жизнь не въ со
стояніи удовлетворить, то необходнмо должны были бы признать,
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что это ученіе поощряетъ самыя пошлыя и гнусныя сдѣлки съ 
жизнью окружающей, а съ другой стороны, оно враждебно 
счастію всѣхъ тѣхъ, чьи желанія не гармонируютъ съ налич
ными условіями жизни. Счастіе становится возможнымъ лишь 
для людей крайне заурядныхъ и пошлыхъ, если только можно 
допустить, что ихъ желанія никогда неподнпмутся выше налич 
ныхъ условій жизни, а и это крайне сомнптельно: и этп люди, 
добившись возможнаго, не могутъ убить въ себѣ желанія еще 
лучшаго, еще большаго... Какой же выводъ получается изъ на
шего анализа предложеннаго Миллемъ опредѣленія понятія о 
счастіи?

Проницательный и глубокомысленный англійскій мыслитель, 
котораго сами утилитаристы считаютъ «лучшимъ истолковате
лемъ и непобѣдимымъ защитникомъ» утилитарнаго ученія, ни
чего, какъ оказывается, не сказалъ, кромѣ самыхъ общихъ и 
безсодержательныхъ Фразъ, о томъ, какъ именно нужно пони
мать верховный принципъ утилитаризма. Въ чемъ же нужно 
искать причины этого обстоятельства? Не таковъ ли самъ по 
себѣ этотъ принципъ, что онъ устраняетъ всякую возможность 
къ точному и положительному опредѣленію его и допускаетъ 
непремѣнно самыя произвольныя истолкованія его? По нашему 
мнѣнію, понятіе о счастіи даже неопредѣлимо. «Кромѣ общихъ 
мѣстъ, лишенныхъ всякаго значенія, объ немъ нельзя сказать 
ничего, замѣчаетъ Кавелинъ. Счастіе есть чувство, столько же 
различное, сколько есть людей на свѣтѣ, и столько же разно
образное,какъ впечатлѣнія, представленія и мысли, которыя живутъ 
въ человѣческой душѣ... Эвдемонизмъ предполагаетъ, что у лю
дей есть одинъ идеалъ благополучія, а это возможно только въ 
первобытныхъ, мало развитыхъ и притомъ небольшихъ чело
вѣческихъ обществахъ, да и то при крѣпкихъ нравахъ, силь
номъ господствѣ обычая, составляющаго для всѣхъ членовъ 
общества предметъ непоколебимаго вѣрованія. Только такой 
идеалъ счастія можетъ имѣть очень опредѣленную положитель
ную .Форму, хотя и.здѣсь мыслимы у отдѣльныхъ, выдающихся 
изъ общаго уровня, лицъ иные идеалы. Когда всякій подъ сча
стіемъ разумѣетъ одно и тоже, нѣчто весьма простое, опредѣ
ленное и практически достижимое, эвдемонистическая теорія 
имѣетъ еще свой смыслъ, который хотя не выраженъ, но под-
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разумѣваѳтся. Но про сильно развитомъ индивидуализмѣ, въ об
ществѣ, гдѣ Формы общежитія едва сдерживаютъ безконечно 
разнообразные идеалы личнаго счагтія, эвдемонизмъ, какъ те
орія, есть безсмыслица, понятіе субъективное, подъ которое 
подходитъ все, что угодно». Это разнообразіе идеаловъ личнаго 
счастія и въ будущемъ отдаленномъ отнюдь не можетъ быть 
устранено. Невозможно дажо мысленно представить, чтобы когда- 
нибудь, чрезъ нѣсколько тысячелѣтіп и даже милліоновъ лѣтъ, 
наступило такое время, въ которое весь чѳловѣческіо родъ до 
таков степени проникся тождествомъ воззрѣній, стремленій, сим
патій и вкусовъ, чтобы каждая личность въ этомъ отношеніи 
походила на другую. Но только въ этомъ случаѣ и возможно 
согласіе и единство въ понятіи о счастіи. Всего меньше могутъ 
говорить объ этомъ позитивисты, мнящіе себя далекими отъ 
какихъ бы то ни было Фантазій неоправдывающихся исторіей, 
опытомъ. Такимъ образомъ, полное и рѣшительное до противо
положностей разногласіе въ пониманіи счастія никогда даже не
устранимо. А если такъ, то не отрицается ли этимъ однимъ 
утилитарное ученір въ самомъ своемъ основаніи? Это ученіе 
мечтаетъ указать общую и единую цѣль для всего человѣчества. 
Между тѣмъ эта общность н это единство превращаются въ 
чистѣйшій нуль, такъ какъ счастіе люди всегда понимали, по
нимаютъ и будутъ понимать до противоположности разнообразно. 
Эта общность и единство въ сущности пустыя слова. На самомъ 
же дѣлѣ, благодаря различному до противоположностей пони
манію счастія, люди и въ будущемъ будутъ стремиться къ та
кимъ цѣлямъ, изъ которыхъ однѣ находятся въ непримиримомъ 
антагонизмѣ съ другими/ Достиженіе общаго счастія, о которомъ 
съ такимъ, невидимому, благороднымъ рвеніемъ говоритъ Милль, 
становится самой безсмысленной и непонятной въ позитивистѣ 
Фантазіей. Мало того, главнымъ препятствіемъ къ достиженію 
этого общаго счастія является само утилитарное ученіе, не
смотря на то, что оно поставляетъ цѣлью человѣческой жизни 
достиженіе не личнаго только, но и общаго счастія. Въ послѣд
ствіи мы съ надлежащей обстоятельностью и возможной дока
зательностью разовьемъ эту мысль. Въ настоящемъ же случаѣ 
ограничимся слѣдующемъ замѣчаніемъ. Утилитаризмъ, поставляя 
цѣлію человѣческой жпзнп счастіе, но нисколько не устраняя
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хаоса въ пониманіи счастія, тѣмъ самымъ открываетъ широкіе 
просторъ для саиой ожесточенной борьбы между людьми изъ-за 
достиженія счастія, понимаемаго каждымъ по своему. Мы уже 
не говоримъ о томъ, что утилитаризмъ самъ безпощадно пора
жаетъ себя, когда, указавши на счастіе, какъ на единственную 
и конечную цѣль человѣческой жизни, въ тоже время, какъ мы 
выше видѣли, въ самомъ опредѣленіи счастія отрицаетъ возмож
ность достиженія его. Такимъ образомъ выходитъ, что человѣ
чество должно стремиться къ такой цѣли, которая рѣшительво 
недостижима. Можно ли безпощаднѣе подкапываться подъ самыя 
основанія защищаемаго ученія, какъ это дѣлаетъ Милль? Уже 
на основаніи этого одного мы затрудняемся даже признать ути
литарное ученіе философской нравственной системой. Всѣ нрав
ственныя ученія въ сущности стремятся отвѣтить на вопросъ: 
какъ оріентироваться человѣку среди разнообразныхъ и проти
ворѣчивыхъ воззрѣній, симпатій, вкусовъ и стремленій, какіе 
изъ нихъ должны быть развиваемы съ подавленіемъ другихъ и 
къ какой общей цѣли должна быть направлена наша жизнь? 
Между тѣмъ общій принципъ утилитаризма таковъ, что онъ оди
наково благопріятствуетъ всѣмъ этимъ разнообразнымъ и про
тиворѣчивымъ вкусамъ, наклонностямъ и симпатіямъ и въ сущ
ности не указываетъ чрезъ то общей цѣли человѣческой жизни, 
хотя въ громкихъ и трескучихъ Фразахъ распространяется о 
томъ, что эта цѣль—общее счастіе человѣческой жизни. Итакъ, 
анализъ опредѣленія понятія о счастіи, предложеннаго Миллемъ, 
приводитъ насъ къ слѣдующимъ выводамъ: а) понятіе Милля о 
счастіи, по крайней своей неопредѣленности, одинаково благо
пріятствуетъ воззрѣніямъ на счастливую жизнь всякаго рода 
людей, какъ бы они ни различались между собою по своему 
духовному складу и развитію; б) Милль, поставляя цѣлію чело
вѣческой жизни счастіе, самъ колеблется признать достижимость 
этой цѣли. Но, быть можетъ, въ дальнѣйшемъ изложеніи Милль 
успѣлъ доказать, что 1) наибольшее счастіе можетъ быть удѣ
ломъ людей высшаго духовнаго развитія, а слѣдовательно чрезъ 
это утилитаризмъ получаетъ опредѣленный и вполнѣ возвышен
ный характеръ, и 2) что счастіе достижимо, если подъ счастіемъ 
разумѣть что-либо болѣе опредѣленное, какія-нибудь положи
тельныя реальности, пріобрѣтеніе опредѣленныхъ благъ. Послѣ
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дуемъ же за Миллемъ и посмотримъ, насколько ему удается 
защита утилитаризма по этимъ важнѣйшимъ вопросамъ. Сперва 
мы постараемся оцѣнить, насколько тверда аргументація Милля 
въ пользу той мысли, будто бы наибольшее счастіе составляетъ 
необходимую принадлежность людей, отличающихся высокимъ 
умственнымъ и художественнымъ развитіемъ- и выдающихся без
укоризненнымъ въ нравственномъ отношеніи характеромъ.

Вопросъ о томъ, чтд больше благопріятствуетъ счастливой 
жизни— высокія-лп духовныя качества человѣка или наоборотъ 
низкія, составляетъ въ высшей степени важный вопросъ. Будучи 
рѣшенъ въ благопріятномъ для утилитаризма смыслѣ, онъ самъ 
собою рѣшаетъ съ полной выгодой для этой моральной теоріи 
вопросъ: имѣютъ ли утилитаристы разумное основаніе для пред
почтенія духовныхъ наслажденій и высшихъ полезностей пе
редъ чувственными наслажденіями и низшими полезностями и 
въ чемъ именно поставлять должны послѣдователи этой теоріи 
свое счастіе? Въ противномъ случаѣ послѣдователямъ утилита
ризма необходимо признать вѣрною мысль Дидро, что три вещи 
необходимы для наибольшаго человѣческаго счастія: именно хо
рошее пищевареніе, дурное сердце и отсутствіе совѣсти, н со
гласиться съ тѣмъ, что утилитарное ученіе само по себѣ рѣши
тельно не даетъ никакой точки опоры для предпочтенія духов
ныхъ и высшихъ благъ передъ всякими другими, склоняясь соб
ственно на сторону тѣхъ удовольствій, которыя приходятся по 
вкусу человѣку, какого бы низкаго сорта удовольствія эти ни 
были. Мы уже видѣли, какъ одинъ разъ не удалось Миллю до
казать, будто утилитарная доктрина благопріятствуетъ высшимъ 
стремленіямъ человѣка. Не придется ли намъ убѣдиться теперь 
въ этомъ окончательно?

Кто же можетъ разсчитывать на наибольшее счастіе въ жизни: 
тотъ ли, кто отличается высокимъ умственнымъ и художествен
нымъ развитіемъ, пли напротивъ тотъ, кто очень мало развитъ 
во всѣхъ этихъ отношеніяхъ? Мы согласны были бы съ Мил
лемъ, еслибы онъ намъ доказалъ, что лица, принадлежащія 
къ первой категоріи, могутъ испытывать болѣе возвышенныя 
и чистыя наслажденія, чѣмъ люди послѣдней категоріи. Но Милль 
объ этомъ не говоритъ. Еслибы даже онъ и говорилъ, это ни
чего не значило бы: утилитаризмъ самъ по себѣ, какъ мы ви-
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дѣли, не въ состояніи даже установить мѣрила для различенія 
удовольствіи высшихъ отъ низшихъ. Милль утверждаетъ, что для 
людеЯ, отличающихся высокимъ умственнымъ и художествен
нымъ развитіемъ, существуетъ гораздо больше возможности 
быть счастливыми. Умственное и художественное развитіе, го
воритъ Милль, превращаетъ для человѣка въ неистощимыя ис
точникъ наслажденія все окружающее: и предметы природы, и 
произведенія пскуства, и созданія поэзіи, п событія исторіи, и 
настоящія п прошедшія и будущія судьбы человѣчества. Та
кимъ образомъ, по ученію Милля, выходитъ, что серьезно раз
витые люди имѣютъ въ своемъ распоряженіи большія кругъ 
удовольствія и наслажденія, чѣмъ люди неразвитые. Повидимому, 
трудно не согласиться съ тоН мыслью англіЯскаго мыслителя, 
что наибольшее счастье— удѣлъ высоко развитыхъ людеЯ. Но, 
при внимательномъ разсмотрѣніи дѣла, окажется, что мысль 
Милля имѣетъ лишь призракъ истины. Вопервыхъ, для людеЯ, 
почерпающихъ наслажденіе въ мірѣ науки и искусства, не су
ществуетъ тѣхъ многочисленныхъ п разнообразныхъ удовольствія, 
которыя услаждаютъ жизнь людей неразвитыхъ. Слѣдовательно 
здѣсь рѣчь можетъ быть не о томъ, что для истинно-развитыхъ 
людеЯ область удовольствія раздвигается не сравненно шире, 
чѣмъ для людеЯ неразвитыхъ, но о томъ только, что для пер
выхъ существуетъ своя кругъ наслажденія, а для послѣднихъ— 
своЯ. Именно вслѣдствіе того, что развитые люди отличаются 
какъ болѣе развитымъ вкусомъ, болыиея разборчивостью, боль- 
шеП требовательностью и даромъ строгоН критики, кругъ пріят
наго для нихъ долженъ очерчиваться болѣе п болѣе тѣснымъ 
предѣломъ. Въ жизни н природѣ гораздо больше и чаще встрѣ
чаются всякаго рода посредственности, сносное, даже уродливое, 
чѣмъ противоположное всему этому. Къ этому нужно присо
единить и тѣ неудовольствія, тѣ страданія, которыя существуютъ 
только для развитыхъ людеЯ н которыя вызываются въ нихъ 
восторгомъ массы передъ посредственнымъ и даже пошлымъ. 
Значитъ, кругъ неудовольствія для развитыхъ людеЯ расши
ряется насчетъ области наслажденій и восторговъ. Но этого 
мало. Понятія о наукѣ, искусствѣ слишкомъ общія, широкія по
нятія. При нынѣшней изумительноЯ спеціализаціи научныхъ от- 
раслеП и постоянномъ нарожденіи новыхъ и новыхъ научныхъ
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спеціальностей даже для серьезно развитыхъ людей утрачивает
ся всякая возможность основательнаго знакомства съ наиболѣе 
даже общими спеціальностями. Знакомство же это существенно 
необходимо для того, чтобы въ насъ сформировалась самая 
способность находить наслажденія въ этой Сферѣ. Въ будущемъ 
этого рода наслажденія должны сдѣлаться еще болѣе трудными. 
Тоже нужно сказать и объ искусствѣ. Не всякіВ человѣкъ мо
жетъ понимать всякаго рода художественныя произведенія. Раз
вѣ мы не видимъ постоянныхъ примѣровъ того, что люди, из
вѣстные даже своими замѣчательными произведеніями/въ одной 
области искусства, оказываются профанами въ другой? Такимъ 
образомъ кругъ наслажденій для серьезно-развитыхъ людей все 
болѣе и болѣе съуживается, все тѣснѣе и тѣснѣе замыкается. 
Значитъ, Милль слишкомъ поспѣшилъ сказать, будто для людей, 
отличающихся высокимъ умственнымъ и художественнымъ раз
витіемъ, существуетъ наиболѣе широкій кругъ наслажденій, 
чѣмъ для противоположныхъ людей. Вопросъ уже сводится къ 
тому: кто большія,— а не больше,— удовольствія могутъ испыты
вать развитые или неразвитые люди? Но еслибы мы и вынуж
дены были отвѣтить, что большія удовольствія доступны разви
тому человѣку, утилитаризмъ въ разсматриваемомъ вопросѣ ѳщс 
ничего не выигралъ бы. Людямъ можетъ нравиться число удо
вольствій, а не относительная сила каждаго изъ нихъ. Между 
тѣмъ мы неимѣемъ никакихъ основаній утверждать, что большія 
удовольствія— достояніе развитыхъ людей. Ребенокъ испытываетъ 
самыя сильныя наслажденія отъ такихъ вещей, которыя взро
слаго рѣшительно не могутъ занимать. И еслибы мы могли 
взвѣсить и опредѣлить степень силы наслажденія, испытываема
го ребенкомъ отъ самыхъ пустыхъ вещей, то ни въ какомъ 
случаѣ не могли бы сказать, что ученый илп художникъ испы
тываютъ такое же сильное наслажденіе отъ предметовъ, соста
вляющихъ ихъ любимую спеціальность. Самая непосредствен
ность дѣтей, живость ихъ воображенія и преобладаніе у нихъ 
чувства надъ рефлексіей способствуютъ преимущественной силѣ 
ихъ наслажденій. Ничтожная бездѣлушка, кукла, деревянный 
солдатикъ, цвѣтокъ, бабочка, раскрашенная яркими красками, 
какая-нибудь блестящая вещь, куча песку и т. п. приводятъ 
дѣтей въ такой неописанный восторгъ, какого не переживаютъ
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въ другой разъ люди, имѣющіе въ своемъ распоряженіи самыя 
высокія наслажденія. Точно также неразвитый взрослый чело
вѣкъ можетъ приходить въ восхищеніе отъ какой-нибудь пло
ской шутки, глупой остроты, пошлой пѣсни, безобразной пляски, 
балаганнаго паясничества, какого-нибудь не замысловатаго Фо
куса, грубаго разсказа, игры на балалайкѣ и т. д. Сравнивая 
наслажденіе, получаемое какимъ-нибудь неразвитымъ человѣкомъ 
отъ этихъ вещей, съ наслажденіемъ развитаго человѣка отъ 
предметовъ противоположныхъ, мы отнюдь не скажемъ, что на
слажденіе развитаго человѣка сильнѣе. Такимъ образомъ, раз
сматривая дѣло и съ этой стороны, мы не имѣемъ права утвер
ждать вмѣстѣ съ Миллемъ, будто болѣе счастливы развитые 
люди. Но это только начало нашихъ недоумѣній, порожденныхъ 
смѣлыми утвержденіями Милля. Не нужно опускать изъ виду 
того, что тѣ наслажденія, которыя выпадаютъ на долю людей, 
отличающихся серьезнымъ умственнымъ н художественнымъ 
развитіемъ и образованіемъ, окупаются и достаются гораздо 
дороже,чѣмъ наслажденія неразвитыхъ и невѣжественныхъ людей. 
Предварительная умственная и художественная подготовка тре
буетъ, не говоря уже о денежныхъ средствахъ, усиленныхъ за
нятій, борьбы съ влеченіемъ къ бездѣятельности, съ разными 
неблагопріятными обстоятельствами и нерѣдко даже съ ближай
шими родными, разнообразныхъ и многочисленныхъ пособій, 
временное даже отсутствіе которыхъ причиняетъ глубокую скорбь, 
и тому подобнаго. Высокая степень умственнаго и художествен
наго развитія и образованія нигдѣ п никогда не давалась и по
дается даромъ. Какую иногда тяжелую и мучительную школу 
долженъ бываетъ пройти человѣкъ, чтобы отдаться именно тѣмъ 
занятіямъ, къ которымъ онъ чувствуетъ свое призваніе! Искать 
наслажденія и вообще отрадныхъ минутъ въ умственной и ху 
дожественной дѣятельности большей частью способны именно 
тѣ люди, которымъ пришлось въ прежніе годы больше жертво
вать наукѣ или искусству и которые предварительно прошли 
тяжелую школу настойчиваго труда и упорной борьбы съ об
стоятельствами. Нерѣдко самое здоровье надламывается въ этихъ 
людяхъ и это отравляетъ имъ жизнь... Но и воспитавши въ себѣ 
любовь къ наукѣ или искусству п вмѣстѣ съ нею способность 
къ высшимъ наслажденіямъ, ученые и художники не дѣлаютъ
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чрезъ этб самое для себя возможными одни лишь наслажденія 
даже въ области науки или искусства. Не нужно позабывать, 
что если они и получаютъ наслажденія отъ своихъ занятій, одна
кожъ эти наслажденія сопутствуютъ не. всѣмъ ихъ занятіямъ. 
Мгновенія научной или художественной дѣятельности, доставля
ющей наслажденія, напротивъ, весьма и весьма рѣдки. Имъ пред
шествуютъ и за ними слѣдуютъ иногда такія жгучія страданія, 
какихъ не знаетъ неразвитый человѣкъ. Если радуютъ ученаго 
или художника успѣхи въ ихъ научныхъ изысканіяхъ или ху
дожественномъ творчествѣ, то не могутъ не заставлять"ихъ глу
боко и сильно страдать всякія неудачи. Мы разумѣемъ здѣсь не 
внѣшній успѣхъ, т.-е. отношеніе образованной публики къ ихъ 
трудамъ, но успѣхъ, состоящій въ совершенномъ достиженіи 
лелѣянныхъ надеждъ на открытіе какой-либо истины, на вполнѣ 
удовлетворительное воплощеніе во внѣшней Формѣ преднося
щагося художнику идеала. Но развѣ можно не брать въ со
ображеніе и отношеній собратовъ по наукѣ и искусству къ 
произведеніямъ данныхъ ученыхъ и художниковъ и затѣмъ пуб
лики? Здѣсь открывается новый источникъ самыхъ тяжелыхъ 
страданій для художниковъ и ученыхъ. Критическіе отзывы 
разныхъ судей не могутъ естественно вызывать къ себѣ полное 
равнодушіе въ художникахъ и ученыхъ. Напротивъ, огромное 
большинство ихъ слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу эти 
отзывы, хотя бы иногда они сами по себѣ не имѣли никакой 
цѣны. На Распна такъ сильно подѣйствовали не совсѣмъ благо
пріятные отзывы объ одной изъ лучшихъ его трагедій, что, не
смотря на то, что авторъ былъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ и та
ланта, онъ рѣшился ничего болѣе не писать для театра. Великій 
художникъ неоднократно повторялъ своему сыну, что неудо
вольствія, причиняемыя ему самымп глупыми и нелѣпыми не
благопріятными отзывами, были всегда чувствительнѣе для него, 
чѣмъ удовольствія, доставляемыя самыми справедливыми и лест
ными похвалами. Всѣмъ извѣстна крайняя впечатлительность 
Вольтера къ самому легкому осужденію. Дунсіада Попэ оста
нется на вѣчныя времена памятникомъ того, что самый изящ
ный, самый сладкозвучный, самый совершенный изъ англійскихъ 
поэтовъ могъ быть оскорбленъ критическими отзывами самыхъ 
невѣжественныхъ и самыхъ презрѣнныхъ писателей. Грай, при
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возвышенности Мильтона обладавшій изяществомъ и сладкозвуч
ностью Попэ,—поэтъ, которому, быть можетъ, слѣдовало только 
больше писать, чтобъ быть первымъ между англійскими поэтами, 
до того оскорбился гнусной пародіей на двѣ своп прекрасныя 
оды, что съ тѣхъ поръ небрался нп за одно серьезное произ
веденіе. Такого рода впечатлительность, по справедливому за
мѣчанію Адама Смита, встрѣчается такъ же часто между про
заиками, какъ п между стихотворцами. И чтоже гарантируетъ 
художниковъ и поэтовъ отъ недоброжелательныхъ отзывовъ, 
гнусныхъ интригъ и предательскихъ клеветъ?! Очевидно, чѣмъ 
наиболѣе крупнымъ талантомъ обладаютъ тѣ илу другіе худож
ники или поэты, тѣмъ больше они должны подвергаться самымъ 
крупнымъ непріятностямъ. Всегда и повсюду художники и поэты, 
не исключая п литературныхъ тружениковъ, разбиваются на 
кружки, члены которыхъ находятся въ непримиримой враждѣ 
между собою и прибѣгаютъ ко всевозможнымъ средствамъ, чтобы 
привлечь расположеніе публики къ своей партіи и погубить 
противниковъ. Безчестные люди, готовые на всякую гадость, 
чтобы лишь повредить выдающимся лицамъ, одинаково встрѣ
чаются и между учеными. Они пускаютъ также въ ходъ самыя 
непозволительныя средства, чтобы вредить другъ другу. Скажутъ 
утилитаристы: нужно приспособляться къ окружающей средѣ и 
быть хладнокровнымъ къ тому, что высказывается объ насъ. 
Но всякій знаетъ, что легче давать совѣты, чѣмъ исполнять ихъ. 
Да и всегда лп пригодна, даже съ утилитарной точкп зрѣнія, 
такая деревянность, если такъ можно выразиться, натуры? Кого 
невозмущаютъ зложелательные отзывы, тотъ въ сущности не 
можетъ радоваться п въ впду похвалъ. Но чѣмъ меньше радо
стей у художника илп ученаго, тѣмъ меньше онъ счастливъ. 
Далѣе могутъ сказать, что п дѣйствія и мнѣнія неразвитыхъ 
людей подлежатъ суду иногда самому несправедливому и без
честному. Совершенно вѣрно. Но, вопсрвыхъ, болѣе развитые 
люди отличаются большей чувствительностью п впечатлитель
ностью. То, надъ чѣмъ иногда только посмѣется неразвитый 
человѣкъ, развитаго можетъ глубоко возмущать. Вовторыхъ, 
совсѣмъ пное дѣло—лживый и зложелательный судъ, высказан
ный устно въ тѣсномъ кружкѣ и высказанный печатно, особен
но если нѣтъ возможности разоблачить его. Но п разоблаченіе
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клеветы или чего-нибудь подобнаго все-таки не освободитъ раз
витаго человѣка отъ самой ѣдкой скорби, причиняемой мыслью, 
что и въ сродѣ образованныхъ людей возможны публичныя мер
зости. Извѣстный своими добросовѣстными и талантливыми тру
дами ученый печатаетъ напр. статью о ‘ взаимоотношеніи между 
религіей н наукой, знаніемъ и вѣрою, какъ это взаимоотношеніе 
понимается и опредѣляется въ позитивизмѣ контовскомъ. Вся
кому читателю ясны тѣ требованія, съ которыми онъ, какъ судья, 
можетъ обратиться къ автору статьи. И что же? Вдругъ люди, 
нестѣсняющісся въ средствахъ для собственнаго возвышенія на 
счетъ чужой репутаціи въ глазахъ читателей, начнутъ печатно 
навязывать автору статьи такія задача, преслѣдовать которыя 
онъ даже не могъ въ данномъ случаѣ, поучать его въ такихъ 
вещахъ, которыя ему самому гораздо больше и лучше извѣстны, 
чѣмъ критику, подсмѣиваться надъ наивностями автора статьи, 
созданными.! недобросовѣстностью или невѣжествомъ критика, 
и вопрошать: «для кого и для чего пишутся такого рода статьи?» 
Конечно, такая недобросовѣстность или вопіющее непониманіе 
дѣла со стороны критика роняетъ только ту партію, къ которой 
онъ принадлежитъ, въ глазахъ серьезныхъ читателей, которыхъ, 
однакожъ, вездѣ мало. Но спрашивается: не только этотъ ученый, 
но даже всякій человѣкъ, знакомый съ дѣломъ, можетъ ли не 
скорбѣть до глубины души за то общество, въ которомъ печат
но продѣлываются такія возмутительныя вещи? Не вносятъ лн 
подобныя общественныя явленія такія страданія въ жизнь на
иболѣе развитыхъ людей, какихъ (т.-е. страданій) вовсе незнаетъ 
человѣкъ, неимѣющій никакого отношенія къ печати? Но и не
зависимо отъ недобросовѣстныхъ отзывовъ и невѣжественной 
критики, особенно люди, выдающіеся изъ общей массы яркими 
талантамп или геніемъ, обречены на страданія, которыя, съ точки 
зрѣнія утилитарной морали, никакъ не могутъ выкупаться тѣми 
рѣдкими и мимолетными наслажденіями, которыя сопутствуютъ 
ихъ производящей, творческой дѣятельности. Съ этимъ согласны 
и мыслители и поэты. Мы считаемъ необходимымъ привести 
хоть два свидѣтельства этого рода. «Умъ, достаточно развитой, 
чтобъ упиваться духовными наслажденіями, безъ сомнѣнія,— го
воритъ Лѳкки, имѣетъ передъ собою неисчерпаемый источникъ 
ихъ, но тотъ, кто изъ этого вывелъ бы заключеніе, что высшее
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умственное совершенство есть положеніе, наиболѣе способству
ющее счастію, впалъ бы въ непростительный обманъ. Болѣзнен
но нервная чувствительность, спутница усиленныхъ умствен
ныхъ напряженій, мучительное п изнуряющее чувство незнанія 
и безполезности труда, разслабленіе н упадокъ силъ—обыкно
венные результаты глубокихъ изслѣдованій. Вотъ причины, по
чему въ литературѣ постоянно повторяются слова царственнаго 
мудреца: «гдѣ много мудрости, тамъ и много недовольства; кто 
скопляетъ знанія, тотъ скопляетъ и горе». Жизнь геніальныхъ 
людей по большей части ничто иное, какъ сознательное и хо
рошо обдуманное воплощеніе древняго сказанія: древо познанія 
и древо жизни стоятъ рядомъ, и эти люди предпочтительно из
бираютъ древо познанія передъ древомъ жизни». «Вамъ, говоритъ 
Гейне, простятъ все—богатство, знатность, красоту, вамъ про
стятъ даже даровавіе, но не простятъ геніальности. И, увы, если 
геніальному человѣку и посчастливится не встрѣчаться съ внѣш
нимъ врагомъ, онъ тѣмъ не менѣе найдетъ въ самомъ себѣ врага, 
готовящаго ему погибель. Вотъ почему исторія великихъ людей— 
всегда мученическая легенда.Если они не страдаютъ за великое ч е
ловѣчество, то страдаютъ за свою великую самобытность, за свое 
отвращеніе къ низкому, за свое недовольство среди тщеславной 
пошлости и хлопотливой мелочности своего существованія». Спра
ведливость словъ этого мыслителя и этого поэта—Лекки и Гейне 
не подлежитъ никакому сомнѣнію. Чѣмъ развитѣе и способнѣе че
ловѣкъ, тѣмъ выше его требованія по отношенію къ окружающей 
жизни и тѣмъ, слѣдовательно, больше и сильнѣе онъ долженъ 
страдать. Теорія приспособленія къ наличнымъ условіямъ жизни 
всего меньше приложима къ нимъ. Въ борьбѣ за существованіе, 
имѣющей мѣсто и среди человѣчества, одолѣваютъ, остаются въ 
выигрышѣ скорѣе всего люди посредственные, имѣющіе возмож
ность приладиться къ окружающимъ условіямъ. До сихъ поръ, 
по справедливому замѣчанію Козлова, въ исторіи къ насущнымъ 
условіямъ всегда прилаживались люди рутины, люди узенькаго 
разсчѳта, люди безъ особенной энергій, безъ особенно выдаю
щихся способностей. Они росли и множились, по аналогіи они 
же будутъ рости и множиться. Если лучшими назвать тѣхъ 
людей, которые боролись за умственные и нравственные инте
ресы, то они, по большей части, гибли сами, да и потомство
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ихъ стушевывалось. Гдѣ потомки Шекспира, Мильтона, Ньютона, 
Локка, Юма, Байрона? Ихъ или нѣтъ, или они затерялись въ 
толпѣ, а между тѣмъ какіе-либо Смиты и Джонсоны плодятся 
да плодятся, распространяютъ св&ю породу по всѣмъ городамъ 
и весямъ Беликобританіи. Гдѣ потомки Лютера, Кальвина, Гуса, 
Коперника, Декарта, Спинозы, Лейбница, Лессинга, Канта, Гете, 
Руссо и т. д.? Ихъ или нѣтъ вовсе, или опять таки затерялись 
въ толпѣ: Мюллеры и Шарли плодятся и множатся по Франціи 
и Германіи. Знаетъ ли кто у насъ въ Россіи внуковъ и прав
нуковъ Ломоносова—отца русской новѣйшей литературы и науки? 
Гдѣ сыновья Пушкина и Грибоѣдова? Гдѣ потомки Лермонтова 
и Гоголя? Ихъ мы не знаемъ, а на каждомъ шагу процвѣтаютъ 
Ивановы, Петровы и Поповы. Это приспособленіе къ окружаю
щей средѣ съ ея понятіями, нравами и складомъ жизни менѣе 
всего возможно для людей, отличающихся оригинальностью, са
мобытностью мысли и характера. Но именно зта оригинальность 
составляетъ отличительное качество всякаго наиболѣе талант
ливаго и въ особенности геніальнаго человѣка. Бъ этой ориги
нальности и самобытности собственно и заключаются главнымъ 
образомъ причины всѣхъ тѣхъ страданій и бѣдствій, которымъ 
подвергаются люди высокоталантливые, геніальные. Масса, ко
торую всегда и вездѣ составляютъ люди посредственные и даже 
бездарные, не терпитъ людей, составляющихъ съ нею прямой 
и рѣзкій контрастъ по своимъ взглядамъ на вещи и стремленіямъ, 
пролагающихъ новые пути въ разнообразныхъ сферахъ чело
вѣческой жизнедѣятельности, провозглашающихъ вовыя истины, 
дѣлающихъ крупныя и важныя открытія и т. д. Конечно, Формы 
и виды этихъ страданій съ теченіемъ времени видоизмѣняются. 
Но отъ этого не становятся счастливѣе люди, опережающіе со
бою массу и невольно находящіеся въ антагонизмѣ съ нею. Въ 
прежнее время ихъ въ извѣстныхъ случаяхъ подвергали варвар
скимъ пыткамъ и мучительной смерти, а теперь по клеветѣ или и 
по собственной винѣ ссылаютъ ихъ въ каторжную работу или 
заключаютъ въ пенсильванскую тюрьму. Но можно ли сказать, что 
прежде больше страдали люди? Здѣсь все зависитъ отъ личнаго 
склада натуры и характера человѣка. Иной лучше готовъ пере
нести самыя жестокія страданія и мгновенную, хотя бы и же
стокую смерть, чѣмъ свой невольный разрывъ съ близкими серд-
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цу людьми, чѣмъ поставленное непреодолимое препятствіе къ 
дѣятельности на пользу общую, чѣмъ поруганіе его святыхъ 
убѣжденіи, чѣмъ медленную моральную смерть въ заключеніи и 
т. д. «Кромѣ того, по справедливому замѣчанію одного ученаго, 
нужно принять въ разсчетъ повышеніе впечатлительности въ 
нервной системѣ. Если судить о впечатлѣніяхъ по количеству 
и напряженности эффекта, т.-е. напримѣръ мышечнаго движенія 
или другихъ органическихъ отправленій, то можно смѣло сказать, 
что ударъ бича, полученный древнимъ рабомъ, равенъ руга
тельному слову, выслушанному современнымъ европейскимъ 
пролетаріемъ. Еще не найденъ тотъ патомѳтръ, которымъ бы 
можно было измѣрить и сравнить напряженность страданій, ко
торыя чувствовалъ придворный Петра Великаго, когда его раз
гнѣванный государь попросту наказывалъ палкою, плп какія 
чувствуетъ современный придворный, котораго недовольный со
временный монархъ наказываетъ сухимъ обращеніемъ пли гнѣв
нымъ взглядомъ. Если эффекты одинаковы, т.-ѳ. если оба при
дворные одинаково напр. впадаютъ въ тоскливое расположеніе 
духа, теряютъ сонъ, аппетитъ, занемогаютъ и т. п., то и впе
чатлѣнія, значитъ, равны, т.-е. ударъ дубиной равняется гнѣв
ному взгляду». Но мы скажемъ даже больше. Не рѣдко бываетъ, 
что человѣкъ гораздо охотнѣе перенесъ бы самое жестокое 
Физическое страданіе, чѣмъ публичное несправедливое замѣчаніе, 
злую насмѣшку, намѣренное отчужденіе дорогаго лица и т. д. 
Не видимъ ли мы примѣровъ того, какъ люди лишаютъ себя 
даже самой жизни изъ-за какого-нибудь оскорбленія, на которое 
другой не обратилъ бы никакого вниманія?' Понятно, что такого 
рода слишкомъ чувствительные къ обидѣ люди не заслуживаютъ 
одобренія. Но это—другой вопросъ. Все дѣло въ томъ, что 
утилитаристы неимѣютъ никакихъ раціональныхъ основаній въ 
тому, чтобы утверждать, что современный или будущій чело
вѣкъ, опережающій общество, долженъ страдать меньше, такъ 
какъ-де Формы преслѣдованій и наказаній становятся якобы 
мягче, сноснѣе. Убивать человѣка можно, говоритъ христіан
ская церковь, не только мечемъ или другимъ какимъ-нибудь 
смертоноснымъ оружіемъ, но и словомъ. Глубоко-психологическій 
взглядъ на дѣло! Итакъ, хотя внѣшняя Форма страданій и видо
измѣняется съ теченіемъ времени, однакожъ сила страданій мо-
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жетъ современемъ даже еще увеличиваться. И эти страданія 
составляютъ неизбѣжный удѣлъ именно тѣхъ, относительно ко
торыхъ Милль утверждаетъ, что на ихъ долю выпадаетъ наи
большее счастіе. Всякаго рода нов&орство сопряжено съ стра
даніемъ. Между тѣмъ новаторами обыкновенно бываютъ лица, 
наиболѣе талантливые, наиболѣе развитые, .наиболѣе чувстви
тельные въ тоже время къ наслажденіямъ и страданіямъ. Мы не 
будемъ говорить о тѣхъ ужасныхъ мученіяхъ ц страданіяхъ, 
которыми ознаменовалось введеніе и распространеніе христіан
ства. Эти преслѣдованія и страданія непремѣнно въ дой или 
другой степени составляютъ неизбѣжный удѣлъ всѣхъ тѣхъ, 
кто расходится такъ или иначе съ окружающей средой. Такъ, 
въ исторіи юриспруденціи терпѣли отъ Феодаловъ средневѣковые 
юристы, проводившіе новый взглядъ на вопросъ о вмѣненіи при 
переходѣ отъ суда Божія къ римскому праву. Такъ и въ исторіи 
педагогики преслѣдовались обновители системъ воспитанія. Въ 
исторіи, политическаго такта платились болѣе или менѣе всѣ 
предприниматели новыхъ политикъ: Решилье и Торквемада не 
могли даже пообѣдать безъ особыхъ продосторожностей и всю 
жизнь свою должны были быть на сторожѣ противъ заговоровъ. 
Преобразователи въ положительномъ правѣ или въ дѣйствитель
номъ бытѣ всегда терпѣли разныя страданія и тяжелыя неудоб
ства своего положенія. Явленіе это такъ всеобще, что оно не 
обходитъ и самихъ правителей, самихъ государей, самихъ власть 
имѣющихъ, которымъ, повидимому, страдать труднѣе, чѣмъ тѣмъ 
новаторамъ, которые имѣютъ противъ себя не только общество, 
но и самую власть. И однакожъ, исторія Сервія Туллія, іосифп II, 
Петра Великаго и т. д. не оставляетъ никакого сомнѣнія въ 
этомъ отношеніи. Но еще рѣзче законъ страданія сопутствуетъ 
обновленіямъ въ инстинктахъ обществъ, въ общественныхъ 
мнѣніяхъ. Самыя незначительныя уклоненія отъ дѣйствующаго 
общественнаго мнѣнія, отъ привычнаго инстинкта, словомъ отъ 
рутины, какъ иапр. уклоненія даже отъ моды, отъ правилъ 
этикета, и тѣ наказываются всегда большимъ или меньшимъ 
страданіемъ. Что же касается уклоненій крупныхъ, не посте
пенныхъ, рѣзкихъ, внезапныхъ, крутыхъ, то они непремѣнно 
ведутъ за собою болѣе или менѣе тяжкую катастрофу для укло
нившагося. Нѣтъ нѵжды до того, по справедливому замѣчанію
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Стронина, уклонился ли онъ въ сторону заблужденія или въ 
сторону истины: законъ страданія равно нѳѵнолииъ и въ томъ 
іі въ другомъ случаѣ, и уклоненіе истинное карается еще стро
же, чѣмъ ложное. Въ самомъ меньшемъ случаѣ эта кара есть 
презрѣніе, небреженіе, невниманіе общественное, которое всегда 
поражаетъ творчество безплодностью, безполезностью, ненуж
ностью. Такъ, напримѣръ, наказанъ былъ велпкій Рожеръ Бэконъ 
въ 13 вѣкѣ за то, что слишкомъ предвосхитилъ истины Бэкона 
Веруламскаго, Галилея, Коперника, Бертольда Шварца. Публика 
преслѣдовала Рожера Бэкона грубымъ и невѣжественнымъ по
дозрѣніемъ въ колдовствѣ и считала его чернокнижникомъ, а 
правительство воспрещало ему преподаваніе, запирало его въ 
келью, сажало въ тюрьму на цѣлые десять лѣтъ и т. д. Такъ-то 
тяжело, по замѣчанію Бокля, слишкомъ упреждать вѣкъ свой. 
Но хорошо еще, если упрежденіе это обходится только такъ 
дорого, какъ здѣсь. Въ другихъ случаяхъ оно оцѣнивается са
мой высшей цѣной, какая только есть для человѣка,—жизнью 
человѣческой. Такъ, напримѣръ, заплатили за свои уклоненія 
Сократъ, Генуцій, Манлій Капитолійскій, Арнольдъ Брестанскій. 
Савонаролла, Гуссъ и множество другихъ лицъ. Точно также какъ 
новаторы страдаютъ и лица, пропагандирующія ихъ идеи, ихъ 
ученіе. Тутъ уже страдаютъ не единицы, а значительныя коли
чества людей, отличающихся большимъ развитіемъ сравнительно 
съ другими людьми и большей воспріимчивостью къ новымъ 
идеямъ и потому скорѣе переходящихъ на сторону провозгла
шающихъ какія-либо изъ этихъ идей. Пропаганда, даже самая 
незначительная, непремѣнно требуетъ множества жизней и лич
ностей, множества годовъ, а иногда даже многихъ вѣковъ и по
колѣній. Такимъ образомъ оказывается, что именно на долю 
наиболѣе выдающихся своими талантами лю^ей выпадали и вы
падаютъ наибольшія страданія. По природа вещей не представ
ляетъ, говоритъ Милль, намъ ни малѣйшаго основанія предпо
лагать невозможнымъ, чтобъ высокая степень умственнаго раз
витія сдѣлалась общимъ достояніемъ всѣхъ, рожденныхъ въ ци
вилизованной странѣ. А если съ этимъ нельзя не согласиться, 
то мы должны признать, что съ одной стороны, умственныя и 
художественныя наслажденія сдѣлаются доступными для всѣхъ 
въ одинаковой степени, а съ другой стороны, и самыя страданія,
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испытывавшіяся выдающимися людьми вслѣдствіе низменнаго и 
грубаго состоянія другихъ, должны исчезнуть. Мы скорѣе должны 
признать эти соображенія Миллір прекрасной, утѣшительной 
мечтой, чѣмъ дѣльными и основательными разсужденіями. Во- 
первыхъ, что это за природа вещей, о которой говоритъ Милль? 
Если онъ имѣетъ въ виду природу человѣка, какова она сама 
по себѣ, по своей идеѣ, то о такой природѣ всего меньше мо
жетъ и долженъ говорить послѣдовательный позитивистъ. Мы 
знаемъ человѣческую природу, какою она обнаруживается въ 
жизни и дѣятельности отдѣльныхъ индивидуумовъ и коллектив
ныхъ человѣческихъ организмовъ, каковы народы и т. п. Но 
опираясь на наши свѣдѣнія о человѣческой природѣ, добытыя 
тысячелѣтнимъ опытомъ, имѣемъ лп мы хоть малѣйшее основа
ніе предположить возможность осуществленія мечтаній Милля? 
Неравенство, существующее въ настоящее время между разви
тыми и неразвитыми людьми, никогда неисчезнетъ: оно Фор
мально только можетъ видоизмѣняться. Пока безграмотные и 
неразвитые люди будутъ подниматься до того уровня, на кото
ромъ стоятъ современные наиболѣе развитые люди, эти послѣд 
ніе не станутъ же стоять на одномъ мѣстѣ и успѣютъ уйти 
очень далеко. Но это еще вопросъ: могутъ ли теперешніе без
грамотные и невѣжественные люди даже въ цивилизованныхъ 
странахъ достигнуть такого умственнаго и художественнаго раз
витія, о какомъ говоритъ Милль? Вѣдь это развитіе не ниспа
детъ же къ нимъ, какъ манна съ неба. Предполагается, что они 
должны собственнымъ трудомъ и собственными средствами прі
обрѣсти его. Но кто же за теперешній рабочій и земледѣльче
скій классъ будетъ отбывать тѣ труды, которыя онъ несетъ? 
Кто за него будетъ нести государственныя и общественныя по
винности? Кто обезпечитъ, далѣе, рабочій и земледѣльческій 
классъ въ матеріальномъ отношеніи на все то время, пока онъ 
не достигнетъ желаемой Миллемъ степени умственнаго и худо
жественнаго развитія? Кто пробудитъ въ народѣ стремленіе къ 
такому именно умственному и художественному образованію, 
при которомъ единственно возможно сознательное и невольное 
предпочтеніе умственныхъ и художественныхъ наслажденій вся
кимъ другимъ? Обыкновенно и люди образованные посвящаютъ 
себя наукѣ въ огромномъ большинствѣ случаевъ по такимъ по-
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бужденіямъ, которыя съ наукою имѣютъ очень мало общаго. 
Мало ли также такихъ художниковъ, которыя занимаются иску- 
ствомъ, рѣшительно не изъ-за любви къ искусству взявшись за 
него. Эти ученые и эти художники большей частью ищутъ на
слажденій не въ наукѣ или искусствѣ, а въ такихъ вещахъ, ко
торыми пробавляются и обыкновенные смертные. Для нихъ на
ука— оффиціальный парадный мундиръ, доходная статья, павлиньи 
перья, не болѣе. Но наука доставляетъ наслажденіе только тѣмъ, 
кто вступаетъ въ ея область съ чистымъ сердцемъ, горящимъ 
любовью къ ней ради нея самой. Тоже самое нужно сказать и 
объ искуствѣ. Значитъ, и изъ среды такъ-называемыхъ просвѣ
щенныхъ людей лишь самое ничтожное число умѣетъ и можетъ 
находить наслажденіе въ наукѣ или искусствѣ. Да если бы въ 
народѣ и была пробуждена такая любовь, то какъ бы она удов
летворялась? Для удовлетворенія такой любви потребны такія 
условія, какія рѣшительно невозможны, какое бы отдаленное 
будущее мы ни взяли въ соображеніе. Но независимо отъ всего 
этого мы въ правѣ спросить: можно ли предположить, что нѣ
когда совершенно исчезнетъ различіе между людьми, какъ болѣе 
способными, менѣе способными и совсѣмъ не способными? на
станетъ ли когда-нибудь такое время, когда между людьми уста
новится полное согласіе и единство во всемъ ихъ міровоззрѣніи 
и во всѣхъ ихъ симпатіяхъ и вкусахъ? На эти вопросы возмо
женъ лишь безусловно отрицательный отвѣтъ, поскольку онъ 
будетъ основываться на несомнѣнныхъ научныхъ аналогіяхъ, а 
не на Фантастическихъ предположеніяхъ. Вмѣстѣ съ этимъ ис
чезаетъ возможность наступленія такого времени, когда стали 
бы невозможны тѣ страданія высокоталантливыхъ и геніальныхъ 
людей, о которыхъ, т.-е. страданіяхъ, мы говорили выше. Итакъ, 
какъбы ни Фантазировали утилитаристы въ лицѣ Милля, мы 
должны сказать, что съ одной стороны, наслажденія въ области 
науки и искуства существуютъ для самаго ограниченнаго круга 
людей, а съ другой стороны, впереди п за этими наслажденіями 
будутъ всегда слѣдовать и такія страданія, какихъ не знаетъ 
масса, все остальное заурядное человѣчество. Этотъ законъ 
непреложенъ. Какъ бы ни смягчались, ловидимомѵ, внѣшнія ус
ловія жизни, въ которыхъ могутъ находиться лучшіе предста
вители человѣческаго рода и какъбы ни прогрессировала масса
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въ своемъ развитіи, соотвѣтственно этому могутъ возвышаться 
и идеалы и требованія отъ жизни со стороны выдающихся 
людей, а равно не могутъ не возникать новыя идеи, не дѣлаться 
новыя открытія и т. д., которыя ^ е  по плечу современнымъ по
колѣніямъ н которыя слѣдовательно будутъ стоить виновникамъ 
ихъ глубокихъ и тяжкихъ страданій.

Теперь остается намъ разсмотрѣть отношеніе между добродѣ
телью о счастіемъ. Вопросъ объ отношеніи между добродѣтелью 
и счастіемъ въ исторіи развитія нравственныхъ ученій рѣшался 
различными моралистами различно. Одни, именно эвдемонисты, 
утверждали, что добродѣтель и счастіе тѣснѣйшимъ образомъ 
связаны между собою, причемъ счастіе разсматривалось, какъ 
слѣдствіе добродѣтели. Само собою разумѣется, что это— наи
болѣе серьезные изъ моралистовъ этой школы. Другіе предста
вители ея не стѣснялись высказать, что счастіе скорѣе всего 
пріобрѣтается тѣми людьми, которые не особенно стѣсняются 
нравственными требованіями, и что слѣдовательно счастіе и доб
родѣтель находятся въ нѣкоторомъ антагонизмѣ между собою. 
Въ новѣйшее время моралисты, примыкающіе по своему направ
ленію къ эвдемонизму, въ лицѣ нѣкоторыхъ изъ своихъ пред
ставителей, просто даже отожествляютъ понятія о добродѣтели 
и счастіи въ томъ смыслѣ, что по ихъ ученію ѣыходитъ, что 
добродѣтельный человѣкъ не можетъ не быть счастливымъ: 
сказать, что такой-то человѣкъ счастливъ, значитъ этимъ самымъ 
сказать, что онъ добродѣтеленъ, и наоборотъ. Эту мысль въ 
новѣйшее время проводили какъ нѣкоторые философы, напр. 
Шеллингъ, Спиноза и другіе, такъ и нѣкоторые западные бого
словы, какъ напр. Шварцъ, Бруготтъ, Михаелисъ, Больцани, 
Мёллеръ и другіе. Большинство представителей такъ-называемаго 
религіознаго утилитаризма высказывалось въ томъ смыслѣ, что 
повиновеніе и полное подчиненіе божественной волѣ неразлучно 
съ земнымъ счастіемъ, что Провидѣніе въ здѣшней еще жизни 
награждаетъ всяческими благами добродѣтель и т. д. Кантовская 
школа моралистовъ, по своимъ понятіямъ о взаимоотношеніи 
между добродѣтелью и счастіемъ, представляетъ рѣзкую проти
воположность съ философскимъ и богословскимъ эвдемонизмомъ 
или улититарнзмомъ. Хотя Кантъ и не отрицалъ того, что со
вершеннѣйшая добродѣтель требуетъ и соотвѣтственнаго ей
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счастія, однакожъ онъ вовсе не допускалъ мысли, что въ настоя
щей жизни добродѣтель имѣетъ своимъ спутникомъ и прямымъ 
слѣдствіемъ счастіе. По Банту гармонія между совершеннѣйшей 
добродѣтелью и счастіемъ достигается лишь въ будущей жизни. 
Но этого недостаточно сказать о кантовскомъ взглядѣ на во
просъ относительно взаимоотпошенія между добродѣтелью и 
счастіемъ. Кантъ училъ, что стремиться къ добродѣтельной 
жизни изъ-за надежды на счастіе, на удовольствія и наслажденія 
значитъ не уважать добродѣтели, нс понимать ея и даже разру
шать. Какое же изъ этихъ двухъ противоположныхъ воззрѣній 
на взаимоотношеніе между добродѣтелью и счастіемъ, между 
добрымъ дѣйствіемъ и наслажденіемъ болѣе справедливо? Вѣрнѣе 
ли то мнѣніе, по которому добродѣтельный человѣкъ испыты
ваетъ больше наслажденій въ своей жизни и вообще наиболѣе 
счастливъ, или мнѣніе, составляющее съ этимъ прямую проти
воположность? Милль защищаетъ первое мнѣніе. Не касаясь 
пока вопроса о томъ, возможна ли истинная и дѣйствительная 
добродѣтель, какъ скоро человѣкъ стремится къ ней въ надеж
дѣ па полученіе наслажденія (съ этимъ вопросомъ мы встрѣ
тимся ниже и дадимъ на него должный отвѣтъ), мы остановимся 
иа рѣшеніи вопроса: добродѣтельная ли жизнь или противопо
ложная ей жизнь больше гарантируетъ пріобрѣтеніе того, что 
Милль ставитъ въ числѣ необходимыхъ суррогатовъ счастливой 
жизни, именно: матеріальную обезпеченность, здоровье, распо
ложеніе окружающихъ лпцъ, внутреннее душевное спокойствіе, 
солидарность съ окружающимъ обществомъ, дорогія сердцу лич
ныя привязанности: дружескія, семейныя и т. д. Мы уже доста
точно говорили, что счастіе понимается каждымъ по своему. 
Уже это одно свидѣтельствуетъ весьма сильно противъ мысли, 
будто добродѣтель условлпваетъ собою наибольшее счаетіе: 
многіе такъ понимаютъ счастіе, что добродѣтель можетъ слу
жить самымъ главнымъ препятствіемъ для этихъ людей къ до
стиженію счастія. Утилитаризмъ нисколько не выигрываетъ въ 
томъ случаѣ, что, утверждая тѣсную связь между добродѣтелью 
и счастіемъ, онъ имѣетъ въ виду не просто счастіе, а наиболь
шее счастіе, которое и по Миллю достигается лпип» при посред
ствѣ добродѣтели. Наибольшее счастіе, по Миллю, какъ мы ви
дѣли, есть преобладаніе въ жпзни наслажденій. Но эти много-
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численныя и многообразныя наслажденія доступны скорѣе всего 
людямъ невысокой нравственности, отличающимся неразборчи
востью въ качественномъ достоинствѣ наслажденій и гоняющим
ся лишь за ихъ разнообразіемъ и многочисленностью. Добро
дѣтельный можетъ испытывать самыя высокія удовольствія. Это 
несомнѣнно. Но въ устахъ утилитариста слова: «высокія, низкія 
удовольствія» не болѣе какъ пустые звуки, лишенные всякаго 
смысла. Да и какое дѣло послѣдователю утилитарнаго ученія 
до этихъ высокихъ удовольствій, когда ему дорого количество 
удовольствій и ихъ, такъ-сказать внѣшній размѣръ? Но станемъ 
на точку зрѣнія самого Милля и посмотримъ: добродѣтель ли 
благопріятствуетъ наибольшей матеріальной обезпеченности, здо
ровью и другимъ суррогатамъ счастливой жизни, или ^п роти въ , 
нравственно невысокій характеръ? Разсуждая же объ этомъ, мы 
должны имѣть въ виду положеніе добраго человѣка не среди 
какихъ-то идеальныхъ, не встрѣчающихся въ дѣйствительности 
людей, какъ это ради своихъ цѣлей дѣлаютъ Фальшивящіе за
щитники утилитаризма, но среди такихъ людей, каковы они бы
ваютъ на самомъ дѣлѣ по свидѣтельству исторіи и современ
наго наблюденія. При этомъ условіи мы должны неизбѣжно 
придти къ выводамъ, разрушительнымъ для утилитарнаго уче
нія. Въ самомъ дѣлѣ, уже не разъ высказывалось самыми луч
шими знатоками жизни, что «въ свѣтѣ только тотъ и счастливъ, 
кто умѣетъ искусно обдѣлывать разныя дѣла и хитро приспо
собляться къ окружающимъ обстоятельствамъ». Недавно, какъ 
пишутъ, знаменитый канцлеръ прусской имперіи, препрославлен
ный Бисмаркъ, какъ-то проговорился, что человѣкъ, обладающій 
извѣстными моральными недостатками, гораздо скорѣе можетъ 
разсчитывать на большій успѣхъ въ жизнп, чѣмъ люди, отли
чающіеся всѣми возможными добродѣтелями. Біографъ Бисмарка 
при этомъ замѣчаетъ, что самъ пресловутый объединитель Гер
маніи выдвинулся, именно благодаря этимъ недостаткамъ: хи
трости, притворству, Фальши, умѣнью выбирать средства, очень 
мало заботясь о томъ, насколько они нравственны. И относи
тельно матеріальной обезпеченности въ жизни выигрываютъ тѣ, 
кто очень искусно умѣютъ эксплоатировать ближнпхъ, не цере
монятся въ выборѣ средствъ, отличаются смѣлой и беззастѣнчи
вой предпріимчивостью, не прибѣгаютъ къ суду совѣсти, рѣ-
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шаясь на что-либо и совершая какую-нибудь житейскую опе
рацію. Начиная съ какихъ-нибудь Фокусниковъ, этихъ отщепен
цевъ общества, и оканчивая журналистами, этими руководите
лями общественнаго мнѣнія, ловкіе и беззастѣнчивые люди въ 
жизни имѣютъ большій успѣхъ на всѣхъ поприщахъ обществен
ной дѣятельности и бездѣятельности (поприща общественной 
бездѣятельности, нерѣдко оплачивающейся весьма дорого, спеці
ально и существуютъ для ловкихъ людей, и создаются ими са
мими) . Знаменитые Французскіе Фокусники, какъ напр. Лорамусъ, 
Луассе и др., извѣстные своимъ громаднымъ состояніемъ, обо
гатились сравнительно съ другими Фокусниками, именно благо
даря своей крайней нравственной легкости, своей необыкновен
ной способности приспособляться къ обстоятельствамъ, своей 
изворотливости и т. под. Лорамусъ, бывшій сперва бѣднякомъ, 
кончаетъ тѣмъ, что онъ каждый день получалъ дохода отъ 
2,500 до 3,000 Франковъ. И какія только средства не употреб
лялъ этотъ человѣкъ, чтобы пожинать лавры въ жизни? Напр. 
онъ, благодаря своей ловкости и умѣнью прилаживаться къ 
людямъ, плѣняетъ сердце красавицы Лодоиски, женится на ней 
и превращаетъ ее въ самую выгодную доходную статью. Между 
тѣмъ какъ ловкіе и нестѣсняющіеся въ средствахъ для дости
женія богатства люди изъ среды Фокусниковъ даже дѣлаютъ въ 
жизни такіе блестящіе успѣхи,—лица, отличающіяся развитымъ 
нравственнымъ чувствомъ, даже не рѣшатся взяться за это ре
месло, при помощи котораго эксплоатируются карманы ближ
нихъ и люди безъ всякой церемоніи тунеядствуютъ, проводя 
жизнь въ праздности и развращая невѣжественную массу. Точно 
также ловкій и практичный журналистъ всегда сумѣетъ доста
вить большій успѣхъ своему журналу и тѣмъ создать себѣ со
стояніе, чѣмъ журналистъ, понимающій свое важное служеніе 
обществу и ни за какія блага нерѣшающійоя угождать извращен
нымъ вкусамъ публики, льстить ея заблужденіямъ, поддѣлывать
ся подъ духъ времени и проповѣдывать то, что въ ходу, чтб 
имѣетъ значеніе моды. Кто сколько-нибудь знакомъ съ исторіей 
иностранной и русской журналистики и съ современными явле
ніями въ области ея, тотъ знаетъ, что для наибольшаго успѣха 
того или другаго журнала не столько нужны всесторонняя и 
глубокая образованность его дѣятелей, трезвость ихъ убѣжде-
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ній, постоянство во взглядахъ на вещи и неподкупная правди
вость, сколько умѣнье постигнуть потребности извѣстнаго круж
ка читающей публики, тонко льстить ей, ратовать за нее, 
когда даже она заслуживаетъ полйаго осужденія, умѣло подры
вать достоинство другихъ журналовъ, самоувѣренно разсуждать 1 
обо всемъ, угадывать измѣненія, совершающіяся въ обществен
номъ мнѣніи, и т. д. Конечно, разные журналы въ разныхъ об
ществахъ имѣютъ успѣхъ, опредѣляющійся какдми-либо специ
фическими причинами. Иной журналъ старается поддѣлаться къ 
сильнымъ міра, намѣренно отрываетъ въ библіотѳчадлхъ архи
вахъ какіе-либо труды, нужные для закрѣпленія какой нибудь 
выдыхающейся и безсмысленной традиціи, добивается разныхъ 
оффиціальныхъ субсидій, осаждаетъ сильныхъ міра сего просьбами 
о содѣйствіи распространенію журнала, накидывается на другіе 
журналы съ упреками въ либерализмѣ и т. д. Иной журналъ 
поддѣлывается всячески къ аристократическому кружку въ стра
нѣ, другой—къ демократическому, третій— къ либераламъ, чет
вертый—къ консерваторамъ и т. д. Существовали и сущ еству
ютъ и такіе журналы, которые ухитряются угождать самой 
разнохарактерной публикѣ. Чѣмъ искуснѣе и находчивѣе умѣ
ютъ руководители того или другаго журнала прилаживаться къ 
наличнымъ условіямъ жизни, тѣмъ больше вообще они выигры
ваютъ. Положеніе журнала, руководители котораго всего меньше 
думаютъ о томъ, какъ бы приладиться къ разнымъ обстоятель
ствамъ, и заботятся единственно о распространеніи въ обще
ствѣ началъ правды, истины и добра, никогда не будетъ наи
болѣе выгоднымъ. Въ пользу этой мысли свидѣтельствуетъ вся 
исторія журналистики, сколько мы съ нею знакомы. Думать же, 
что въ будущемъ этотъ законъ измѣнится радикально, значитъ 
позабывать, что людямъ не еуждено быть ангелами на землѣ. 
Мы не будемъ говорить б другихъ поприщахъ дѣятельности, 
обезпечивающихъ человѣку его матеріальное благосостояніе. 
Вездѣ, по нашему глубокому убѣжденію, выигрываетъ ловкій, а 
не истинно-нравственный человѣкъ, который готовъ скорѣе ли
шиться жизни, чѣмъ продѣлывать такія безобразія для своего 
матеріальнаго обезпеченія, на какія и въ наше просвѣщенное 
время рѣшаются многіе даже изъ Іакъ-называемыхъ образован
ныхъ, развитыхъ людей. Намъ могутъ замѣтить, что люди, без-
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честными средствами составляющіе себѣ состояніе, нерѣдко не- 
только клеймятся судомъ общественнаго мнѣнія, но и преслѣ
дуются судебнымъ порядкомъ. Но, вопервыхъ, есть люди, кото
рые вполнѣ презираютъ это общественное мнѣніе и, прислуши
ваясь къ нему, продолжаютъ обдѣлывать свои дѣла. Вовторыхъ, 
общество, вмѣсто нрезрѣнія, нерѣдко даже удивляется наибо
лѣе выдающимся эксплуататорамъ ближнихъ и возводитъ ихъ 
въ идеалъ для подражанія. Втрѳтьихъ, въ самомъ обществѣ, про
никнутомъ мыслію лишь о наживѣ, о матеріальныхъ благахъ и 
выгодахъ, понятіе о чести ослабѣваетъ или до крайности из
вращается. Вчетвѳртыхъ, подвергаются суду лишь наименѣе 
искусные эксплуататоры ближнихъ. Впятыхъ, громадныя сред
ства, пріобрѣтенныя человѣкомъ, большею частью выносятъ его 
на свободу изъ самыхъ стѣснительныхъ обстоятельствъ. Вшѳс- 
тыхъ, развѣ мы не видимъ грустныхъ примѣровъ на нашихъ 
судахъ, что судьи, выросшіе и воспитавшіеся въ обществѣ, 
нравственныя основы котораго не особенно крѣпки, очень часто 
выносятъ оправдательный приговоръ такимъ лицамъ, которыя 
должны бы понести на себѣ всю тяжесть законной кары. На
конецъ, не всегда нужна какая-нибудь особенная поразительная 
безчестность для успѣха: большей частью для этого нужна про
сто нѣкоторая легкость нравственная. Скажутъ: нажитое недо
бросовѣстными средствами н проживается легко. Но всегда ли 
и даже часто ли это бываетъ? Большей частью умѣютъ беречь 
деньги именно люди, спеціально занимающіеся эксплуатаціей 
ближнихъ, между тѣмъ какъ добродѣтельные люди и свое до
стояніе растрачиваютъ на помощь разнымъ бѣднякамъ и неиму
щимъ. Но, говоритъ Милль, добродѣтельный счастливѣе въ томъ 
отношеніи, что онъ, вмѣсто матеріальныхъ благъ, можетъ исклю
чительно обладать такимъ важнымъ для счастія духовнымъ бла
гомъ, какъ душевный миръ, бывающій результатомъ спокойной 
совѣсти. Однакожъ, къ чему же утилитаризмъ во главѣ усло
вій счастливой жизни поставляетъ матеріальное довольство? 
Душевное спокойствіе, разсуждая съ утилитарной точки зрѣнія, 
хорошо тогда, когда при этомъ человѣкъ не чувствуетъ мучи 
тельныхъ приступовъ голода пли не видитъ вокругъ себя жены 
и дѣтей, живущихъ въ холодной н сырой конурѣ, оборванныхъ 
и голодающихъ. Въ противномъ случаѣ не будетъ ли возму-
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щаемо и подавляемо самое это душевное спокойствіе? Семей
ныя привязанности и дружескія, на которыя указываетъ Милль, 
не послужатъ ли въ этомъ случаѣ для добродѣтельнаго источ
никомъ новыхъ и сильныхъ страданій? Добрый человѣкъ ско
рѣе самъ одинъ готовъ переносить скорби и лишенія, чѣмъ'ви
дѣть страдающими другихъ. Онъ готовъ облегчить горькое по
ложеніе семьи и друзей и найдти въ этомъ отраду для себя, но 
не въ состояніи. Не новыя ли страданія съ эіямъ начинаются 
у него? Конечно, добрая жена и добрыя дѣти готовы по воз
можности бодро переносить свои лишенія и не давЗть чувство
вать* главѣ семьи своихъ страданій. Но развѣ это его всегда 
облегчитъ и утѣшитъ? Не скорѣе ли самая эта кроткая терпѣ- 
ливость и молчащее страданіе порой должны камнемъ ложить
ся на сердце его и удесятерять его страданія? Да часто ли слу
чается въ жизни такое счастливое совпаденіе характеровъ всѣхъ 
членовъ семьи, что мужъ имѣетъ добрую жену, отецъ добрыхъ 
дѣтей? Въ дѣйствительной жизни строй семейныхъ отношеній 
далеко не завиденъ. Умному человѣку рѣдко попадается соот
вѣтствующая ему жена. То же самое нужно сказать и о добромъ. 
Кто тутъ виноѣатъ? Это другой вопросъ. Біографія самого Милля 
свидѣтельствуетъ, какое значеніе для счастливой жизни имѣетъ 
хорошая жена. Значитъ, еслп добродѣтельный человѣкъ не имѣлъ 
случая встрѣтиться съ доброй женщиной и связалъ свою судьбу 
съ такой, которую никакія благія усилія не въ состояніи при
вести въ гармонію съ мужемъ, тогда для него перенесеніе тяго
стей и лишеній жизни становится въ нѣсколько разъ труднѣе. 
А дѣти? Сколько горя и непріятностей приносятъ часто чест
ному и благородному отцу дурныя дѣти, надъ исправленіемъ 
которыхъ онъ напрасно трудится? Несомнѣнно, счастливъ тотъ 
человѣкъ, совѣсть котораго не запятнана никакимъ преступле
ніемъ. Но, вопервыхъ, не нужно позабывать, что угрызенія со
вѣсти возможны въ совѣстливомъ, тонко чувствующемъ чело
вѣкѣ. Напротивъ, человѣкъ, привыкшій къ дурнымъ дѣламъ и 
не думающій о нравственномъ достоинствѣ своей жизни и сво
ихъ дѣйствій, больше тревожится и страдаетъ, когда почему- 
нибудь ему не удаются его планы, чѣмъ тогда, когда онъ созна
етъ нравственную преступность свопхъ дѣйствій. Тѣмъ болѣе 
это нужно сказать о людяхъ, выступающихъ въ жизнь съ едпн-
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ственнымъ желаніемъ искать собственнаго счастія. Для нихъ 
дурной поступокъ долженъ собственно заключаться въ какой- 
нибудь неудачѣ, въ какой-либо опрометчивости при стремленіи 
къ благополучію/ какъ бы они его ни понимали и въ чемъ бы 
пи поставляли. Вовторыхъ, не слѣдуетъ опускать изъ виду, что 
нравственное совершенство, предполагающее отсутствіе угры
зеній совѣсти, составляетъ лишь идеалъ, недостижимый въ здѣш
ней жизни. Большая нравственная развитость, отличающая из
вѣстныхъ людей, необходимо бываетъ сопряжена съ большей 
чуткостью ихъ совѣсти къ малѣйшимъ ненормальностямъ, допу
щеннымъ человѣкомъ нетолько въ дѣйствіяхъ, но и въ самыхъ 
затаенныхъ душевныхъ движеніяхъ. При этомъ укоры совѣсти 
ощущаются гораздо сильнѣе, чѣмъ ея одобренія. Значитъ, стра
данія совѣсти скорѣе возможны въ людяхъ добрыхъ, чѣмъ по
рочныхъ. Втретьихъ, нужно имѣть въ виду, что борьба съ дур
ными. наклонностями и влеченіями, большей частью весьма силь
ными и упорными, предполагающаяся необходимо во всякомъ 
добродѣтельномъ человѣкѣ, сопровождается такими страданіями, 
которыя неизвѣстны тѣмъ, кто идетъ на сдѣлки съ порокомъ и 
удовлетворяетъ своимъ склонностямъ и влеченіямъ. Скажутъ: 
дурной человѣкъ своимъ образомъ жизни, заключающимся въ 
сластолюбіи и распутствѣ, можетъ разрушать свое здоровье и 
чрезъ то дѣлать злосчастною свою жизнь. Здоровье же, и по 
Миллю, стоитъ въ числѣ главныхъ принадлежностей счастливой 
жизни. Но развѣ крѣпость здоровья еще при рожденіи дается 
тѣмъ людямъ спеціально, которые современомъ будутъ отли
чаться высокими нравственными качествами? Развѣ болѣзни по
сѣщаютъ только тѣхъ людей, которые ведутъ дурную жизнь? 
въ жизни бываетъ весьма часто, что лучшіе въ нравственномъ - 
отношеніи люди отъ природы обладаютъ хилымъ тѣломъ и уми
раютъ отъ самыхъ злыхъ болѣзней преждевременно, между тѣмъ 
какъ дурные люди обладаютъ такимъ желѣзнымъ организмомъ, 
который не надламывается при самой безобразной жизни. Не
сомнѣнно, что неумѣренное сладострастіе и другіе пороки ао 
могутъ не служить причиною разрушенія здоровья. Но слѣдуетъ 
ли изъ того, чтобы добродѣтельная жизнь необходимо сооря- 
жена была съ цвѣтущимъ здоровьемъ? Вовсе нѣтъ. Порочный 
человѣкъ можетъ такъ разсчетливо удовлетворять своимъ сла-
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столюбивымъ и другимъ наклонностямъ, что нисколько не по- 
вредитъ своему здоровью, между тѣмъ какъ добродѣтельный са
мымъ своимъ воздержаніемъ отъ удовлетворенія извѣстныхъ 
своихъ наклонностей и борьбою с і  ними можетъ иногда сильно 
ослаблять свое здоровье. Такимъ образомъ оказывается, что 
нѣтъ необходимой связи и между здоровьемъ и добродѣтельной 
жизнью. Но, въ такомъ случаѣ, почему бы утилитаристъ сталъ 
предпочитать добродѣтель? — Не болѣе ли обезпечиваетъ до
бродѣтель расположеніе ближнихъ къ доброму человѣку и его 
солидарность съ окружающимъ обществомъ? Несомнѣнно, что 
постоянная честность, правдивость, дѣятельная любовь къ дру
гимъ и тому подобныя нравственныя качества вызываютъ рас
положеніе и почтеніе къ обладающимъ ими. Но не видимъ ли 
мы въ го же время, что это расположеніе и это почтеніе еще 
чаще выпадаютъ на долю тѣхъ, которые умѣютъ маскироваться 
такъ сказать въ разныя возвышенныя добродѣтели, отнюдь не 
обладая ими? Есть люди, которые выдаютъ себя гуманными, 
справедливыми и т. д., до такой степени искусно драпируясь 
въ эти добродѣтели, что развѣ самыя близкія лица узнаютъ 
настоящія ихъ качества и успѣваютъ заглянуть въ пхъ душу 
съ ея черствымъ эгоизмомъ и Фальшивостью. Эти-то послѣднія 
лица собственно п благоденствуютъ въ жизни. Подъ прикры
тіемъ добродѣтели они весьма успѣшно осуществляютъ разныя 
свои своекорыстныя намѣренія и эксплуатируютъ окружающее 
ихъ общество. Но люди, отличающіеся дѣйствительной любовью 
къ людямъ, неподкупной честностью и неизмѣнной справедли
востью, обыкновенно встрѣчаютъ ожесточенную вражду про
тивъ себя и нерѣдко положительныя преслѣдованія. Тотъ, кто 
дѣйствительно любитъ своихъ ближнихъ, душу свою готовъ по
ложить за нихъ. Поэтому онъ не потерпитъ угнетенія слабыхъ 
и такъ или иначе встанетъ на защиту ихъ. Человѣкъ строгой 
и неизмѣнной правдивости не смолчитъ тогда, когда ложь и 
клевета пятнаютъ чье бы то ни было доброе имя. Человѣкъ 
справедливый на самомъ дѣлѣ не вынесетъ нарушенія правъ 
его ближнихъ и не прининетъ тѣмъ или другимъ способомъ по
ложить конецъ безправію или по крайней мѣрѣ неостанется 
безъ энергическаго протеста. Такіе люди, для которыхъ испол
неніе добра составляетъ задачу жизни, могутъ очень мало на-
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слаждатьсн и очень жестоко страдать самымъ различнымъ обра
зомъ. Солидарность съ обществомъ для нихъ скорѣе всего мо
жетъ состоять въ борьбѣ съ самомъ же этимъ обществомъ за 
нравственное и умственное перевоспитаніе его. Но кто идетъ 
на упорную борьбу съ обществомъ во имя истины п добра и 
энергично ведетъ ее, путь того бываетъ усыпанъ не цвѣтами 
а терніемъ. Эти люди, нося въ своей великой душѣ глубокую 
скорбь, пораждаемую нестроеніемъ и зломъ общественнымъ, 
въ своей жизни испытываютъ гоненія и преслѣдованія со сто
роны того самого общества, которое они такъ пламенно любятъ 
и благо котораго такъ близко ихъ сердцу....

Мы съ достаточной обстоятельностью разсмотрѣли мысль 
Милля о томъ, что наибольшее счастіе, будто бы, составляетъ 
удѣлъ людей, отличающихся высокимъ умственнымъ, художе
ственнымъ п нравственнымъ развитіемъ. Нашъ совершенно без
пристрастный анализъ необходимо приводитъ насъ къ тому 
убѣжденію, что утилитарное ученіе, каковымъ даже представ
ляется оно у Милля, рѣшительно не въ состояніи доказать не
обходимую и постоянную связь между высшими духовными ка
чествами человѣка и наибольшимъ счастіемъ. Не можемъ не за
мѣтить, что- самъ Милль до такой степени не увѣренъ въ томъ, 
чтобы существовала постоянная и необходимая связь,—а въ ней 
то и вся суть дѣла,—между высокимъ умственнымъ, художе
ственнымъ и нравственнымъ развитіемъ и наибольшимъ счасті
емъ, что то онъ усиливается доказать существованіе этой связи, 
то позволяетъ тутъ же себѣ высказывать такія мысли, кото
рыми прямо отрицается эта связь. Такъ, онъ говоритъ: «чѣмъ 
большими способностями одаренъ человѣкъ, тѣмъ большее тре
буется для его счастія, тѣмъ сильнѣе чувствуются имъ страданія 
и тѣмъ самыя эти страданія его многостороннѣе». Но въ такомъ 
случаѣ, къ чему же эти усилія доказывать недоказуемое? Не 
лучше ли было бы прямо сознаться, что утилитарное ученіе 
оставаясь самимъ собою и не заимствуясь отъ болѣе серіозныхъ 
моральныхъ системъ, никакъ не въ состояніи оправдать и объ
яснить съ своей точки зрѣнія необходимость предпочтенія выс
шихъ благъ предъ низшими? Милль сперва, какъ мы знаемъ, 
указывалъ на голосъ развитыхъ людей въ пользу высшихъ 
благъ и въ немъ надѣялся указать основаніе для оцѣнки на-
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слажденій по ихъ качественному достоинству и для предпочте
нія духовныхъ наслажденій и высшихъ полезностей передъ 
чувственными наслажденіями и низшими полезностями. Но и 
тутъ онъ не могъ не видѣть всей безплодности попытокъ уста
новить, съ утилитарной точки .зрѣнія1, мѣрило для. оцѣнки удо
вольствій въ качественномъ отношеніи. Но если но поводу этой 
своей попытки онъ могъ сказать, хотя и несправедливо, слѣ
дующее: «я вовсе не думаю утверждать, что,высказанное мною 
мнѣніе по вопросу о качественности удовольствій имѣло такое 
значеніе, что его принятіе илп непринятіе необходимо должно 
влечь за собою принятіе или непринятіе и самаго утилитарнаго 
принципа», то въ настоящемъ случаѣ Милль никакъ не можетъ 
этого сказать. Если утилитаризмъ безсиленъ доказать, что наи
большее счастіе составляетъ прямое и естественное достояніе 
болѣе развитыхъ людей въ умственномъ, художественномъ и 
нравственномъ отношеніяхъ, то что же это за безобразное нрав
ственное ученіе, которое нетолько индифферентно къ тому, какъ 
и чѣмъ наслаждаются люди, лишь бы они наслаждались, но 
даже склоняется несомнѣнно въ пользу нпзшихъ стремленій и 
инстинктовъ человѣческихъ? Пусть по личному вкусу сторон
ники утилитарнаго ученія стоятъ за высшія наслажденія, но съ 
точки зрѣнія основнаго его принципа нѣтъ ни высшихъ, ни 
низшихъ удовольствій: существуютъ лишь болѣе сильныя и бо
лѣе чистыя наслажденія, и однакожъ они—достояніе не людей, 
отличающихся высокимъ умственнымъ и нравственнымъ разви
тіемъ. Этотъ выводъ роняетъ утилитарное ученіе въ самомъ его 
основаніи, какъ это ученіе излагается Миллемъ. На вопросъ  
что именно благопріятствуетъ наибольшему счастію, утилита
ризмъ долженъ отвѣтить: умственная и художественная нераз
витость съ нравственной легкостью характера. Что же это за 
нравственная система? Кому она нужна?

(Продолженіе въ слѣд. книжкѣ).
А. Г усевъ.
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Миръ церкви іерусалимской, нарушенный низложеніемъ па
тріарха Кирилла и возведеніемъ на каѳедру патріарха Проко
пія, нельзя считать возстановленнымъ съ удаленіемъ послѣд
няго отъ дѣлъ правленія и избраніемъ киръ Іероѳе'я. Хотя но
вый патріархъ былъ, согласно желанію членовъ іерусалимскаго 
синода и большинства братства Гроба Господня, утвержденъ 
высокою портою въ должности, но христіане Палестины заяви
ли было, что они не признаютъ киръ Іѳроѳея своимъ патріар
хомъ. Новый патріархъ занялъ впрочемъ свою каѳедру, не встрѣ
тивъ никакого противодѣйствія со стороны мѣстнаго населенія. 
Можетъ быть арабы Палестины нынѣ подчинятся силѣ обсто
ятельствъ 'И перестанутъ до извѣстнаго времени волноваться, 
но ихъ спокойствіе, вѣроятно, не будетъ продолжительно. По
ложеніе, въ которое ихъ ставитъ новый органическій регламентъ 
іерусалимской церкви, столь же неудовлетворительно для нихъ 
какъ и прежнее.

Этотъ регламентъ предоставляетъ попрежнему всю церковную 
власть въ рукахъ греческаго духовенства, которое въ лицѣ па
тріарха н синода, состоящаго изъ шести архіереевъ и девяти 
архимандритовъ, управляетъ всѣми дѣламя іерусалимской церкви 
и завѣдываетъ всѣми принадлежащими ей имуществами и заве
деніями. Мѣстному арабскому населенію дано, правда, право уча
стія въ избраніи патріарха, но это право столь маловажно, что 
пользуясь имъ, арабы не могутъ имѣть никакого вліянія на вы-
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боры. Арабскіе священники, призываемые по одному изъ каж
дой епархіи въ избирательное собраніе, участвуя въ составле
ніи каталога кандидатовъ на патріаршую каѳедру, могутъ лишь 
внести въ оный своего кандидата, но окончательное избраніе 
патріарха изъ назначенныхъ кандидатовъ находится въ рукахъ 
греческаго духовенства. Архіереи выбираются и назначаются 
исключительно синодомъ. Такой порядокъ вещей не удовлетво
ряетъ палестинскихъ христіанъ желающихъ возвратиться къ 
прежнимъ временамъ, когда іерусалимская Церковь управлялась 
мѣстнымъ духовенствомъ находившимся въ ждвоб постояной 
связи съ населеніемъ страны и согласовавшимъ свои дѣйствія 
съ его желаніями и нуждами.

Вотъ какъ изъясняютъ свои желанія и доказываютъ непра
вильность нынѣшнихъ отношеній къ нимъ греческаго духовен
ства арабы Палестины.

•Мы '), говорятъ они, составляемъ народъ и духовенство іеру
салимской каѳедры, а патріархъ и архіереи—наши пастыри не 
имѣютъ безъ насъ ни гражданскаго, ни религіознаго сущ ество
ванія. За нами должно поэтрму признать на основаніи кано
новъ право участія въ ихъ избраніи и назначеніи. Мы законно 
владѣли этимъ правомъ въ лицѣ нашихъ предковъ, во мцоже- 
ствѣ населявшихъ Палестину и отличавшихся своимъ благо
честіемъ. Мы пользовались имъ также въ послѣдствіи, когда 
число ихъ вслѣдствіе историческихъ причинъ уменьшилось и 
когда, несмотря на постигшія насъ бѣдность и униженіе, мы на
слаждались миромъ и спокойствіемъ подъ руководствомъ истин
ныхъ пастырей полагающихъ душу за овцы, потому что они 
были отъ насъ, зналн насъ какъ своя овцы, и мы знали ихъ и 
шли за ними по указываемому ими пути православной вѣры. 
Раскройте страницы древней и новѣйшей церковной исторіи и. 
прослѣдивъ какъ происходило въ древнія времена избраніе па
тріарховъ и архіеиисконовъ въ константинопольскомъ, алексан
дрійскомъ. антіохійскомъ и іерусалимскомъ патріархатахъ, срав
ните его съ нынѣшнимъ порядкомъ выборовъ въ трехъ первыхъ

*) См. въ газетѣ ІЬ̂ аѵтЛ отъ 31-го мая статью подъ заглавіемъ зѵ  
ауігуіца тыѵ іѵ ПаІаютЛ»; орЗобі^шѵ написанную отъ л яда палестинскихъ 
христіанъ.
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патріархатахъ и съ порядкомъ, котораго нѣкоторые требуютъ для 
іерусалимскаго. Прочтите исторію нашей іерусалимской церкви, 
прослѣдите дѣянія патріарховъ и архіереевъ, ихъ жизнь и дѣй
ствія въ сферѣ религіи и церкви и, положа руку на сердце, 
скажите, оставались ли чуждыми ихъ дѣйствіямъ въ этой СФерѣ 
мѣстное населеніе и духовенство Палестины, были ли они, какъ 
нѣкоторые утверждаютъ, совершенно безгласными и безучаст
ными въ дѣлахъ церкви предоставляя все въ этихъ дѣлахъ благо
усмотрѣнію своихъ патріарховъ и архіереевъ, и не было ли на
конецъ въ іерусалимской церкви того священнаго союза взаим
ной во Христѣ любви, который соединяетъ въ другихъ мѣстахъ 
пастырей съ паствами».

«Изъ исторіи повѣствующей о жизни и дѣлахъ патріарховъ 
и архіереевъ іерусалимской церкви мы знаемъ, что послѣдніе 
прежде не навязывались силой своимъ паствамъ, но выбирались 
мѣстнымъ духовенствомъ съ участіемъ народа, и что они были 
истинными отцами и пастырями этого народа, соединявшими 
свою судьбу съ судьбой ихъ словеснаго стада. Мы знаемъ, что 
пока наши предки говорили и писали на греческомъ языкѣ, что 
продолжалось до четырнадцатаго вѣка, наши патріархи и архіе
реи писали и говорили на томъ же языкѣ. Когда же арабскій 
языкъ взялъ перевѣсъ надъ греческимъ, вслѣдствіе переселенія 
многихъ племенъ изъ Аравіи въ Палестину, то духовенство и 
народъ послѣдней, равно какъ избираемые ими патріархи и ар
хіереи, стали по примѣру сирійскихъ христіанъ говорить и пи
сать на арабскомъ языкѣ. Мы узнаемъ также, что предки наши, 
хотя и приняли арабскій языкъ, не слились, однако, по народ
ности съ переселенцами изъ Аравіи, сохранивъ собственную 
народность подъ названіемъ ромеовъ, какъ это видно изъ крисо- 
вуллы дарованной султаномъ Селимомъ I іерусалимскому па
тріарху Атталѣ, или Дороѳею въ 1518 году. Вслѣдствіе сего они 
смотрѣли иа православныхъ ромеовъ въ остальныхъ областяхъ 
государства какъ на своихъ соплеменниковъ, принимали ихъ, 
когда они пріѣзжали на поклоненіе святымъ мѣстамъ, какъ 
братьевъ, и считали ромейскихъ монаховъ и іеромонаховъ сво
ими, почему иногда и выбирали изъ нихъ своихъ патріарховъ 
и архіереевъ. Такое избраніе было напримѣръ въ 1538 году, въ 
лицѣ патріарха Германа, въ 1579 году въ лицѣ патріарха Со-
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«ронія и въ 1608 году въ лицѣ патріарха Ѳеоеана, которые 
были уроженцами Пслопонеаа. Названные іерархи возведены 
были на патріаршую юаѳедру общимъ избраніемъ духовенства 
и народа іерусалимской церкви. Изъ нихъ патріархъ Германъ, 
желая послѣ сорокапятилѣтняго патріаршества сложить съ себя 
правленіе, созвалъ къ себѣ духовенство города Іерусалима и 
почетнѣйшихъ лицъ пзъ народа и, объяснивъ имъ свое жела
ніе удалиться отъ дѣлъ, поручилъ имъ избрать ему преемника, 
что они и сдѣлали, выбравъ на его мѣсто патріарха Софронія. 
Послѣдній, патріаршествовавъ 29 лѣтъ, подалъ въ'отставку въ 
1608 году также предъ собраніемъ духовенства п народа іеру
салимскаго. Преемникомъ его выбранъ былъ патріархъ Ѳеофанъ, 
которыіі по 37 лѣтнемъ правленіи умеръ въ 1645 году въ Кон
стантинополѣ. По смерти его, пребывавшіе въ этомъ городѣ мо
нахи изъ монастыря Гроба Господня, въ числѣ пяти, самоволь
но приступили къ избранію новаго патріарха и, содѣйствіемъ 
сильнаго въ то время молдавскаго князя Василія, настояли, чтобы 
патріархомъ назначенъ былъ настоятель монастыря Галата, что 
въ Яссахъ, Паисій. Мѣстное духовенство и народъ воспротиви
лись этому неправильному избранію, но принуждены были усту
пить насилію, видя вліяніе и рѣшительность новаго патріарха. 
Это нарушеніе законнаго порядка повело ко многимъ другимъ, 
въ ущербъ правамъ іерусалимскаго народа. Патріархъ Паисій 
обратилъ іерусалимское патріаршество въ монастырь, въ котос 
рый ввелъ монаховъ и іеромонаховъ изъ ромеовъ другихъ обла
стей. Послѣдніе, принявъ въ свои руки управленіе іерусалим
скою церковію, устранили оіъ него мѣстное духовенство и на
родъ. Съ того времени они одни стали управлять іерусалимскою 
церковію, онп одни рукополагались архіереями, составляли си
нодъ, они одни представляли іерусалимскую церковь. Имѣя въ 
виду упрочить свое господство, они нриняли за правило не до
пускать мѣстныхъ христіанъ въ свое общество. Если кто изъ 
послѣднихъ желалъ принять монашеское званіе, то онъ долженъ 
былъ выселиться пзъ Палестины, такъ какъ здѣсь смѵ было не
возможно поступить въ какой-либо монастырь. Этотъ порядокъ 
вещей продолжался до временъ патріарха Кирилла.'При выбо
рахъ этого патріарха, происшедшихъ въ 1845 году, православ
ному духовенству и народу Палестины было возвращено прѳж-
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нее право участія въ избраніи своего духовнаго начальника. 
Это подало было христіанамъ Палестины надежду, что прежняя 
исключительная система будетъ отмѣнена. Въ послѣдствіи од
нако оказалось, что патріархъ Кириллъ не былъ къ тому приго
товленъ. По низложеніи этого патріарха, монахи Гроба Господня, 
ни во что не ставя правъ мѣстнаго духовенства и народа, вы
брали одни патріархомъ архіепископа Газы, киръ Прокопія, что 
возбудило всеообщее негодованіе среди христіанъ Палестины и 
заставило ихъ не признать этого избранія. Палестинскіе хри
стіане принуждены были обратиться къ правительству Высокой 
Порты и къ великой константинопольской церкви съ просьбой 
о покровительствѣ и защитѣ противъ горсти притѣсняющихъ 
ихъ иностранныхъ монаховъ».

Изъ этого сдержаннаго заявленія желаній палестинскихъ хри
стіанъ можно всякому убѣдиться, что если люди нынѣ управ
ляющіе судьбами іерусалимской церкви не позаботятся объ 
удовлетвореніи ихъ въ извѣстной степени, то происходящія съ 
нѣкотораго времени въ этой церкви волненія де прекратятся, 
хотя и могутъ по временамъ затихать.

Новый іерусалимскій патріархъ, киръ Іероѳей, бывшій до его 
избранія повѣреннымъ братства Гроба Господня въ Смирнѣ, вы
ѣхалъ изъ этого города для слѣдованія въ Іерусалимъ 15-го 
іюня. Предъ своимъ выѣздомъ, онъ отправился, въ сопровожде
ніи духовенства Смирны, въ церковь, гдѣ, по совершеніи молеб
ствія, сказалъ прощальное къ жителямъ города слово. Въ от
вѣтъ на его слово были произнесены два другія, первое однимъ 
изъ учителей евангельской школы, а другое однимъ изъ мѣст
ныхъ священниковъ. Вслѣдствіе протеста арабовъ Палестины и 
нѣсколькихъ архимандритовъ Гроба Господня противъ избранія 
кира Іероѳея, Высокая Порта въ началѣ не спѣшила дать ему 
свое Формальное утвержденіе въ должности, почему на первый 
разъ ему послано было лишь визирское письмо дозволяющее ему 
отправиться въ Іерусалимъ для занятія своего мѣста, но чрезъ 
нѣсколько времени послѣ того новому патріарху отправленъ 
былъ также Формальный султанскій бератъ. Киръ Іероѳей при
былъ въ Іерусалимъ 23-го іюня, встрѣченный тамъ съ подобаю
щими ему почестями. Такъ какъ онъ предъ его избраніемъ на
ходился въ санѣ архимандрита, то 29-го іюня было совершено 
рукоположеніе его въ архіерея.
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Въ первыхъ числахъ іюня скончался одинъ изъ архіереевъ 
іерусалимскаго престола, тиверіадскій митрополитъ, киръ Некта
рій, принимавшій дѣятельное участіе въ низложеніи патріарха 
Кирилла и потомъ бывшій гд^вой движенія противъ патріарха 
Прокопія. Какъ утверждаютъ нѣкоторыя изъ константинополь
скихъ газетъ, онъ имѣлъ въ виду при этихъ волщ ніяхъ лишь 
занять іерусалимскую каѳедру и, не успѣвъ въ томъ, умеръ съ 
горести. Изъ его имущества, восходившаго, -какъ говорятъ, до 
140,000 рублей, найдена была по его смерти весьма незначи
тельная часть. Прочре было расхищено окружавшими его 
людьми.

Одинъ изъ вопросовъ наиболѣе занимавшихъ въ послѣднее 
время великую константинопольскую церковь—есть такъ-назы- 
ваемый аѳонскій вопросъ, возбужденный опасеніями грековъ ка
сательно цѣлей пребыванія русскихъ монаховъ на Аѳонѣ. Благо
даря поверхностному взгляду и разглагольствіямъ большей части 
греческихъ газетъ, между греками распространилось мнѣніе, что 
русскіе монахи поселяющіеся на Аѳонѣ служатъ цѣлямъ панс
лавизма и что если противъ нихъ не будетъ принято нужныхъ 
мѣръ, они мало-по-малу захватятъ въ свои руки всѣ аѳонскіе 
монастыри и тѣмъ не только лишатъ грековъ древняго отече
скаго наслѣдія, но и ускорятъ подавленіе эллинизма въ окру
жающихъ Аѳонъ странахъ. Греческіе монахи на Аѳонѣ, под
стрекаемые изъ Аѳинъ и Константинополя, воздвигли всеобщее 
гоненіе противъ своихъ русскихъ братій, оспаривая у нихъ 
права и имущества законно ими пріобрѣтенныя. Вражда грече
скихъ монаховъ противъ русскихъ преимущественно обнаружи
лась въ монастырѣ св. Пантелеймона, гдѣ русскіе монахи, бла
годаря своему числу и собираемымъ ими въ пользу монастыря 
пожертвованіямъ, пользовались большимъ вліяніемъ. Живущіе 
въ этомъ монастырѣ греческіе монахи, упуская изъ виду, что 
монастырь, прежде находившійся въ упадкѣ и крайней нищетѣ, 
былъ приведенъ русскими монахами въ самое цвѣтущее состоя
ніе и нми одними содержался, вознамѣрились въ началѣ прош
лаго года илн совершенно выгнать ихъ пзъ монастыря или по 
крайней мѣрѣ лишить ихъ всякаго участія въ управленіи оби
телью и держать ихъ въ полномъ себѣ подчиненіи Причиняя 
русскимъ непрестанныя непріятности и грозя сжечь самый мо-
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настырь, ови успѣли было захватить въ свои руки печать мо
настыря и организовать въ немъ согласное своимъ видамъ управ
леніе. Русскіе монахи жаловались на своеволіе и нарушеніе по
рядка со стороны грековъ сначала аѳонскому протату, засѣдаю
щему в* Кареѣ, и потомъ, когда послѣдній обнаружилъ явное 
въ дѣлѣ пристрастіе, великой константинопольской церйви. Къ 
послѣдней должны были обратиться, объяснивъ дѣло по своему, 
также греческіе монахи. Согласное съ ихъ стремленіями рѣше
ніе карейскаго иротата обнадеживало ихъ, что и вывшая цер
ковная инстанція приметъ ихъ сторону. Жалуясь константино
польской патріархіи, русскіе монахи объяснили, что, вслѣдствіе 
поселившейся между обоими братствами вражды, вслѣдствіе раз
личія между ними по языку, народности и нравамъ, имъ не
возможно будетъ впредь жить въ одномъ и томъ же монастырѣ 
съ сохраненіемъ согласія и любви, вслѣдствіе чего просили выс
шую церковную власть, чтобы она раздѣлила монастырь св. 
Пантелеймона на двѣ половины и дозволила имъ занять одну 
изъ нихъ на правахъ отдѣльнаго монастыря. Принявъ жалобы 
того и другаго братства, великая церковь положила, что для 
водворенія мира и порядка въ монастырѣ св. Пантелеймона 
должно ввести въ оный новый уставъ, обязательный для обѣ
ихъ сторонъ. Обсужденіе этого устава должно было происхо
дить въ общихъ засѣданіяхъ обоихъ учрежденій патріархата, 
священнаго синода и народнаго смѣшаннаго совѣта, который, 
по органическому регламенту, долженъ участвовать въ разсмо
трѣніи всѣхъ нс имѣющихъ исключительно духовнаго характера 
дѣлъ. Священный синодъ и народный совѣтъ сочли за лучшее 
прежде всего разсмотрѣть уставъ выработанный для монастыря 
св. Пантелеймона протатомъ въ Кареѣ и исправить его. но убѣ
дившись, что этотъ уставъ, прямо направленный противъ рус
скихъ, не удовлетворяетъ цѣли, оставили его въ сторонѣ и при
ступили къ составленію новаго устава. При обсужденіи третьей 
статьи п проекта новаго устава, касавшейся вопроса о народ
ности игумена, между членами обоихъ учрежденій патріархата 
возникъ большой разладъ. Одни изъ членовъ находили лучшее 
обойти нынѣ вопросъ о народности игумена п рѣшить его при 
обсужденіи общаго для всѣхъ аѳонскихъ монастырей устава, а 
другіе настаивали, чтобы опъ былъ теперь же рѣшенъ. Первое
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мнѣніе поддерживалось большинствомъ членовъ, а за второе 
стояли лишь пять свѣтскихъ членовъ принадлежащихъ къ край
ней греческой партіи произведшей болгарскій расколъ и желаю
щей расторженія союза вѣры соединяющаго грековъ съ славя
нами. Послѣ продолжительныхъ преній между обѣими сторона
ми, отозвавшихся также въ печати, постановлено быно, соглас
но мнѣнію большинства, отложить вопросъ о народности игу
мена монастыря св. Пантелеймона до разсмотрѣнія общаго аѳон
скаго устава. Несогласные съ этимъ рѣшеніемъ пять свѣтскихъ 
членовъ протестовали и пытались запальчивыми статьями въ 
газетахъ возбудить народъ противъ патріарха и большинства 
членовъ синода и совѣта, дабы провести бвое мнѣніе, и не 
успѣвъ въ томъ, отказались участвовать въ обсужденіи устава, 
что должно было, по ихъ разсчету, поставить въ затруднитель
ное положеніе патріарха и большинство членовъ собранія и 
сильнѣе подѣйствовать на народныя страсти. Но народъ остался 
спокойнымъ, н патріархъ вскорѣ замѣстилъ упорныхъ членовъ 
народнаго совѣта новымп лицами. Послѣ этого синодъ и народ
ный совѣтъ приступили снова къ обсужденію устава для Пан- 
телеймоновскаго монастыря. Узнавъ, однако, что нѣкоторые 
изъ аѳонскихъ монаховъ оспаривающіе верховную власть па
тріархата надъ Аѳономъ агитируютъ въ этомъ смыслѣ среди 
всего аѳонскаго монашества, они должны были прекратить свои 
занятія по этому предмету, дабы скорѣе приготовить общій аѳон
скій уставъ, въ которомъ опредѣляются ирава монастыря и пхъ 
отношенія между собою п къ великой константинопольской 
церкви, причемъ разработку вопроса о Пантелеймоновокомъ мо
настырѣ возложили на особую смѣшанную коммиссію, состояв
шую изъ трехъ синодальныхъ архіереевъ и двухъ свѣтскихъ 
членовъ народнаго совѣта. Этой коммиссіи было поручено прежде 
всего подробно изучить вопросъ о Пантелеймоновскомъ мона
стырѣ и представить мнѣніе, можетъ лп быть успѣшно улажена 
распря между обоими братствами введеніемъ въ монастырь но
ваго устава, пли требуются для водворенія мира между ними 
другія средства. Согласно съ даннымъ ей порученіемъ коммис
сія, изслѣдовавъ всѣ относящіеся къ дѣлу документы, разсмо
трѣвъ взаимныя обвиненія греческихъ п русскихъ монаховъ и 
допросивъ представителей тѣхъ и другихъ, пришли къ убѣжде-
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нію, что водворить между ними миръ введеніемъ новаго устава 
невозможно и что необходимо ихъ раздѣлить и въ этомъ смыслѣ 
составила свой докладъ. Послѣдній былъ прочтенъ въ общемъ 
собраніи синода и народнаго совѣта бывшемъ 18-го прошлаго 
іюня. Выслушавъ докладъ, члены собранія не могли тогда, за 
недостаткомъ времени, обсудить мнѣніе коммиссіи. Въ слѣдую
щемъ однако засѣданіи, происшедшемъ 30-го іюня, священныйѵ 
синодъ и народный совѣтъ, разсмотрѣвъ соображенія на коихъ 
основывала коммиссія свое мнѣніе о раздѣлѣ монастыря, от
вергли оное и шостановили, чтобы оба братства попрежнему 
жили соединенно въ одномъ и томъ же монастырѣ и присту
пили къ новому избранію игумена.

Въ поясненіе послѣдняго постановленія о новомъ избраніи 
игумена должно сказать, что около полутора мѣсяца тому назадъ, 
въ монастырѣ св. Пантелеймона произошло событіе, которое 
произвело сильную тревогу въ рядахъ крайней греческой пар
тіи. 10-го мая умеръ игуменъ этого монастыря, столѣтній ста
рецъ Герасимъ, который управлялъ обителью сорокъ пять лѣтъ 
и котораго равно уважали какъ русскіе, такъ и греки, хотя въ 
послѣднее время, вслѣдствіе крайняго изнеможенія тѣлеснаго и 
ослабленія умственныхъ силъ, онъ былъ страдательнымъ ору
діемъ виновниковъ раздора между двумя братствами. По смерти 
его, братія монастыря должна была подумать объ избраніи ему 
преемника. Но относительно этого среди оной возникло новое 
несогласіе. Тогда какъ одна часть находила нужнымъ немедлен
но приступить къ избранію новаго пгумѳна монастыря, другая 
требовала отсрочки избранія до рѣшенія вопроса о будущемъ 
положеніи обители великою церковью. Къ первой принадлежали 
всѣ русскіе монахи, къ которымъ присоединились кромѣ бол
гаръ и благоразумнѣйшіе изъ грековъ, а послѣдняя состояла 
лишь изъ грековъ. Такъ какъ первая составляла огромное боль
шинство братіи, ибо состояла изъ 406 человѣкъ, тогда какъ въ 
послѣдней числилось не болѣе 120 человѣкъ, то она пе могла 
принять во вниманіе желанія незначительнаго меньшинства, на
браннаго виновниками раздора й вражды среди братіи изъ са
мыхъ простыхъ и невѣжественныхъ монаховъ. Въ назначенный 
для избранія день, девятый по смертѣ игѵмене, большинство 
братіп собралось, по звону колокола, во храмъ и приступило
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къ выборамъ. Когда пересмотрѣны были голоса, то оказалось, 
что вся присутствовавшая въ церкви братія единогласно из
брала- игуменомъ монастыря русскаго архимандрита Макарія. 
Греки отдѣлившіеся при выборахъ отъ прочей братіи протесто
вали противъ избранія. Обѣ партіи отнеслись одновременно къ 
протату въ Кареѣ и къ патріархату въ Бонстантинполѣ, одна 
прося объ утвержденіи избранія какъ совершенно законнаго, а 
другая о неутвержденіи онаго. Въ протатѣ голоса также раз
дѣлились. Одни изъ представителей монастырей высказались за 
утвержденіе избранія, а другіе, не раздѣляя этого мнѣнія, тре
бовали чтобы дѣло отнесено было на судъ великой церкви въ 
Константинополѣ. На сторЪнѣ послѣдняго мнѣнія оказалось боль
шинство голосовъ, и оно было принято за рѣшеніе, которое и 
сообщено было въ монастырь св. Пантелеймона. Великая Кон
стантинопольская церковь также не утвердила избранія, опре
дѣливъ какъ сказано выше, чтобы произведены были новые 
выборы, въ коихъ должны принять участіе и греческіе монахи 
устранившіеся отъ первыхъ выборовъ. Исполненія рѣшенія выс
шей церковной власти относительно примиренія и совмѣстнаго 
жительства двухъ разноплеменныхъ братствъ въ одномъ и томъ 
же монастырѣ, равно какъ и совокупнаго избранія ими настоя
теля монастыря будетъ возложено на особаго патріаршаго пред
ставителя, который будетъ отправленъ для этой цѣли въ мона
стырь св. Пантелеймона въ непродолжительномъ времени. На 
какихъ основаніяхъ будутъ примирены монашествующіе въ оби
тели св. Пантелеймона греки и русскіе, покамѣстъ еще неиз
вѣстно. Нельзя однако, сомнѣваться, что новые выборы будутъ 
имѣть такой же результатъ какъ и первые если за всѣми, мо
нашествующими въ монастырѣ лицами будутъ признаны одина
ковыя права и если избраніе будетъ произведено, какъ того 
требуетъ общій всѣмъ монастырямъ св. Горы обычай, по боль
шинству голосовъ, то-есть настоятелемъ монастыря будетъ из
бранъ тотъ же русскій архимандритъ Макарій, на котораго ука
зали первые выборы и котораго назначилъ было своимъ преем
никомъ, пять лѣтъ тому назадъ, покойный игуменъ' Герасимъ, 
подобно тому какъ и самъ получилъ въ свое время управленіе 
монастыремъ, по избранію и назначенію со стороны своего 
предшественника. Будучи въ томъ увѣрены, вожаки крайней



664 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

греческой партіи, имѣющей въ виду обезпечить власть за гре. 
ками во всѣхъ аѳонскихъ монастыряхъ, давно уже придумали 
средство къ устраненію избранія русскаго въ игумены Панте- 
леймоновскѳй обители. Они доказываютъ въ своихъ органахъ* 
что русскіе монаха нарушили де условія своего согласія заклю
ченнаго съ монастыремъ въ 1840 году, въ силу коего число 
ихъ не должно было превышать трети всѣхъ монашествующихъ 
въ монастырѣ, что прежде всего надобно де пересмотрѣть ката
логъ братіи Пантелѳймоновской обители и исключить изъ него 
всѣхъ русскихъ монаховъ приписанныхъ къ нему послѣ по
полненія условленнаго ихъ числа и послѣ того уже пригласить 
братію къ избранію своего игумена. Но это требованіе, по всей 
вѣроятности, будетъ оставлено безъ вниманія, какъ и многія 
другія требованія этой крайне неблагоразумной и опрометчивой 
партіи.

Нынѣшній константинопольскій патріархъ, святѣйшій Іоакимъ 
соединяетъ съ благоразуміемъ, энергіей и твердостью воли боль
шую опытность въ веденіи дѣлъ патріархата. Хотя ири его 
вступленіи на каѳедру, крайняя греческая партія заправляла 
всѣми дѣлами, и онъ былъ избранъ въ патріархи, .благодаря 
лишь содѣйствію этой партіи, надѣявшейся найдтіі въ йенъ твер
даго поборника п ревнителя своихъ предначертаній, но онъ не 
отдалъ себя въ ея руки подобно своому предшественнику, Ан
ѳиму изъ Эфеса. Хотя и не замѣтно, но дѣламъ патріархата 
дается направленіе противное желаніямъ и стремленіямъ назван
ной безразсудной партіи. Замѣчая это, вожаки послѣдней давно 
уже пытаются подрыть положенія святѣйшаго Іоакима. Принад
лежащіе этой партіи органы греческой печати давно уже пори
цаютъ его, обвиняя въ угодливости сильнымъ земли п про
тивныхъ де интересамъ греческой церкви и народа стремленіяхъ. 
Дабы возбудить подозрѣніе и недовѣріе противъ него среди 
греческаго общества, они представляютъ нынѣ всѣ дѣйствія па
тріархата въ ложномъ свѣтѣ и изъ всего стараются вывести 
заключеніе, что святѣйшій Іоакимъ не оправдалъ де возлагав
шихся при его избранію надеждъ.

При такомъ зоркомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ враждебномъ наблю
деніи за дѣйствіями патріархата, прямая попытка къ поправле
нію прискорбной ошибнп прежняго патріарха и отмѣнѣ раскола
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можетъ потерпѣть неудачу. Греческое общество въ Константп- 
нополѣ о въ Аѳинахъ, по требованію коего провозглашенъ былъ 
расколъ недостаточно еще къ тому подготовлено, хотя страсти 
начинаютъ въ немъ повидимому утихать и уступать мѣсто раз
судку. Ревнители мира святыхъ божіихъ церквей должны утѣ
шаться хотя тѣмъ, что прежнее рвеніе среди грековъ къ.ра- 
сколу, не находя себѣ пищи, изо дня въ день ослабѣваетъ. Съ 
другой стороны расположеніе умовъ среди болгарскаго народа 
теперь благопріятнѣе къ примиренію съ константинопольскою 
церковію чѣмъ прежде. Люди управляющіе судьбами болгарскаго 
экзархата живо чувствуютъ вредъ происходящій для юной церкви 
отъ ея обособленія и разобщенія съ прочими единовѣрными 
церквами и готовы при первомъ случаѣ сдѣлать все что отъ 
нихъ зависитъ для вступленія въ единеніе съ константинополь
скою церковію.

Такъ какъ матеріальная часть вопроса, то есть число епархій 
которыя должны войдти въ составъ болгарскаго экзархата, была 
и будетъ главнымъ препятствіемъ къ примиренію болгаръ съ 
константинопольскимъ патріархатомъ, то'болгарское духовное 
начальство, въ видахъ облегчить свое соглашеніе съ послѣд
нимъ нынѣ усердно заботится объ опредѣленіи числа принад
лежащихъ ему епархій, за неимѣніемъ возможности вступить 
въ прямые переговоры съ патріархатомъ, чрезъ посредство од
ного турецкаго правительства. Оно думаетъ, что когда спорныя 
епархіи будутъ тѣмъ или другимъ способомъ присоединены къ 
болгарской церкви, то греки не будутъ болѣе имѣть сильныхъ 
побужденій къ продолженію своего религіознаго разобщенія съ 
болгарами и скорѣе уступятъ совѣтамъ о примиреніи съ нпми. 
Не принимая на себя разбирать на сколько справедливо это 
сужденіе болгарскаго духовнаго начальства, мы лишь замѣтимъ 
здѣсь что его старанія къ расширенію границъ экзархата, на 
основаніи учреждающаго его султанскаго Фирмана, не остались 
бенъ успѣха. Извѣстно, что по смыслу X статьи этого Фир
мана въ составъ болгарской церкви могутъ войдти, кромѣ по
именованныхъ въ Фирманѣ епархій, также п другія епархіи въ 
коихъ двѣ трети населенія заявятъ Формальное о томъ желаніе. 
На этомъ основаніи къ болгарскому экзархату были присоеди
нены. назадъ тому полтора года, охргідская и скопійская епар
хіи. Присоединенію предшествовалъ допросъ всѣхъ жителей 
чрезъ посредство правительственныхъ чиновниковъ касательно 
того патріархату или экзархату желаютъ онп быть подвѣдомы 
въ церковномъ отношеніи. Въ послѣднее время болгарскій эк
зархатъ успѣлъ было склонить турецкое правительство сдѣлать 
этотъ запросъ жителямъ и другихъ спорныхъ епархій. Вомно- 
гихъ городахъ и селеніяхъ явились чиновники спрашивавшіе
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населеніе, которой изъ двухъ церковныхъ властей оно желаетъ 
подчиняться. Эта мѣра произвела тревогу среди грековъ. Они 
зашумѣли и въ провинціи и въ столицѣ. Враждебныя патріарху 
газеты воспользовались этимъ событіемъ для взведенія на него 
новаго обвиненія въ нерадѣніи объ интересахъ церкви и въ 
опрометчивости, поставляя на видъ, что онъ де причиной про
исходящаго нынѣ допроса жителей, такъ какъ выразился де въ 
своихъ разговорахъ съ правительственными лицами, что онъ 
принимаетъ въ принципѣ этотъ допросъ, хотя п обусловливалъ 
его требованіемъ, чтобы допрошены были жители всѣхъ безъ 
исключенія болгарскихъ епархій начиная съ тѣхъ, которыя нынѣ 
состоятъ въ вѣдѣніи экзарха. Эти газеты присовокупляя къ 
тому, что жителямъ задастся вопросъ, болгары ли. они или 
греки, а не отъ православнаго патріархата, или отъ схизмати
ческаго экзархата желаютъ они зависѣть, какъ того требовала 
сущность дѣла и какъ объ этомъ было условлено между па
тріархомъ и правительствомъ. Вопросъ, былъ представленъ въ 
послѣдней Формѣ, но греческимъ публицистамъ нужно было 
переиначить се дабы усилить тревогу и затормозить дѣло. Па
тріархъ Іоакимъ не остался впрочемъ равнодушнымъ къ смутив
шей грековъ мѣрѣ правительства. Онъ представлялъ послѣднему 
словесно и письменно о томъ, что не можетъ допустить част
наго допроса жителей только нѣкоторыхъ епархій и просилъ 
его прекратить оный. Говорятъ, что онъ имѣлъ полный успѣхъ 
въ своемъ ходатайствѣ. Если это извѣстіе не окажется лож
нымъ, то торжество патріарха во всякомъ случаѣ будетъ не
продолжительно. Ходатайство экзарха можетъ быть причиной 
возобновленія непріятной грекамъ мѣры. Неперемѣнный успѣхъ 
той и другой стороны неоднократно повторялся, не приводя ихъ 
къ полному достиженію цѣли. Это не должно ли также убѣ
дить ихъ въ необходимости добровольнаго между собою при
миренія?

Въ настоящее время въ болгарскихъ газетахъ разсматривается 
вопросъ о каѳедрѣ экзархата. Нѣкоторыя изъ нихъ доказываютъ, 
что рѣшеніе этого вопроса неотложно и что каѳедра ни въ ка
комъ случаѣ не должна быть въ Константинополѣ. Въ прежнее 
время ни одна изъ болгарскихъ газетъ не могла бы рѣшиться 
раскрывать эту мысль. Между болгарами сложилось почему-то 
убѣжденіе, что ихъ высшее церковное управленіе должно на
ходиться въ Константинополѣ, и кто утверждалъ противное 
тому, тотъ прямо назывался врагомъ народа. Это заблужденіе, 
пустившее глубокіе корни среди болгаръ, теперь въ первый 
разъ выясняется народу, что также должно считать знакомъ 
лучшихъ временъ.

Ѳ. С. Б.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ С. - ПЕТЕРБУРГСКАГО ОТДѢЛА ОБЩЕСТВА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1874— 1875 Г. *).

Въ минувшемъ 1874*4 г., дѣятельность с. - петербургскаго отдѣла 
Общества любителей духовнаго пррсвѣщѳнія была преимущественно, 
почти исключительно, посвящена сношеніямъ съ старокатоликами и 
изученію вопроса объ условіяхъ сближенія съ ними. Вопросъ этотъ 
особенно сильно выдвинулся и выяснился со времени боннской конфе
ренціи, въ сентябрѣ мѣсяцѣ минувшаго 1874 года. Какъ бы скептиче
ски ни относились къ конференціи въ Боннѣ, она останется однимъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ фактовъ современной исторіи, даже незави
симо отъ тѣхъ политическихъ мотивовъ, съ которыми связано дѣло 
старокатоликовъ въ Германіи, Швейцаріи и Австріи.

Въ нантихъ глазахъ (равно какъ и въ глазахъ огромнаго большин
ства старокатоликовъ) мотивы политическаго свойства не только не 
помогаютъ дѣлу старокатолицизма, но положительно вредятъ ему и 
искажаютъ его характеръ. Какъ я выразился въ одномъ изъ прежнихъ 
моихъ отчетовъ, старокатолики лишь случаемъ поставлены рядомъ съ 
государствомъ и случаемъ же вынуждены бороться съ однимъ и тѣмъ 
же противникомъ. Политическіе мотивы старокатолическаго движенія 
хотя и придаютъ ему, такъ сказать, большіе размѣры, но въ сущности, 
нисколько не увеличиваютъ его значенія; значеніе это велико въ осо
бенности въ томъ отношеніи, чго оно доказываетъ силу религіознаго 
чувства въ нашемъ поколѣніи, невидимому занятомъ одними матеріаль
ными вопросами; понятое въ этомъ смыслѣ оно представляетъ крайне 
утѣшительное зрѣлище. Что касается до самой боннской конференціи, 
то она есть выраженіе той потребности развитія и общенія, которая 
присуща всякой живой мысли, потребности, коей отсутствіе есть при
знакъ смерти, признакъ того, что мысль отжила свой вѣкъ и не имѣетъ 
будущности. До тѣхъ норъ, пока мысль жива, она не можетъ не стре
миться къ развитію, къ распшренію того поля дѣйствія, которое отме 
жевано ей исторіею, не можетъ тоже и не искать соединенія со воя-

*) Отчетъ, читанный, въ годичномъ собраніи отдѣла, секретаремъ 
онаго А. А. Кирѣевымъ.



668 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

кой другою родственной ей мыслью. Въ этомъ заключалась побудитель
ная причина созыва боннской конференціи, равно и причина того, что 
на призывъ старокатоликовъ отозвались сочувственно и въ Россіи, и 
въ Греціи, іг въ Англіи, и даже въ Америкѣ. Въ Боннѣ впервыѣ встрѣ
тились православные, старокатолики, англичане и протестанты, и это 
разнообразіе въ составѣ конференціи не только не повело къ столкно
веніямъ, но напротивъ еще рельефнѣе выставило добросовѣстное стрем
леніе всѣхъ участвующихъ дойти до братскаго, христіанскаго единенія; 
еще ярче проявило искренность желанія работать сообща для дости
женія предполагаемыхъ цѣлей,— цѣлей совершенно чуждыхъ какого бы 
то ни было стремленія къ преобладанію другъ надъ другомъ. Въ пере
говорахъ нашихъ съ старокатоликами, начиная съ самаго 1872 года, 
постоянно проводилась мысль діаметрально противоположная той мысли, 
которая высказалась въ уніи флорентинской п ея дочери— уніи брест
ской, оканчивающей нынѣ свое беззаконное существованіе въ предѣ
лахъ русскаго государства. Тамъ, все дѣло шло о преобладан іи , о 
томъ— кто кому долженъ кланяться , здѣсь же лишь о томъ, во что 
всѣ должны вѣ роват ь .

О сношеніяхъ нашихъ съ старокатоликами вамъ были постоянно пред
ставляемы подробные отчеты; то же, что происходило собственно на 
боннской конференціи послужило, кромѣ того, темой 2-хъ засѣданій 
отдѣла въ нынѣшнемъ году; поэтому я ограничусь здѣсь лишь подве
деніемъ краткаго итога подъ результаты нашихъ сношеній съ старо- 
котоаиками. Вамъ конечно памятны тѣ основанія, которыя были при
няты на кельнской конференціи за исходныя точки всѣхъ нашихъ по
слѣдующихъ сношеній. Совѣтъ отдѣла въ письменныхъ своихъ сноше
ніяхъ съ старокатоликами, и делегаты наши на конгрессахъ и конфе
ренціи никогда отъ нихъ не отступали; на нихъ же построена была и 
схема, послужившая канвой для переговоровъ между нами и старо
католиками въ Боннѣ. Въ этой схемѣ указывается на шесть догмати
ческихъ и на семь обрядовыхъ и каноническихъ разностей. II осмо 
тримъ на результаты, къ которымъ мы пришли:

Разности догматическія.
1) О церквѣ и ея Главѣ . Въ нашей схемѣ положеніе это раздѣ

ляется на двѣ части: въ первой изъ нихъ говорится объ управленіи 
церковью и о первенствѣ римскаго епископа, исключительно въ смыслѣ 
первенствующаго между равными.

По поводу этой первой части положенія старокатолики отвѣтили, 
что они въ настоящее время не могутъ еще сдѣлать опредѣленнаго 
заявленія, тѣмъ болѣе, что затронутый здѣсь вопросъ еще между ними 
самими возбуждаетъ живыя разсужденія (Чиііег ппз ІеЪЪаН; игепШігі 
^ігсі); поэтому конференціею рѣшено оставить эту первую часть поло-
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женія открытою до будущихъ совѣщаній. Что касается до второй части 
положенія „только вселенская церковь, законно представляемая епи
скопами, есть непогрѣшимая истолковательница и хранительницы вѣры*; 
то старокатолики выразили на нее свое безусловное согласіе, поло
живши этимъ заявленіемъ непреодолимую преграду между своимъ уче
ніемъ и ученіемъ римскимъ.

2) Вопросъ о Св. Духѣ тоже частію оставленъ открытымъ до буду
щихъ совѣщаній; онъ, какъ извѣстно, можетъ быть разсматриваемъ съ 
двухъ сторонъ, во 1-хъ со стороны чисто формальной, канонической, 
и во 2-хъ со стороны догматической, по существу. Что касается этой 
послѣдней части вопроса, которая и оставлена пока открытою, то на 
второмъ засѣданіи конференціи старокатолики заявили, что они не 
смотрятъ на ученіе объ исхожденіи Св. Духа какъ на догматъ. Оче
видно, что такая постановка вопроса значительно уже облегчаетъ со
глашеніе. О формальной сторонѣ вопроса будетъ сказано ниже.

3) Догматъ непорочнаго зачатія Пресвятой Богородицы, сдѣлавшій
ся въ послѣднее время наиболѣе популярнымъ на западѣ и юго-западѣ 
Европы, отвергнутъ старокатоликами самымъ положительнымъ обра
зомъ, не смотря даже на сильную оппозицію со стороны нѣкоторыхъ 
англиканъ.

Въ письмѣ, присланномъ въ минувшемъ году коммиссіею соединенія 
въ отвѣтъ на нашу схему, члены коммиссіи выражались объ этомъ уче
ніи далеко не столь опредѣлительно.

4 и 5) Относительно положеній о добрыхъ дѣлахъ и о грѣхахъ старо
католики объявили, что они отвергли въ нихъ все то, что могло быть 
неудобопріемлемымъ, смущающимъ для православныхъ (теаз іЬпеп Ап- 
8І088 даѣ). И въ этомъ случаѣ они пошли дальше тѣхъ мыслей, кото
рыя выражены ими въ отвѣтѣ на нашу схему; такъ напр. въ своемъ 
отвѣтѣ они до нѣкоторой степени еще держались той мысли, что че
ловѣкъ можетъ дѣлать добро сверхъ-должное и необязательное, чѣмъ и 
увеличиваетъ награду, даруемую ему отъ Бога.

6) Положеніе о загробной жизни показалось старокатоликамъ не со
вершенно яснымъ или, по крайней мѣрѣ, очень своеобразнымъ, по
этому они и не сдѣлали о немъ заявленія, но вопросъ этотъ не пред
ставляетъ непреодолимымъ препятствій для сближенія, ибо, какъ они 
выразились совершенно опредѣлительно, теорія индульгенцій въ пользу 
усопшихъ отбрасывается старокатоликами безусловно.

Переходя къ каноническимъ и обрядовымъ разностямъ, мы видимъ 
слѣдующее.

1) О Символѣ вѣры. Вставка словъ Шіодие въ символт. вѣры при
знана была незаконною. Относительно формальной стороны этого во
проса русскимъ и грекамъ, какъ выразился Деллингеръ, была дана



« 7 0 ЁГдВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

полная псатисфакціяц. Старокатолики безусловно согласились съ тѣмъ, 
что вставка была произведена незаконно, и соглашались даже на ис
ключеніе Шіодне изъ символа; но этому воспротивились англикане 1). 
Конечно, согласіе старокатоликовъ относились лишь къ формальной 
сторонѣ вопроса, истина или ложь самаго ученія этимъ еще не опре
дѣлялась и, какъ сказано выше, должна будетъ выясниться въ послѣд
ствіи; однако признаніе вопроса неправильнымъ, хотя бы только съ 
формальной стороны, составляетъ уже первый немаловажный шагъ къ 
примиренію.

2) Относительно крещенія старокатолики высказались совершенно 
опредѣлительно. Они признали, что форма погруженія есть первона
чальная и древнѣйшая, и что она болѣе западной соотвѣтствуетъ зна
ченію библейскаго слова рьпті&іѵ. Разность въ обрядѣ крещенія ко
нечно не можетъ служить препятствіемъ къ возсоединенію тѣмъ болѣе, 
что и у насъ, во многихъ мѣстностяхъ, существовалъ еще недавно 
обрядъ „обливанія44.

3) Относительно таинства мѵропомазанія старокатолики признали 
несомнѣнно правильнымъ, что оно можетъ быть совершаемо не только 
епископами, но и священниками. Что касается до времени, когда имен
но это таинство должно быть преподаваемо, то старокатолики пола
гаютъ, что хотя восточный обрядъ мѵропозанія дѣтей основывается на 
древнѣйшемъ преданіи, однако и западная церковь имѣетъ для своей 
практики серіозныя основанія, и находятъ, что оба обряда могутъ быть 
безпрепятственно удержаны.

4) Положеніе, относящееся до таинства Евхаристіи, раздѣляется 
въ нашей схемѣ на 4 пункта. Относительно 1-го (объ употребленіи на 
западѣ опрѣсноковъ) старокатолики сказали, что у нихъ не считается 
необходимымъ, чтобы хлѣбъ былъ непремѣнно прѣсный. Относительно 
2-го, о молитвенномъ призываніи Св. Духа, старокатолики признали 
безупречнымъ взглядъ, по которому, для дѣйствительности акта освя
щенія Св. Даровъ, требуется молитвенное призываніе 2), но прибавили, 
что древность обряда, нынѣ существующаго на западѣ, восходитъ до 
временъ, предшествовавшихъ раздѣленію церквей. Относительно 3-го 
пункта, д-ръ Деллингеръ сказалъ, что введеніе на западѣ шричащенія 
подъ обоими видами есть вопросъ времени. Старокатолики вообще го
ворятъ сочувственно о причащеніи подъ обоими видами. Наконецъ, 4) 
что касается до обычая не причащать малыхъ дѣтей, старокатолики

4) Въ отвѣтѣ своемъ на иату схему, присланномъ минувшей вес
ною, старокатолики говорили, что они не могутъ согласиться на устра
неніе Шк^пе, основываясь только па неправильности его внесенія въ 
символъ, и независимо отъ рѣшенія спора „по существу4* *.

*) Молитвенное призываніе находится и въ западной литургіи.
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повторили тоже самое, что ими было высказано и относительно мѵро- 
позанія, т. е. что практика западной церкви восходитъ до первыхъ 
вѣковъ христіанства, и что, повидимому, обѣ практики (и восточная и 
западная) могутъ быть удержаны и не должны бы считаться причиною 
разъединенія.

5) О таинствѣ покаянія старокатолики сказали, что они считаютъ 
вопросъ этотъ выясненнымъ тѣмъ, что говорилось о загробной жизни 
и о грѣхахъ (теорія индульгенцій въ латинскомъ смыслѣ отброшена).

6) Относительно безбрачія духовенства старокатолики выразились 
болѣе сдержанно, нежели можно было ожидать. Несмотря на то, что 
недостатки, присущіе этому установленію, очевидны для старокатоли- 
ковъ, они сказали, что эта дисциплинарная разность должна быть раз
смотрѣна въ послѣдствіи на Вселенскомъ соборѣ. Причина такой сдер
жанности, повидимому, заключается въ опасеніи, чтобы ультрамонтане 
не воспользовались сговорчивостію старокатоликовъ въ вопросѣ объ от
мѣнѣ безбрачія, дабы поднять крики противъ ихъ невоздержности, и 
постараться объяснить все старокатолпческое движеніе желаніемъ его 
вожаковъ избавиться отъ целибата, и поставить всѣхъ ихъ на одну 
доску съ патеромъ Гіацинтомъ и т. п. Это—пріемъ, къ которому они 
уже прибѣгали не разъ.

7) Относительно таинства елеосвященія старокатолики сказали, что 
оно можетъ быть совершаемо не только надъ тѣми больными, кото
рые уже близки къ смерти, но и вообще надъ всѣми больными, же
лающими къ нему прибѣгнуть; они прибавили, что освященіе елея епи
скопомъ не существенно.

Всѣ означенныя разности составляли предметъ переговоровъ между 
старокатоликамп и православными, на послѣднемъ, 6-мъ засѣданіи кон
ференціи. Но и на предыдущихъ совѣщаніяхъ (съ англиканами) было 
затронуто и рѣшено въ правильномъ смыслѣ нѣсколько другихъ вопро
совъ, по которымъ между восточною и западною церквами существо
вала и существуетъ разница, между прочимъ о томъ, что литургія 
должна совершаться на языкѣ понятномъ народу, что чтеніе св. Пи
санія на народномъ (понятномъ) языкѣ не должно быть запрещаемо, 
что ученіе о вмѣняемости другимъ сверхдолжныхъ заслугъ святыхъ и 
основанная на немъ теорія индульгенцій несостоятельны; наконецъ, 
что никакой переводъ св. Писанія (при этомъ имѣлась въ виду Вуль
гата) не можетъ претендовать на большій авторитетъ сравнительно 
съ авторитетомъ оригинальнаго текста. Приводя вышеизложенныя по
становленія, дающія право надѣяться на сближеніе съ старокатоли- 
ками, нельзя не упомянуть о замѣчательной рѣчи, произнесенной др. 
Деллингеромъ по поводу вопроса о раздѣленіи церквей; конечно ни-

43
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когда, никакой католическій ученый пользующійся такимъ громаднымъ 
авторитетомъ, не излагалъ такъ правдиво и вѣрно исторію раздѣленія 
церквей. Конечно, вопросъ этотъ не входитъ въ область догматиче
скую; знаменитый ученый разбиралъ чисто историческій фактъ, тѣмъ 
не менѣе разборъ этотъ касался вопроса, который былъ преднамѣрен
но затемняемъ ультрамонтанскими учеными, и которымъ, по словамъ 
I. Л. Янышера, отвѣчавшаго на рѣчь д-ра Деллингера, они пользова
лись для того, чтобы возрастить злостныя предубѣжденія противъ на
шей церкви.

Я позволилъ себѣ иодвести итоги подъ наши сношенія съ старока- 
толпками. Сравните, мм. гг., іо  положеніе, въ которомъ теперь нахо
дится вопросъ о возсоединеніи, съ тѣмъ—въ которомъ онъ находился 
четыре года тому назадъ, на соборѣ въ Мюнхенѣ, когда старокато- 
лики впервые о немъ заговорили, но при этомъ считали возможнымъ 
стоять на почвѣ Тридентинскаго собора, и скажите — можемъ ли мы 
бросать теперь начатое дѣло, пли, какъ нѣкоторые полагаютъ воздер
жаться отъ всякаго въ немъ участія до тѣхъ поръ, пока старокато
лики не придутъ къ какому-либо окончательному рѣшенію?

Конечно, по этому поводу можно высказать много сомнѣній, много 
„ВесІепкепи, какъ говорятъ нѣмцы. Можно, вопервыхъ, утверждать, 
что добытые результаты еще ничего не доказываютъ, что главнѣйшая 
разница между нашимъ вѣроученіемъ и вѣроученіемъ старокатоликовъ— 
Гіііодие рѣшена въ нашу пользу только съ формальной стороны, и что 
намъ можетъ быть и не удастся убѣдить старокатоликовъ въ непра
вильности этого ученія, что они захотятъ, можетъ быть, отстоять его 
хотя бы въ видѣ частнаго необязательнаго, но допустимаго мнѣнія 
подобныя же соображенія можно высказывать и относительно во
проса о главенствѣ папы, который тоже остался открытымъ; можно 
говорить, что хотя непогрѣшимость и отвергнута окончательно, все же 
папѣ хотятъ, повидимому, приписать какое-то высшее значеніе сравни
тельно съ другими патріархами, что нѣкоторые старокатолики все-таки 
признаютъ полезнымъ удержать матеріальное выраженіе церковнаго 
единства и что вслѣдствіе этого всѣ остальныя уступки теряютъ свое 
значеніе. Можно сказать наконецъ—и это возраженіе находитъ, пови
димому, наиболѣе многочисленныхъ сторонниковъ,— можно сказать, что 
вѣдь до сихъ поръ все дѣло рѣшается на бумагѣ, что и формально 
тождественныя положенія могутъ все-таки пониматься очень различно, 
и что намъ вѣрнѣе выждать, пока старокатолики выяснятъ себѣ и 
окончательно установятъ догматическую и обрядовую сторону своего 
вѣроученія,— и тогда уже войдти съ ними въ соглашеніе. Богъ вѣсть, 
говорятъ намъ, какъ еще все это разъиграется! что изо всего этого
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выйдетъ! Можетъ быть старокатолики поднадутъ подъ вліяніе англи- 
канъ, которые относятся къ нимъ такъ сочувственно и въ значитель
номъ числѣ высылаютъ къ нимъ на конференціи и конгрессы своихъ 
священниковъ и даже епископовъ, или подъ вліяніе протестантовъ, съ 
которыми они сидѣли на одной и той же школьной скамьѣ, съ кото
рыми они связаны общностію интересовъ и матеріальныхъ и полити
ческихъ, и наконецъ чисто научныхъ, и что поэтому намъ лучше и вѣр
нѣе повременить переговорами,* которые могутъ, въ концѣ концевъ, не 
привести ни къ какимъ осязательнымъ результатамъ! Конечно это вѣр
нѣе и безопаснѣе, да и покойнѣе! Но будетъ ли это сообразно съ ча
щамъ долгомъ? Мнѣ кажется, что всѣ эти аргументы должны напро
тивъ именно побудить насъ къ тому, чтобы избрать совершенно про
тивоположный образъ дѣйствій, побудить насъ къ тому, чтобы, не те
ряя времени, высказать истину, представить ее въ настоящемъ свѣтѣ, 
объяснить ее и защитить отъ неправильныхъ толкованій; необходимо 
сдѣлать это именно въ настоящую минуту, когда истина эта обсуж
дается, когда вопросъ еще не затемнился и не успѣлъ, такъ сказать, 
кристаллизоваться, когда наконецъ насъ настойчиво просятъ принять 
участіе въ этомъ обсужденіи. Мнѣ кажется, что вліять на рѣшеніе во
проса гораздо легче, пока это рѣшеніе еще не состоялось, не выра
зилось въ окончательной формѣ. Перерѣшать дѣло, даже и неправиль
но рѣшенное, очень не легко.

Старокатолики, убѣдившись въ необходимости подвергнуть строгой 
критикѣ все то, что сдѣлано въ области вѣроученія со времени раз
дѣленія церквей, обратились за помощію и въ намъ, и такое обраще
ніе дѣлаетъ конечно величайшую честь вождямъ старокатоликовъ, ко
торые по учености стоятъ конечно не ниже остальныхъ христіанскихъ 
богослововъ. Первое ихъ обращеніе къ востоку относится къ самому 
началу движенія (1871 года); тогда между цами подымались голоса, 
упрекавшіе старокатоликовъ въ томъ, что они идутъ не довольно скоро; 
теперь, повидимому, обвиненія обращены въ другую сторону, выража
ются опасенія, чтобы старокатолики не пошли слишкомъ быстро, не 
вздумали неосмотрительно рѣшать слишкомъ важные вопросы. Но вѣдь 
ежели, какъ мы видимъ, многіе важные вопросы рѣшаются въ благо
пріятномъ для насъ смыслѣ, то при этомъ можно опасаться лишь того, 
что мы потеряемъ трудъ, который будетъ употребленъ на сочиненіе 
опроверженій такихъ ученій, отъ которыхъ старокатолики сами отка
жутся, еще до появленія нашихъ опроверженій. Такого рода случай и 
былъ съ трудомъ почтеннаго профессора кіевской академіи, архиман
дрита Сильвестра; имѣя въ виду отвѣты старокатоликовъ на послан- 
лую имъ схему, архимандритъ Сильвестръ написалъ между прочимъ
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статью о непорочномъ зачатіи Пресвятой Богородицы, въ которой 
опровергъ то, что говорилось въ отвѣтахъ; между тѣмъ старокатолики, 
еще до присылки имъ труда арх. Сильвестра, ст али относительно этого 
вопроса на православную почву и высказались въ этомъ смыслѣ на 
боннской конференціи. Но мнѣ кажется, что такой бѣдѣ можно толь
ко радоваться, и конечно почтенный отецъ Сильвестръ менѣе всѣхъ 
жалѣетъ о своемъ трудѣ.

Въ минувшемъ 1874 году, по полученіи нами отвѣтной схемы старо- 
католиковъ, первый учредитель отдѣла обратился къ преосвященнѣй
шимъ митрополитамъ с.-петербургскому, московско му и кіевскому, а 
также и къ преосвященному архіепископу литовскому и Виленскому съ 
письмами, въ которыхъ Его Императорское Высочество сообщалъ по
слѣдніе результаты переговоровъ съ старокатоликами и выражалъ на
дежду, что высшіе іерархи нашей церкви не откажутся жоддержать 
насъ, и разрѣшатъ духовнымъ академіямъ, находящимся въ ихъ вѣдѣ
ніи, принять участіе въ переговорахъ. Единовременно, Его Император
ское Высочество обратился съ рескриптомъ къ ректорамъ академій пе
тербургской, московской, кіевской и казанской, прося ихъ о со
дѣйствіи.

Полученные нами письменные или словесные отвѣты, какъ и слѣдо- 
довало ожидать, выражали готовность почтенныхъ членовъ нашихъ 

Ученыхъ корпорацій помочь дѣлу, которое не могло не быть близко 
ихъ сердцу.

Профессоры кіевской духовной академіи взялись за разъясненіе слѣ
дующихъ вопросовъ: Архимандритъ Сильвестръ,— о „Св. Д ухѣ", о „без
порочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы Маріи", о „добрыхъ дѣлахъ", „о 
грѣхахъ" и о „загробной жизни". Профессоръ Малышевъ о „крещеніи 
и о мѵропомазаніи". Доцентъ Ковальницкій „о церкви и' ея Главѣ и о 
символѣ вѣры". Казанской духовной академіи: Профессоръ Будринъ 
о „крещеніи". Доцентъ іеромонахъ Тихонъ о „ветхозавѣтномъ канонѣ". 
Доцентъ Бѣляевъ „объ удовлетвореніи (заіів& сііо) для спасенія". При
ватъ-доцентъ Терновскій „о церкви и ея Главѣ".

Архимандритъ Сильвестръ прислалъ намъ минувшей осенью сочиненіе, 
относящееся до вопроса „объ исхожденіи Св. Д уха", а затѣмъ еще два 
другихъ сочиненія о „Пресвятой Дѣвѣ" (о которомъ я упоминалъ выше) 
и о „добрыхъ дѣлахъ". Всѣ эти три сочиненія были задуманы и наяи- 
саны по поводу отвѣтовъ старокатоликовъ до появленія отчета о бонн
ской конференціи, а такъ какъ на конференціи старокатолики отсту
пились отъ латинской теоріи непорочнаго зачатія Пресвятой Дѣвы и 
значительно измѣнили свои взгляды иа теорію добрыхъ дѣлъ, то сочи
ненія проф. Сильвестра, трактующія о сихъ вопросахъ, потеряли свою
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непосредственную примѣнимость въ данномъ случаѣ, что конечно ни
сколько не умаляетъ ихъ значенія для богословской науки. Что же 
касается перваго сочиненія отца Сильвестра—о Св. Духѣ, составлен
наго по оригинальнымъ источникамъ и изобилующаго драгоцѣнными ци
татами* то оно конечно останется не безъ вліянія на исходъ иерего- 
ровъ нашихъ съ старокатоликами; въ настоящее время оно переводит
ся на нѣмецкій языкъ и скоро будетъ разослано къ представителямъ 
старокаголиковъ.

Ко всѣмъ вышеозначеннымъ именамъ нельзя не присоединить именъ 
двухъ нашихъ почтенныхъ сочленовъ, I. Л. Янышева—ректора и Ив. 
Т. Осини на—профессора здѣшней академіи, уже болѣе трехъ лѣтъ за
сѣдающихъ въ совѣтѣ Общества и жертвующихъ свой трудъ и свое 
время для достиженія всѣми нами желаемыхъ цѣлей.

Въ минувшемъ году окончилось трехъ-лѣтнее служеніе предсѣдателя 
И. В . Зиновьева, секретаря А . А . Еирѣева и казначея В . И. Нечаева; 
лица эти избраны вновь на 3 года, т. е. до весны 1878 года. Членами 
совѣта состоятъ 1. Л. Янышевъ и П. Е. Покровскій, оба срокомъ до 
весны 1878 года, князь Д. А . Оболенскій и Ж. Ц. Побѣдоносцевъ, сро
комъ до весны 1877 года, И. Т. Осининъ и Т. И . Филипповъ срокомъ 
до весны 1876 года.

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

ДУХЪ И ЗАСЛУГИ МОНАШЕСТВА ДЛЯ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА.

С.-Петербургъ. 1874.

Это небольшое сочиненіе совершенно неимѣетъ научнаго значенія; но 
представляетъ нѣкоторый интересъ, какъ характеристическая попыт
ка—отстоять права и преимущества монашества. Съ этой только сто
роны мы и имѣемъ въ виду коснуться названнаго сочиненія.

Монашество для автора, само собою понятно, божественное учреж
деніе. Въ немъ авторъ видитъ идеалъ, высшую степень нравственнаго 
совершенства. Любовь къ Богу, по его понятію, ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ быть совершенною въ человѣкѣ, не свободномъ отъ узъ и 
отношеній семейныхъ. Богъ представляется у него какимъ-то ревни
вымъ существомъ, которое не можетъ выносить въ человѣкѣ никакихъ 
постороннихъ привязанностей, хотя бы и законныхъ. „Такъ какъ ис-
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тинно дѣвственное сердце, разсуждаетъ авторъ, — свободно отъ самой 
сильной естественной любви, какова любовь къ женѣ или къ мужу и 
дѣтямъ, то оно всецѣло отдаетъ себя любви къ Богу (1 Кор. 7, 32, 39. 
Матѳ. 10, 37). А истинно любить Бога должно всѣмъ сердцемъ, всею 
душею, всѣмъ умомъ и всею силою (Марк. 12, 30); любовь въ Богу 
требуетъ, чтобы душа думала только о Богѣ, услаждалась и жила только 
однимъ Богомъ. Но какъ можно достигнуть сего, если въ сердцѣ на
ходятся другія привязанности, хотя и законныя?11 Свой идеалъ бого- 
любія авторъ возводитъ здѣсь на такую абстрактную высоту^ что* 
очевидно, забываетъ даже изреченіе апостола любви: аще кто речетъ, 
яко люблю Бога, а брата своею ненавидитъ, ложь есть: ибо не лю- 
бяй брата своего, ею же видѣ, Бога, Его же не вглдѣ, какъ можетъ 
любитгі (1 Іоан. 4, 20). Съ особеннымъ удареніемъ авторъ указываетъ 
на неистощимость святыхъ отцевъ въ похвалахъ дѣвству, которое на
зывается, наиримѣръ, у нихъ цвѣтомъ въ вертоградѣ Божіемъ, красо
тою и благолѣпіемъ благодати, вѣнцомъ, сплетеннымъ изъ цвѣтовъ до
бродѣтели, благоухающей розой, оживляющей всѣхъ, находящихся близь 
нея, пріятнѣйшимъ благоуханіемъ Господу Іисусу Христу и проч. и проч.

Даже и общія съ мірянами добродѣтели монаховъ, по мнѣнію авто
ра, рѣзко отличаются отъ добродѣтелей и подвиговъ мірянъ, въ под
твержденіе чего ссылается онъ на слѣдующія слова Іоанна карпаѳій- 
скаго къ монаху: „никакъ не позволь себѣ признать болѣе блаженнымъ 
мірянина, нежели инока,—мірянина, имѣющаго жену и дѣтей, утѣшаю
щагося тѣмъ, что онъ благотворитъ ,многимъ и подаетъ обильную ми
лостыню, не подвергаясь никакимъ искушеніямъ отъ бѣсовъ. Не при
знавай себя монахъ меньшимъ такого мірянина въ благоугожденіп Богу. 
Говорю эго не потому, чтобы ты жилъ непорочно, неся на себѣ трудъ 
иноческаго подвига, но если ты и очень грѣшенъ. Скорбь души твоей, 
твое злостраданіе далеко честнѣе предъ Богомъ возвышеннѣйшихъ до
бродѣтелей мірянина, твоя великая печаль, твое недоумѣніе помысла, 
самоосужденіе, рыданія, плачъ ума, плачевный вопль сердца, сокруше
ніе, смущеніе, окаяваніе и уничиженіе себя, все это и прочее, тому 
подобное, постигающее тѣхъ, которые ввергаются въ желѣзную печь 
искушеній, далеко честнѣе и благопріятнѣе Богу, нежели благоугожде
ніе мірянина.и (Слово къ инокамъ Индіи.) А то упускаетъ изъ виду, 
что въ первое время монашества Самъ Духъ Божій внушалъ пустынно
жителямъ, чтобы они не допускали въ себѣ мысли объ особенной важ
ности ихъ подвиговъ. Въ этомъ отношеніи въ жизнеописаніи св. Анто
нія отмѣченъ слѣдующій характеристическій и весьма поучительный 
фактъ. Когда этотъ великій подвижникъ считалъ уже себя на высшей 
ступени духовнаго совершенства, Духъ Божій сначала указалъ ему идти
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къ другому пустынножителю, Павлу ѳивейскому, какъ болѣе совершен
ному въ подвигахъ аскетизма, а затѣмъ возвѣстилъ, что есть еще и 
другая болѣе святая и совершенная жизнь, чѣмъ жизнь этого рѳда 
подвижниковъ, и привелъ его изъ пустыни въ Александрію — въ домъ 
обыкновенной христіанской семьи, гдѣ Антоній увидалъ двухъ моло
дыхъ женщинъ, занимавшихся рукодѣльемъ; это были жены двухъ брать
евъ, жившія въ мирѣ и согласіи между собою и съ мужьями, дружно 
занимавшіяся хозяйствомъ и нисколько не подозрѣвавшія въ себѣ ка
кой вибудь особенной высоты духовнаго совершенства, такъ что когда 
св, Антоній заговорилъ съ ними на счетъ ихъ Святости, онѣ съ ис
креннимъ изумленіемъ отвѣчали: „въ чемъ же можетъ быть, отче, наша 
святость? мы—женщины молодыя, живемъ съ мужьями, вѣчно въ хло
потахъ, иногда не имѣемъ даже времени и въ церковь сходить.44 Вотъ 
объ этихъ-то женщинахъ Духъ Божій и сказалъ св. Антонію, что ихъ 
подвигъ выше его аскетическихъ подвиговъ.

Вмѣстѣ съ привилегіей на особую святость, авторъ, естественно, 
признаетъ за монахами привилегію и на особое, исключительное уча
стіе въ чрезвычайныхъ дарахъ благодати. „Кто, говоритъ онъ словами 
Лѣствичника, между мірянами былъ чудотворецъ? Кто воскрешалъ мерт
выхъ? Кто изгонялъ бѣсовъ? Никто; все это монаховъ почести, кото
рыхъ міръ не можетъ вмѣстить.44 Въ силу этихъ преимуществъ свято
сти и благодатныхъ дарованій монахи являются у автора лучшимъ укра
шеніемъ церкви, какъ бы свѣтильниками міру солію земли. Они — 
естественные кандидаты епископства, какь въ большей степени обла
дающіе для этого потребными качествами. „Иноки, поставленные въ 
санъ епископскій, говоритъ между прочимъ по этому случаю авторъ, 
проходили свое служеніе въ духѣ апостольскомъ с;г а того не беретъ въ 
разсчетъ, чго въ тотъ періодъ, когда епископское служеніе наиболѣе 
было проникнуто апостольскимъ духомъ, никакъ еще не думали устра
нять апостольскаго правила: „подобаетъ епископу бытн единыя жены 
мужу.44 Въ своемъ увлеченіи монашествомъ, какъ необходимымъ усло
віемъ для епископства, авторъ доходитъ даже до того, что необігнуясь 
говоритъ: „конечно, монашескій образъ жизни православныхъ еписко
повъ есть главная причина тОго, что православная іерархія чужда тѣхъ 
злоупотребленій, какими опозорила себя іерархія римской католической 
церкви.44 Тутъ на него, очевидно, нашло уже положительное затмѣніе 
на счетъ того образа жизии, который именно составляетъ язву като
лической іерархіи! Авторъ выставляетъ на видъ подвиги монаховъ въ 
борьбѣ съ ересями, изображаетъ, какъ монахи на востокѣ за чистоту 
православія терпѣли всякія оскорбленія, гоненія, даже были лишаемы 
жизни; между тѣмъ забываетъ, что между монахами были и еретики,
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производившіе столько волненій и смутъ въ церкви, за что конечно они 
и были извержены Церковію. Совершенно незамѣнимы, по нашему автору, 
священные иноки и въ воспитаніи юношества, особенно готовящагося къ 
духовному званію. Вотъ но истинѣ достопамятныя слова его на этотъ 
счетъ: „Духъ вѣка, враждебный духу подвижничества, въ настоящее время 
усиливается и клеветою и униженіемъ и преслѣдованіями всякаго рода 
удалить иноковъ отъ духовныхъ училищъ. Неизвѣстно, успѣетъ ли онъ 
въ этомъ, но несомнѣнно, что духовныя училища много потеряютъ, 
когда въ нихъ будетъ преобладать мірское направленіе и воспитанники 
духовныхъ училищъ будутъ лишеныпримѣра строгой, подвижнической- 
жизни. Мірскія забавы и разсѣянности, вводимыя подъ предлогомъ ци
вилизаціи и гуманности, остудятъ юныя сердца въ ревности къ благо- 
честію.ц Но не будемъ однакоже слѣдить за нашимъ авторомъ до конца 
въ изображеніи имъ многообразныхъ заслугъ монашества для церкви и 
общества; онъ заключаетъ свое сочиненіе слѣдующимъ какъ бы про
роческими словами: „до тѣхъ поръ не оскудѣетъ вѣра и благоче
стіе въ Россіи, доколѣ будутъ существовать въ ней св. обители. Св. 
Василій Великій, говоритъ авторъ же, такъ обращается къ мона
хамъ: „въ васъ, монахахъ, долженъ сохраниться (не справляясь съ под
линникомъ, а имѣя только въ виду текстъ, приводимый нашимъ авто
ромъ, замѣтимъ отъ себя: святитель не сказалъ однакоже—сохранится, 
а — долженъ сохраниться) остатокъ благочестія, какой Господь прн- 
шедши, найдетъ на зе:;лѣ.и Авторъ изобразившій такимъ образомъ, въ 
назиданіе вѣрующихъ, значеніе и заслуги монашества, скромно скрылъ 
свое имя. Отважнѣе явился издатель сочиненія, который заявивъ въ 
предисловіи, что „по его глубокому убѣжденію, предлагаемый трудъ 
достопочтеннаго автора достоинъ полнаго вниманія всѣхъ благомыс
лящихъ людей, къ какому бы классу они ни принадлежали, только бы 
искали истины безъ предубѣжденій44,—подписалъ свое имя: Н. Елагинъ.

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДОБРОЕ ВЛІЯНІЕ ЕЯ НА ПРИХОДЪ.

Село Зятцы, открытое въ 1766 г., упраздненное въ 1826 г. и возоб
новленное въ 1863 г., въ приходѣ котораго 3000 душъ обоего пола, въ 
томъ числѣ половина новокрещенъ изъ Вотяковъ и 200 д. раскольни
ковъ поморской секты, стоитъ въ самомъ углу Малмыжскаго уѣзда, 
примыкая къ границамъ Глазовскаго и Сарапульскаго уѣздовъ. Въ эту 
глумъ очень мало проникало духовнаго свѣта. При возобновленіи села,
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во всемъ приходѣ грамотныхъ было только 12 человѣкъ, изъ коихъ 5, 
по выпискѣ начальства, учились въ казенныхъ училищахъ, а прочіе 
были переселенцы изъ другихъ приходовъ, научившіеся грамотѣ въ 
мѣстахъ перваго своего жительства. Если гдѣ, то особенно въ Зятцахъ 
настояла надобностъ въ приходской школѣ. По окончаніи постройки 
новой церкви, 1866 года 21 ноября,—въ день храмоваго праздника, и 
открыта была школа въ казенной избѣ ,̂ съ совершеніемъ водосвятнаго 
молебствія послѣ литургіи. Необходимыя учебныя вещи были заведены 
на счетъ причта, который принялъ на себя и обязанность безплатно 
обучать дѣтей. Священникъ, который нѣкогда былъ въ числѣ настав
никовъ вятской воскресной школы, сталъ распорядителемъ зятцинской 
школы и обучалъ Закону Божію сначала по исторіи Попова, а потомъ— 
Соколова на разсказъ, съ помощію Библіи въ лицахъ ІПнорра. Обуче
ніе же молитвамъ, во избѣжаніе большой траты времени, было взаим
ное между учениками по методу Ланкастера. Предъ классами за часъ 
и послѣ—съ часъ старшіе ученики, чередуясь по днямъ, обучали млад
шихъ молитвамъ устно, а священникъ въ классѣ переводилъ изучаемыя 
молитвы на русскій языкъ и пояснялъ смыслъ ихъ. Діаконъ съ поно
маремъ обучали письму и чтенію по звуковымъ методамъ сначала Гла- 
винскаго и Золотницкаго, потомъ Корфа. Дьячекъ обучалъ ариѳметикѣ 
но руководству того же Главинскаго, съ употребленіемъ счетовъ. Обучали 
и церковному пѣнію. Учениковъ въ 1-й годъ съ большимъ трудомъ со
бралось только 12, во 2-й было уже 37, а съ 1868 но 1874 г. не менѣе 
50, въ томъ числѣ до половины новокрещенскихъ дѣтей, изъ каждаго 
ириходскаго селенія; были ученики и изъ другихъ приходовъ Узинскаго 
и Игринскаго. Изъ нихъ окончило курсъ за восемь лѣтъ до 100, кото
рые стали дома для своей семьи и другихъ читать религіозно-нравствен
ныя книжки, пріобрѣтенныя на счетъ приходскаго попечительства, и 
выдаваемыя изъ училища; а нѣкоторые стали пѣть и читать на клиросѣ. 
Чтобы расположить ырихожаиъ къ отдачѣ дѣтей въ училище, кромѣ 
постоянныхъ убѣжденій о пользѣ образованія, особенно при осеннемъ 
крестномъ ходѣ, были дѣлаемы, по окончаніи учебнаго года, открытыя 
испытанія учениковъ, съ особымъ приглашеніемъ на нихъ волостныхъ 
начальниковъ, приходскихъ попечителей и всѣхъ прихожанъ.

Вскорѣ послѣ перваго выпуска учениковъ доброе вліяніе сельской 
школы обнаружилось открытіемъ небольшихъ школъ въ деревняхъ 
Зятцинскаго прихода и въ другихъ мѣстахъ. Отдаленныя селенія рус
скія и вотскія согласились имѣть школы въ своихъ деревняхъ, давши 
для нихъ квартиру, отопленіе и содержаніе учащимъ. Въ этихъ шко
лахъ обучали одинъ крестьянинъ, одинъ унтеръ-офицеръ отставный и 
двое изъ окончившихъ курсъ въ приходской школѣ. Ученіе въ нихъ
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производилось подъ наблюденіемъ и руководствомъ причта, который 
снабжалъ нхъ и учебными вещами и приплачивалъ учителямъ по одному 
рублю за каждаго ученика изъ числа отпускаемыхъ съ 1873 г. причту 
земствомъ въ* пособіе для училищъ 150 р. Таковыя школы были: въ 
1872—73 учебн. г. въ деревнѣ Лазоворцахъ съ 12 мальчиками и 4 дѣ
вочками; въ 1873—74 г. сія школа перешла въ деревню Шундошуръ 
съ таковымъ же количествомъ учениковъ; въ томъ же 1873—74 г. от
крылась школа въ д. Утемѣ съ 4 мальчиками и 3 дѣвочками; въ 1874— 
75 г. въ деревнѣ Шушангуртѣ съ 6 мальчиками и въ поч. Кешурѣ съ 
6-ю мальчиками. Въ 1873—74 г. одинъ изъ кончившихъ курсъ въ при
ходской школѣ, новокрещенинъ изъ Вотяковъ Стефанъ Макаровъ обу
чалъ дѣтей грамотѣ въ Селтинской приходской школѣ, а другой изъ 
таковыхъ калѣка Мерзляковъ русскій—въ деревнѣ Чутырскаго прихода.

И другіе ученики приходской школы приносятъ посильную духовную 
пользу не только дѣтямъ, но и взрослымъ. При крестныхъ ходахъ и 
при всякихъ выѣздахъ въ приходъ причтъ считаетъ непремѣнною своею 
обязанностію обучать приходскихъ дѣтей христіанскимъ молитвамъ. 
Однажды причтомъ предложено было обученіемъ дѣтей молитвамъ за
няться ученикамъ приходской школы. Они оказались способными для 
этого дѣла и, по предложенію священника, согласились но воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ собирать дѣтей своего селенія отъ 6 лѣтъ, для 
обученія молитвамъ, въ домы попечителей приходскихъ или другихъ 
благочестивыхъ домохозяевъ, подъ надзоромъ ихъ. Имъ выданы моли
твенники. Обученіе повѣряется причтомъ и усерднѣйшіе изъ учащихъ 
поощряются подаркими.

По случаю истребленія новой церкви въ 1873 г. молніею настала 
новая забота строить каменную церковь. Постоянныя занятія въ школѣ 
для причта стали затруднительны. Вслѣдствіе сего причтъ и прихожане 
просили земство принять приходскую школу въ свое вѣдѣніе, въ ко
торое она и поступила съ 1 января сего 1875 г.; а школы въ деревняхъ 
остаются подъ руководствомъ причта, а также подъ наблюденіемъ его 
продолжается и домашнее обученіе молитвамъ по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ. Повѣряя послѣднее во время пасхальнаго крестнаго 
хода въ починкѣ Утемѣ, причтъ попыталъ съ учениками пропѣть празд
ничный тропарь и спѣли они въ первый разъ порядочно, во вторый 
разъ лучше; приглашены были къ участію въ пѣніи отцы и матери, и 
съ величайшимъ удовольствіемъ и истинною священною радостію для 
всѣхъ въ первый разъ въ нашей мѣстности огласилось общее народное 
пѣніе церковное. Пропѣли: „Христосъ Воскресе44, „Отчо нашъ44 и „Вѣ
рую во единаго Бога44. Тоже повторилось и въ другихъ деревняхъ, даже 
въ Вотскихъ. При слѣдующемъ крестномъ ходѣ Троицкомъ общее сла-
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вословіе совершалось на поляхъ, на которыхъ поселяне, собираясь 
всегда всѣ съ большаго до малаго, пѣлц тропарь празднику „Благос
ловенъ еси Христе Боже нашъ*, потомъ „Отче нашъ*, „Вѣрую*, „Бо- 
городице Дѣва, Радуйся*, „Владычице, пріими молитвы рабъ твоихъ*. 
Можно надѣяться, что когда либо при помощи Божіей, народное славо
словіе войдетъ въ обычай и въ самомъ храмѣ, по примѣру первенствую
щей христіанской церкви, въ укрѣпленіе православія и ослабленіе 
раскола. (Вятск. Е п . Вѣд.).

Священникъ Михаилъ Шерстенниковъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Въ иностранныхъ газетахъ напечатано слѣдующее п и с ь м о  Г) г. 

Д е л л и н г е р а :  „Международная конференція друзей церковной уніи 
въ Боннѣ откроется 12 августа и будетъ продолжаться этотъ и два 
слѣдующіе дня. Конференція имѣетъ слѣдующія цѣли: вопервыхъ, вос
произвести общее исповѣданіе тѣхъ главныхъ христіанскихъ ученій, ко
торыя составляютъ сумму догматовъ вѣры, утвержденныхъ первона
чальною нераздѣленною церковію въ ея символахъ, и которыя служатъ 
и теперь еще нормой ученія для великихъ религіозныхъ обществъ, на
ходящихся въ непрерывной связи съ древнѣйшимъ христіанствомъ. Да
лѣе конференція имѣетъ въ виду, на основаніи этого единогласнаго ис
повѣданія, установить взаимное общеніе и конфедерацію церквей, то- 
есть взаимное признаніе, которое, не доходя до сліянія церквей и не 
стѣсняя церковно-національныхъ и вообще завѣщанныхъ преданіемъ 
особенностей въ ихъ ученіи, управленіи и обрядѣ, обезпечивало бы чле
намъ другихъ обществъ участіе въ богослуженіи и таинствахъ наравнѣ 
съ собственными членами.

„Конференція вовсе не имѣетъ въ виду достигнуть кажущагося со
глашенія посредствомъ многосмысленныхъ, то есть неопредѣленныхъ 
фразъ, которыя потомъ каждый могъ бы истолковать по произволу; на
противъ, она желаетъ, посредствомъ всесторонняго изслѣдованія и разъ
ясненія установить такія положенія, которыя просто и точно выражали 
бы сущность библейскаго ученія и отеческаго преданія, и потому са
мому могли бы служить связью и залогомъ желаемаго общенія.

„Особыхъ приглашеній не будетъ; приглашенными могутъ считать се
бя всѣ какъ духовные, такъ и міряне, имѣющіе достаточное богослов
ское образованіе и сочувствующіе цѣлямъ конфёрепціи.
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Б о н н с к а я  к о н ф е р е н ц і я .  12 августа (но новому стилю), въ 
Боннѣ подъ предсѣдательствомъ каноника Деллингера открылись кон
ференціи старокатоликовъ по вопросу о единеніи церквей. На съѣздъ 
прибыли многія лица, принадлежащія къ восточной церкви, въ томъ 
числѣ румунскіе епископы Геннадій и Мельхиседекъ, архимандритъ Сав
ва изъ (Бѣлграда), архимандриты Анастасіадесъ и Бріенній (изъ Кон
стантинополя), профессоръ Осининъ, ректоръ духовной академіи о. Яны
шевъ и гг. Филипповъ и Кирѣевъ (изъ Петербурга). Для присутствова- 
нія на конференціи прибыли также до 30 англійскихъ и американскихъ 
духовныхъ лицъ. Деллингеръ открылъ засѣданія конференціи длинною 
рѣчью, въ которой изложилъ церковно-историческое развитіе и сущ
ность спора о догматахъ между восточною и западною церквами. За
тѣмъ, подъ руководствомъ Деллингера, продолжались бесѣды между 
старокатоликамп и членами восточной церкви по программѣ, начертан
ной Деллингеромъ. Слѣдующее совѣщаніе конференціи по вопросу о 
единеніи церквей велось на англійскомъ языкѣ, такъ какъ по предва
рительному соглашенію, представители восточной церкви не участво
вали въ засѣданіи. Каноникъ Деллингеръ прочелъ обстоятельное посла
ніе уинчестерскаго епископа, Гарольда Броуна, о дѣйствительности ан
глійскаго поставленія (ОгсБпаііоп), послѣ чего обсуждались всѣ бывшіе 
до настоящаго времени переговоры съ восточною церковью объ похож
деніи Св. Духа и относящееся къ этому вопросу изложеніе мнѣній, ко
торое вручено представителямъ восточной церкви и было предметомъ 
дальнѣйшаго обсужденія на общемъ собраніи конференціи. Совѣщанія 
конференціи, какъ увѣряетъ телеграфическое извѣстіе отъ 16 августа, 
привели къ общему соглашенію съ представителями восточной церкви 
по самымъ существеннымъ пунктамъ догмата объ исхожденіи Св. Духа. 
Собраніе встрѣтило сообщеніе о томъ изъявленіями радости. 4 августа 
закрыты совѣщанія конференціи о единеніи церквей; продолженіе ихъ 
назначено на конецъ лѣта будущаго года. Архіепископъ Ликургъ и епи
скопъ гибралтарскій выразили свою радость о достигнутомъ конферен
ціею успѣхѣ, заявивъ надежду, что разъединенныя церкви, постоянно 
сближаясь, наконецъ сольются во единую, всеобщую церковь. Въ за
ключеніе старо-католическій епископъ Рейнкенсъ произнесъ краткую 
молитву на латинскомъ языкѣ о единеніи въ вѣрѣ и любви.

Р ѣ ч ь  г. Д е л л и н г е р а  п р и  о т к р ы т і и  б о н н с к о й  к о н 
ф е р е н ц і и .  Воппег Хеііипд сообщаетъ слѣдующее извлеченіе изъ 
рѣчи г. Деллингера, которою онъ открылъ боннскую конференцію:

„Имѣющіе вѣковую давность споры, началъ г. Дёллингеръ, между 
греческою и латинскою церковью объ исхожденіи Св. Духа стоятъ въ 
причинной связи съ теперешнимъ происшедшимъ въ Ватиканѣ перево-
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ротомт. въ римско-католической церкви. Эта связь дѣлаетъ яснымъ по
чему именно теперь предпринимается опять попытка соглашенія съ 
Восточною церковью и почему успѣхъ этой попытки имѣетъ столь ве
ликое значеніе для всеобщей религіозной жизни, а не прямо даже для 
политическаго положенія дѣлъ въ мірѣ. Я попытаюсь показать эту 
связь.

„Западная церковь, какъ и Восточная, первоначально стояла на томъ 
основоположеніи, что каѳолическое заключается только въ томъ, во 
чтб всегда, вездѣ и всѣ вѣровали. Хотя и въ то время, когда обѣ ча
сти церкви твердо стояли на этомъ основоположеніи, случались несо
гласія, отчужденія и разъединенія, но дѣло не могло доходить до того, 
чтобъ одна церковь осуждала въ ереси другую, такъ какъ это осново
положеніе представляло средства къ устраненію возникающихъ раз
ностей.

„Позднѣе этотъ общій базисъ былъ оставленъ не вслѣдствіе умозри
тельно-догматическихъ вопросовъ о троичности, о воплощеніи и пр., 
но вслѣдствіе вопросовъ, касающихся церковнаго устройства, по по
воду іерархическихъ вопросовъ. Съ конца У и начала УІ столѣтія на
чинается рядъ огромныхъ въ іерархическомъ интересѣ подлоговъ и вы
думокъ, между коими подлогъ псевдо-Исидора есть самый удачный. За
тѣмъ, въ IX столѣтіи римскій престолъ, опираясь на эти подлоги, вы
ступилъ съ своими притязаніями противъ восточныхъ церквей, ста
раясь подчинить ихъ своему владычеству.

„Догматическій вопросъ объ исхожденіи Святаго Духа былъ вовле
ченъ такъ сказать насильственно въ эту борьбу по вопросу объ устрой
ствѣ: воспользовались догматическимъ различіемъ въ этомъ пунктѣ уче
нія, чтобы дѣлать противной сторонѣ упрекъ въ инославіи.

„Что на Западѣ своевольно н противозаконно прибавили къ Символу 
Вѣры слово Ріііодие, виновна въ этомъ не римская церковь. Прибав
леніе прежде сдѣлано было въ УІ, можеть-быть и въ У столѣтіи въ 
Испаніи. Карлъ Великій въ 809 году требовалъ отъ папы Льва III 
ввести во всеобщее употребленіе это прибавленіе; Левъ отвергъ это 
требованіе, на томъ основаніи, что онъ не имѣетъ никакого права из
мѣнять что-либо въ Символѣ. Въ 1014 году въ Римѣ уступили настоя
нію императора Генриха II и ввели повсюду БЧІіодие.

„Такимъ образомъ съ этого времени обѣ половины церкви не имѣли 
болѣе одинаковаго исповѣданія вѣры. Между тѣмъ все болѣе развива
лись мысли о владычествѣ Рима. По завоеваніи Константинополя кре
стоносцами, въ греческой имперіи введена была латинская іерархія и 
по мѣстамъ даже латинская литургія. Дѣйствіями Иннокентія III, 
французовъ и венеціанцевъ усилена была противоположность между
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Западомъ и Востокомъ. Среди этой неравной борьбы, въ коей Западъ 
былъ гораздо могущественнѣе, восточные воспользовались какъ ору
діемъ своею вѣрностію древней формѣ Символа: они все рѣзче пока
зывали возникшую въ этомъ отношеніи разницу. Теперь латины должны 
были стараться оправдать прибавленіе, особенно въ виду того, что за 
него вступался римскій престолъ. Вопросъ объ исхожденіи Святаго 
Духа сдѣлался теперь вопросомъ объ авторитетѣ папы, возвышающем
ся надъ авторитетомъ вселенскаго собора. На Западѣ дошли до того, 
что приписали папѣ право дѣлать измѣненія въ Символѣ, и такимъ 
образомъ ставили его выше вселенскаго собора и всей церкви. Инно
кентій III уже болѣе не называлъ себя, какъ древніе папы, намѣстни
комъ святаго Петра, пли какъ позднѣйшіе, намѣстникомъ Христа, но 
называлъ себя намѣстникомъ „истиннаго Богаи. Такъ латины требо
вали чтобы греки приняли одобренное папою прибавленіе Гіік^ие.

„Вслѣдъ за упадкомъ могущества греческой имперіи, властители ея 
по политическимъ видамъ желали соединенія съ папой и Западомъ. 
Наконецъ, въ 1274 году, созванъ былъ второй соборъ въ Ліонѣ, Чтобы 
подготовить унію, Ѳома Аквинатъ написалъ сочиненіе о правѣ папы 
утверждать исповѣданіе вѣры. Для этого онъ пользовался составлен
нымъ однимъ домнниниканцемъ собраніемъ 'вымышленныхъ мѣстъ изъ 
писаній греческихъ отцовъ и соборовъ, которыми будто признавалось 
это право. Эта фальсификація, которой Ѳома Аквинатъ не подозрѣ
валъ, была не столько іерархическаго, сколько догматическаго свой
ства. Около 1274 года Ѳома Аквинскій первый подробно разсмотрѣлъ 
вопросъ объ авторитетѣ паны въ изданіи догматовъ вѣры, о чемъ Петръ 
Ломбардъ въ 1150 году ничего не говорилъ. Конечно Аквинатъ гово
ритъ еще не совсѣмъ рѣшительно и не отрѣшился отъ старыхъ воз
зрѣній, но все-таки онъ уже составилъ себѣ теорію, что папа есть 
источникъ всякой юрисдикціи и верховный судья въ дѣлахъ церкви. 
Ѳома Аквинскій поставленъ былъ отъ папы и средневѣковыхъ мона
шескихъ орденовъ диктаторомъ въ теологическомъ мірѣ. Такимъ обра
зомъ мы видимъ связь между спорами о Кіііодие и панскою непогрѣ
шимостію.

„Планъ уніи втораго ліонскаго собора не удался; и на соборѣ во 
Флоренціи въ 1439 году установившаяся по чисто-политическимъ ви
дамъ унія не имѣла никакихъ прочныхъ результатовъ.

„Затѣмъ въ Западной перкви господствующимъ направленіемъ стало 
то, которое достигло извѣстнаго завершенія 18-го іюля 1870 года. 
Дѣло направлялось къ тому, чтобы практически провести въ Западной 
церкви систему которая приписываетъ папѣ всю власть юрисдикціи, 
такъ чтобы только онъ былъ источникомъ всякой юрисдикціи, а вся-
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кій другой имѣлъ бы лишь отъ паны прямо или непрямо врученную 
власть; вмѣстѣ съ тѣмъ заботились провести непогрѣшимость папы, 
предъ которымъ и вселенскій соборъ имѣетъ значеніе только совѣща
тельнаго собранія. Бъ этомъ направленіи дѣйствовали неуклонно со 
второй половины XV столѣтія. Если чрезъ реформацію отдѣлилась отъ 
папы большая часть западнаго христіанства, именно 'въ  Германіи и 
Англіи, то папская система была здѣсь главною причиной отдѣленія и 
существеннымъ препятствіемъ къ соединенію. По другимъ догматиче
скимъ вопросамъ возможно было бы соглашеніе, но оно должно было 
сокрушиться объ абсолютный авторитетъ папы.

„Вскорѣ послѣ реформаціи возникъ іезуитскій орденъ, поставившій 
себѣ спеціальною задачей ввести папскую систему въ плоть и кровь 
западныхъ націй, не изъ платонической любви къ этой системѣ, но по
тому что эго было самымъ пригоднымъ средствомъ достигнуть все
общаго владычества; достигни папская система такого значенія и по
пади Римъ во власть іезуитовъ,—они будутъ владыками всей церкви.

„И доминиканцы, которые* долго занимали въ Римѣ вліятельное по
ложеніе (именно въ конгрегаціи индекса и инквизиціи), преслѣдовали 
эту же цѣль; но ихъ привязанность къ папской системѣ, которая <$)- 
здана ихъ великимъ теологомъ Ѳомою Аквинатомъ, была искреннѣе, 
чѣмъ привязанность іевуитовъ. Оба эти ордена до XVIII вѣка были 
главными опорами папской системы.

„Система эта въ продолженіе всего этого времени въ Западной 
церкви встрѣчала много противорѣчій. Но они постепенно подавлялись. 
Самое продолжительное противодѣйствіе этой системѣ было во Фран
ціи въ парижскомъ университетѣ, въ епископатѣ и клирѣ. Долго рабо
тала римская партія надъ разрушеніемъ самостоятельности галликан
ской церкви. Подробное раскрытіе этого повело бы слишкомъ далеко. 
Но часъ смерти галликанской свободы пробилъ въ 18-е іюля 1870 
года. Тогда именно ловко воспользовались спорами янсенистовъ, чтобъ 
устранить галликанскія воззрѣнія, которыя нашли свое выраженіе въ 
четырехъ членахъ 1862 года. Къ противодѣйствію этимъ воззрѣніямъ 
привлечены были кардиналы, министры и женшины, изъ коихъ послѣд
нія въ такихъ дѣлахъ всегда имѣли большое вліяніе во Франціи. Ре
волюціею 1789—94 французская католическая церковь на нѣкоторое 
время была разрушена. Она была возстановлена и казалось будто всту
пила въ свое галликанское наслѣдство. Но это только казалось. На
полеонъ I съ 1802—4 годъ былъ лучшимъ союзникомъ папѣ, и съ его 
помощью Пій VII произвелъ величественный маневръ, однимъ почер
комъ пера устранивъ весь французскій епископатъ.

„По крайней мѣрѣ теоретически все еще стоялъ столпъ галликан-
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ской системы, выразительное отрицаніе папской непогрѣшимости. Бъ 
разрушеніи этого столпа Римъ и іезуиты видѣли самую главную свою 
задачу.

„Одновременно направили взоры и на Германію. Въ Римѣ, какъ л  
самъ въ 1859 году слышалъ изъ устъ прелатовъ и самого паны, имѣли 
великое недовѣріе къ нѣмецкой наукѣ и нѣмецкой теологіи. Къ разру
шенію этой послѣдней, нашли необходимымъ утвердить папскую не
погрѣшимость какъ госЬег <1е Ъгопхе.

„Такимъ образомъ Ватикану предстояла задача совершенно уничто
жить свободу галликанской церкви и подчинить нѣмецкую науку власти 
іезуитовъ44. (Моск. Вѣд.).

О т з ы в ъ  п р о т е с т а н т с к о й  г а з е т ы  о б ъ  у н і о н и  с т с к и х ъ  
с т р е м л е н і я х ъ  Д е л л и н г е р а  и е г о  с о о б щ н и к о в ъ .  Деллин
геръ, какъ извѣстно, считаетъ одною изъ задачъ старо-католицизма по
степенное подготовленіе великаго всеобщаго церковнаго единенія. Онъ 
неоднократно высказывалъ эту мысль и недавно снова выразилъ ее въ 
своемъ письмѣ къ одному высокопоставленному духовному лицу, обна
родованномъ въ кенигсбергской старокатолической газетѣ „Бег КаМю- 
Іік44 (№ 30, 1875 г.). „Что касается меня, пишетъ въ этомъ письмѣ Дел
лингеръ, то я но убѣжденію причисляю себя къ старокатолической об
щинѣ; я увѣренъ, что она выполнитъ предназначенную ѳй высокую мис
сію: а) дать свидѣтельство въ пользу старокатолической истины и про
тивъ новѣйшихъ римскихъ заблужденій о всевластіи и непогрѣшимости 
папы; б) возстановить, путемъ постепеннаго и послѣдовательнаго про
гресса, истинную церковь, очищенную отъ заблужденій и суевѣрій, бо
лѣе согласную съ идеею древней, еще нераздѣленной церкви, и в) по
служить орудіемъ и посредствующимъ звѣномъ будущаго великаго воз
соединенія христіанъ и церквей.44 Вотъ что говоритъ по поводу этого 
писгма лейпцигская церковная газета „АН^етеіпе ЕѵапдеІісІі-ЬиіЬе- 
гізсЬе Кігсѣепгеііипд44 (№ 15, 1875).

„Въ миролюбивомъ настроеніи Деллингера, одушевляющемъ его въ 
дни глубокой старости, есть нѣчто трогательное, возбуждающее неволь
ное сочувствіе. Мысль расширить эгоистическое римское понятіе о един
ствѣ церкви, соединить всѣ христіанскіе народы узами всеобщей брат
ской любви, безъ всякаго стѣсненія и нарушенія ихъ церковно-націо
нальныхъ правъ и особенностей, сама по себѣ—высокая мысль, заслу
живающая полнаго уваженія. И однакоже, въ соединеніи съ тою увѣ
ренностью, что все это осуществится при посредствѣ старокатолицизма, 
мысль эта теряетъ свою грандіозность и отзывается увлеченіемъ, гра
ничащимъ почти съ наивностью, которая у такого серьезнаго и глубо
каго знатока церковной исторіи, какъ Деллингеръ, можетъ быть объ-
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яснена развѣ только воздѣйствіемъ на его образъ мыслей, можетъ быть 
даже не замѣтнымъ для него самого, обычныхъ римскихъ понятій о 
благотворномъ значеніи системы соглашенія и приспособленія въ дѣлѣ 
установленія церковнаго согласія между разномыслящими. Старокато- 
лицизмъ думаетъ возстановить единеніе раздѣленныхъ церквей путемъ 
соглашенія и примиренія ихъ вѣроисповѣдныхъ системъ,,—  взаимныхъ 
сдѣлокъ и уступокъ другъ другу изъ области ихъ догматическихъ убѣж
деній. Деллингеру, конечно, очень хорошо извѣстно, что мысль эта не 
новая, что она не разъ уже практиковалась на католическомъ и про
тестантскомъ западѣ и никогда не приводила ни къ какимъ благопріят
нымъ результатамъ для дѣйствительнаго сближенія церквей. Плодомъ 
этой именно мысли, родиною которой мы считаемъ Римъ, была унія 
грековосточнагофисповѣданія съ латинскимъ, которая въ настоящее вре
мя, кажется, доживаетъ послѣдніе дни своего неизбѣжнаго саморазло
женія. Между тѣмъ отъ старокатолическаго проекта единенія церквей, 
даже при наиболѣе удачномъ осуществленіи его, нельзя ожидать иныхъ 
результатовъ, какіе принесла унія съ Римомъ. Старокатолики пригла
шаютъ къ дѣлу единенія съ собою восточныя церкви, можетъ быть не 
безъ нѣкотораго разсчета на то, что народы, принадлежащіе кѵэтимъ 
церквамъ, остались очень неразвитыми въ догматическомъ отношеніи, 
что члены этихъ церквей мало интересуются догматическою стороною 
своего исповѣданія, большею частью мало даже знакомы съ догматиче
скими особенностями своихъ церквей и что потому ихъ можно скло
нить къ уступкамъ, которыя могутъ быть даже совсѣмъ и незамѣчены 
народными массами, коль скоро уступки эти будутъ сдѣланы предста
вителями церквей. Однако же, по совершенно справедливому замѣчанію 
газеты, подобные разсчеты крайне ошибочны; восточныя церкви имѣютъ 
свою опредѣленную индивидуальность, которая особенно сильно отпе
чатлѣвается на восточной обрядности и на церковной дисциплинѣ, та
кимъ образомъ на тѣхъ именно сторонахъ церковной жизни, которыя 
особенно популярны и особенно близко соприкасаются съ дѣйствитель
ною народною жизнью. Если и допустить, продолжаетъ газета, что не толь
ко отдѣльные богословы, но даже офиціальные представители отдѣль
ныхъ церковныхъ партій или какихъ нибудь обществъ пришли бы, путемъ 
совѣщанія ц переговоровъ, къ какому нибудь соглашенію съ старока- 
толиками по вопросу о ЕіШщие и по другимъ какимъ нибудь пунктамъ, 
все-таци чрезъ это ничего въ сущности не будетъ достигнуто для дѣй
ствительнаго единенія церквей; пока въ сознаніи массъ будутъ оста
ваться. вѣроисповѣдныя разности, опредѣляемыя особенностями ихъ 
церковной жизни, цѣлымъ строемъ и складомъ ихъ религіознаго міро
созерцанія; соглашенія, достигнутыя путемъ теологическаго и диплома-
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тическаго искусства — совершенно помимо народа, въ практическомъ 
отношеніи никогда ни къ чему не приведутъ." (Церк. Вѣсти.)

3 іюля сего года (по нов. стилю), папа Пій IX обратился къ архіепископу 
неаполитанскому, кардиналу Ріаріо Сфорца, съ письмомъ, въ которомъ онъ 
изрекаетъ отлученіе отъ церкви архіепископу города Лпдды, Доминику 
Папелли, ставшему, какъ извѣстно нащимъ читателямъ, во главѣ такъ 
называемой національно-италіанской католической церкви. Папа очень 
сурово относится къ монсиньору Панелли и дѣлаетъ слѣдующій біогра
фическій очеркъ его. По словамъ Пія IX, Панелли, получивъ въ Римѣ 
отказъ въ посвященіи въ высшія степени іерархіи, вслѣдствіе недоста
точнаго знакомства съ ученіемъ римско-католической церкви, передался 
греческимъ схизматикамъ (т. е. православнымъ) и тамъ, примкнувъ къ 
этой „гнусной схизмѣ", постыдно отрекся отъ католицизма. Въ послѣд
ствіи, притворившись будто желаетъ примириться съ католическою цер
ковію, Панелли сталъ увѣрять, что получилъ священническое и епи
скопское посвященіе отъ схизматиковъ, приписывая силу церковнаго 
рукоположенія какой-то ночной и тайной церемоніи, предшествуемой 
чуждыми священнаго характера вечерями (агапами). Когда затѣмъ Па
нелли потребовалъ, чтобы священное сѣдалище признало правильность 
его рукоположенія, папа повелѣлъ верховной инквизиціи изслѣдовать 
это дѣло, и результатъ изслѣдованія оказался отрицательный, вслѣд
ствіе чего Панелли былъ признанъ простымъ клирикомъ и навсегда ис
ключеннымъ изъ священнаго сана. При .этомъ папа не упоминаетъ по
чему-то, что Панелли въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ былъ подвер
гаемъ различнымъ истязаніямъ со стороны „священной инквизиціи". 
По симъ причинамъ, „своею апостольскою властію",Пій IX осуждаетъ 
„схизматическое и еретическое скопище", именуемое національно-ита- 
ліанскою католическою церковію и объявляетъ ее отлученною отъ еди
ненія съ римско-католическою церковію, а относительно Доминика Па
нелли постановляетъ слѣдующее: „кромѣ того, властію всемогущаго 
Бога, св. Петра п Павла и нашею, мы симъ торжественно отлучаемъ и 
анаѳематствуемъ вѣроотступника Доминика Панелли, не побоявшагося 
сдѣлаться орудіемъ разоренія для народа Божія и вобудителемъ нече
стія, равно и всѣхъ тѣхъ, которые присоединились къ его дерзости и 
вѣроотступничеству и какимъ бы то ни было способомъ оказываютъ 
ему помощь и содѣйствуютъ ему дѣломъ, совѣтомъ, согласіемъ и благо
расположеніемъ; и мы повелѣваемъ, постановляемъ и провозглашаемъ, 
дабы тѣ и другіе, какъ отсѣченные отъ тѣла церкви, были избѣгаемы 
вбѣми".

Мы не зпаемъ, на сколько епископское посвященіе, принятое Доми-
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никомъ Панелли на Востокѣ, правильно (вопросъ этотъ остается не 
разъясненнымъ и для насъ самихъ), но что дѣло, предпринятое этимъ 
лицомъ въ Италіи можетъ повести къ самымъ благотворнымъ послѣд
ствіямъ, если доведено будетъ до конца также, какъ оно начато —  въ 
этомъ для насъ православныхъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. На
чала, положенныя въ основу національно-италіанской католической 
церкви, какъ извѣстно читателямъ, сходны съ началами православія, 
и желательно только одного, чтобы основанная Доминикомъ Панелли 
церковь вопгла въ ближайшія сношенія съ православною церковію.

____  Ц. Общ. Вѣсти.

В Ъ  П А М Я Т Ь

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РУКАВИШНИКОВА,

8 августа неумолимая смерть сразила юношу 29 лѣтъ, въ цвѣтѣ 
силъ физическихъ и моральныхъ. Одинъ изъ трехъ сыновей бога
тыхъ родителей, рожденный и воспитанный въ нѣгѣ, довольствѣ, 
подъ нѣжнымъ, благопопечительнымъ надзоромъ родителей, 
опытныхъ и честныхъ педагоговъ, получившій съ дѣтства твер
дое начало строго христіанской нравственности подъ роднымъ 
кровомъ, почившій блистательно окончилъ курсъ естественныхъ 
наукъ въ московскомъ университетѣ въ 1867 году. Полный энер
гіи, юноша не хотѣлъ было завершить въ Москвѣ свое образо
ваніе. Съ жаждою знанія онъ посѣщаетъ аудиторію, въ каче
ствѣ вольнаго слушателя въ с.-петербургскомъ горномъ инсти
тутѣ, но сердце, горяче любившее родителей, влечетъ въ Москву! 
Внутренняя борьба совершилась быстро. Желаніе знанія усту
пило силѣ любви къ родинѣ. И молодой юноша, пробывъ около 
двухъ лѣтъ въ Петербургѣ, вернулся въ Москву къ неописан
ной радости родителей. Но не для покоя или удовольствій вполнѣ 
обезпеченной жизни Николай Васильевичъ возвратился въ роди
тельскій домъ. Онъ искалъ новой дѣятельности, только не ум
ственной, а такъ сказать—сердечной. Онъ рѣшился усовершить 
себя въ любви чистой, самоотверженной,—истинно христіанской; 
онъ захотѣлъ вступить на трудное поприще служенія меньшей 
братіи Христовой,—онъ рѣшился послужить обращенію на путь 
добра такихъ мальчиковъ, которые успѣли уже подвергнуть себя

44*
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суду за кражу, бродяжничество, побѣгъ отъ хозяина и пьянство. 
Проникнутый духомъ евангельской истины, что обративши 
грѣшника отъ заблужденія пути ею, спасетъ душу отъ смерти, 
и покрыетъ множество грѣховъ (Іак. У, 20), Н. В., какъ дирек
торъ исправительнаго пріюта, рѣшительно задался цѣлію съ 
христіанскою любовію исправлять въ малолѣтныхъ преступни
кахъ порочныя наклонности, неустанно заботясь сдѣлать ихъ 
честными ремесленниками-тружениками, полагая въ основу ихъ 
нравственнаго возрожденія страхъ Божій. Съ этою цѣлью онъ 
не только учредилъ, но и въ краткое время (съ 1869 года) до
велъ до возможной степени совершенства мастерства: сапожное, 
портняжное, столярное, переплетное и брошюровочное. Выборъ 
мастерства всегда представлялся на волю мальчика. Сознавая, 
что мастерство, основательно изученное, будетъ несомнѣнно 
прочнымъ матеріальнымъ обезпеченіемъ воспитанника по выходѣ 
его изъ пріюта, Н. В. особенно старался пріучить мальчиковъ 
къ труду, а чтобы доставить имъ возможность изучать ремесла 
и сдѣлаться хорошими мастерами онъ нашелъ возможнымъ уком
плектовать всѣ мастерскія лучшими мастерами, давъ имъ боль
шое жалованье и принявъ семьи ихъ на свое содержаніе. Но 
главное вниманіе обращено было на религіозно-нравственное 
воспитаніе. Мальчики не только обучались по книгамъ Закону 
Божію, русскому языку, ариѳметикѣ, географіи и русской исто
ріи, но руководимы были живою бесѣдою самаго директора, какъ 
отца съ дѣтьми. Онъ вмѣстѣ съ ними молился, образовалъ хоръ 
пѣвчихъ,, которые предъ святыми иконами, въ нарочито устроен
номъ иконостасѣ, пѣли молитвы, стихиры, тропари и кондаки, 
а также приіѣвы къ акаѳистамъ Спасителю и Божіей Матери, 
которые каждодневно самъ читалъ Николай Васильевичъ. Бла
гоговѣйное предстояніе, тихія воздыханія дѣтей, ихъ стройное 
пѣніе и умилительное чтеніе самого руководителя привлекали 
въ домъ пріюта и стороннихъ посѣтителей; но чаще другихъ 
участвовала въ молитвѣ дѣтей мать Николая Васильевича. Сколько 
было такта и истинно, отеческаго и въ тоже время дружескаго 
отношенія къ дѣтямъ, свидѣтельствуетъ то, что почившій только 
въ поздній вечеръ оставлялъ пріютъ подъ надзоръ своего по
мощника, уходя подъ кровъ родительскій, и съ раннимъ утромъ
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спѣшилъ къ своимъ дѣтямъ! Чтобы не утомить дѣтей работами, 
онъ самъ дѣлалъ съ ними прогулки, впрочемъ и въ это время 
давая работу мысли или чувству.. Такъ онъ или знакомилъ ихъ 
съ священными древностями Москвы, бывая съ ними въ крем-^ 
левскихъ соборахъ, патріаршей ризницѣ, или показывалъ имъ 
публичную библіотеку, іартинную галлерею, или чудную пано
раму Москвы съ Ивановской колокольни или Воробьевыхъ горъ. 
Въ часы свободные отъ занятій или въ дни праздничные Н. В. 
самъ распоряжался дѣтскими играми, зорко наблюдая, чтобы все 
было мирно и въ порядкѣ. Такимъ образомъ все время, вся 
жизнь его была отдана дѣтямъ. Для того, чтобы успѣшнѣе идти 
къ цѣли, однажды имъ начертанной, онъ самъ отказался не 
только отъ свѣтскихъ удовольствій, посѣщенія напр. театровъ 
и т. под., но и рѣшился вести безбрачную жизнь, памятуя слова 
св. ап. Павла: не оженивыися печется о Господнихъ, какъ ую- 
дити Господеви (1 Кор. VII, 32). Нужно ли говорить, что по
чившій спокойно принималъ разные толки и пересуды людей, 
которые, не желая вдуматься въ высшій смыслъ его служенія, 
смотрѣли на него неодобрительно; для нихъ образъ жизни 
Николая Васильевича казался страннымъ, при его счастливой 
обстановкѣ со стороны родителей и его*собственнаго образо
ванія. За то, какъ же радовался онъ, когда его питомецъ хо
рошо себя велъ и усердно занимался своимъ дѣломъ! Какъ онъ 
былъ доволенъ, когда призрѣваемые по выходѣ изъ пріюта пос
тупали въ частныя мастерскія лучшими мастерами за хорошее 
жалованье, или снова возвращались въ пріютъ, чтобы здѣсь быть 
руководителями въ дѣлѣ для неопытныхъ!... Вотъ на какую сте
пень могъ поставить двадцати осмилѣтній юноша свой пріютъ. 
Въ докладѣ за прошедшій годъ Обіцеству распространенія по
лезныхъ книгъ говорится, что <въ 1874 году не было ни одного 
случая побѣга, вообще поведеніе воспитанниковъ было весьма 
удовлетворительно; были лишь обыкновенныя дѣтскія шалости. 
Доказательствомъ ихъ хорошаго поведенія служитъ то, что изъ 
всего количества (73) нынѣ находящихся въ пріютѣ мальчиковъ 
только двое недавно поступившіе, не имѣютъ бляхъ, которыми 
мальчики очень дорожатъ и награждаются за хорошія отмѣтки 
по поведенію, мастерствамъ и ваукамъ>....
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И такой юной, но зрѣлой, направляющей сиды, неожиданно 
не стало! Пріютъ лишился такого директора, который въ моло
дыхъ лѣтахъ показалъ старческую опытность, мудрую распоря
дительность, строгость начальника, растворенную любовію отца, 
и, смѣемъ сказать, нѣжностію матери, а главное — пріютъ ли
шился того, кто на свое служеніе смотрѣлъ, какъ можетъ смо
трѣть лишь понявшій во всей силѣ слово Христа Спасителя: 
больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положитъ 
за други своя (Іоан. XV; 13). И почившій дѣйствительно поло
жилъ свою душу за своихъ друзей—дѣтей, когда угодно было 
Господу вызвать его отъ самоотверженныхъ трудовъ къ покою 
(Апок. XVI, 1 3 ).... Переплывая Москву-рѣку въ лодкахъ съ сво
ими дѣтьми послѣ прогулки вечерней на Воробьевыхъ горахъ, 
онъ получилъ легкую простуду. Повидимому, не могло бы быть 
великой опасности, при цвѣтущемъ здоровьѣ: но здѣсь соверши
лось то, чего человѣку не дано видѣть. Мы впрочемъ знаемъ, 
что на подобные случаи есть объясненіе въ словѣ Божіемъ: 
старость честна не многолѣтна... сѣдина же есть — мудрость 
человѣкомъ, и возрастъ старости — житіе нескверно. Блаюуъо- 
денъ Богови бывъ, возлюбленъ бысть: восхтценъ быть, да не зло* 
ба измѣнитъ разумъ его, или лесть прельститъ душу его... Скон- 
чався въ малѣ исполни лѣта долга. Угодна бо бѣ Господеви 
душа его: сего ради потщася отъ среды лукавствія. (Премудр* 
Сол. IV, 8— 14).

Свящ. I. Виноградовъ.
Августа 11 дня.

1875 года.

с л о в о
ПРИ ОТПѢВАНІИ ТѢЛА ДИРЕКТОРА МОСКОВСКАГО ИСПРАВИТЕЛЬ
НАГО ПРІЮТА МАЛОЛѢТНИХЪ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РУКАВИШ
НИКОВА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ МОСКОВСКОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ, ЧТО ВЪ 

' ГНѢЗДНИКАХЪ, ЦЕРКВИ АВГУСТА 11-го ДНЯ 1875 ГОДА, ПРОТОІЕ
РЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Родители, воспитывайте чадъ сво
ихъ въ наказаніи и ученіи Господни. 
Ефес. VI, 4.

Приличнымъ почитаю, сію апостольскую заповѣдь повторитъ 
при семъ гробѣ уже какъ исполненную, чтобы родители сего
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усопшаго, воспомянувъ святую заповѣдь и помысливъ о ея ис
полненіи, обрѣли себѣ въ этомъ твердое и неложное утѣ
шеніе.

Наше время много заботится о воспитаніи,— о воспитаніи уче-« 
номъ, о воспитаніи дѣловомъ: но довольно .ли оно заботится о 
воспитаніи нравственномъ и благочестивомъ? — Ученія человѣ
ческія приготовляютъ къ жизни временной; но и ея не могутъ 
сдѣлать счастливою безъ помощи ученія Господня. И наше много- 
заботливое о воспитаніи время представляетъ на это поразитель
ныя и горькія доказательства. Никогда, какъ нынѣ, не было такого 
множества несчастныхъ случаевъ то умственнаго помраченія, то 
помраченія сердечнаго или же— мрачнаго недовольства жизнію, 
доходящаго до отчаянія. Это первое. Но еслибы одни ученія 
человѣческія и были достаточны для благоустройства жизни 
временной, тѣмъ не менѣе развѣ этою временною жизнію ис
черпывается вся судьба человѣка? Что ни говорили бы люди 
заблуждающіеся, какъ бы не обманывали они себя и другихъ 
различными словесными мудрованіями, усѣкающими полноту че
ловѣческой жизни, — цѣлость жизни какъ истина дѣйствитель
ности Богомъ положенной не перестаетъ быть такою, какова 
есть, непреложною, неиэмѣцною, неумаляемою. Земная жизнь— 
это не вся жизнь человѣка, временная жизнь есть только при
готовленіе, время воспитанія къ дальнѣйшей, продолжительнѣй
шей, вѣчной жизни. И въ этомъ своемъ истинномъ значеніи, 
временная жизнь сама есть часть жизни вѣчной. Что же соб
ственно воспитываетъ человѣка благонадежно къ счастію, къ 
блаженству всей его жизни?— не что другое, какъ благочестіе. 
Посему-то слово апостольское научаетъ насъ: тѣлесное обученіе 
вмалѣ есть полезно, благочестіе ж е на все полезно есть, имѣющее 
Обѣтованіе живота настоящаго и грядущаго. Посему-то и за
повѣдь апостольская, обращенная къ родителямъ, которыхъ 
долгъ воспитать рожденную ими жизнь для ея истиннаго, все
цѣлаго назначенія, внушаетъ имъ не что другое, какъ воспиты
вать чадъ своихъ въ наказаніи и ученіи Господни.

Если же таково значеніе жизни человѣческой, если такова 
для нея важность нравственнаго и благочестиваго воспитанія: 
какъ же велико должно быть утѣшеніе родителей въ самомъ
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исходѣ ихъ дѣтей изъ жизни временной, когда сіи были воспи
таны въ истинномъ благочестіи, еще же и до конца оказались 
воспитанными вѣрно и благонадежно!

Знаю сего почившаго—отъ юности его, и какъ самаго близ- 
скаго знакомаго и какъ сына моего духовнаго. По немощи че
ловѣческой, н мнѣ горько провожать его изъ сея жизни; но 
утѣшеніе обрѣтаю въ упованіи, что не неготовый идетъ онъ въ 
вѣчную жизнь. Ему тридцать лѣтъ, но онъ почтительнѣйшій до 
самоотверженія сынъ своихъ родителей; высоко честный гражда
нинъ своего отечества; добрый вѣрующій сынъ православной 
церкви; душа чистая кроткая, человѣколюбивая: какіе вѣрные 
залоги блаженства жизни вѣчной, — какъ удержаться отъ сви
дѣтельства о нихъ предъ церковію?—Но помимо моего свидѣ
тельства, само собраніе церковное знаетъ нѣкоторый подвигъ 
жизни почившаго, подвигъ, которому несомнѣнно принадлежитъ 
обѣтованіе живота грядущаго. Тотчасъ по окончаніи ученія, 
вступивъ въ общественную жизнь, онъ всего себя посвятилъ 
на этотъ необычайный подвигъ. Это по истинѣ—подвигъ благо
честія: служить нравственному исправленію и религіозному вос
питанію несчастныхъ малолѣтнихъ. Ибо это—мысль христіан
скаго милосердія, взыскующаго и спасающаго погибающее. Но 
кто доволенъ къ такому служенію? Мысль высокая, святѣйшая, 
но и самая трудная къ исполненію. Тутъ недостоточно одного 
внѣшняго учрежденія такъ-называемаго исправительнаго пріюта; 
во внѣшнее учрежденіе надобно вложить душу. Учрежденіе— 
нравственное и религіозное; и душа имѣющая одушевлять его 
должна быть высоко-нравственная и истинно религіозная. Внѣш
нему учрежденію, основаніе было положено другими, но почив
шій явился и былъ именно чистою душею учрежденія, кото
рая оживляла его, возгрѣвала, возращала вѣрно, постоянно, 
какъ душа оживляетъ тѣло. Въ самомъ дѣлѣ, взявши на свои 
руки пріютъ, почившій уже не принадлежалъ себѣ самому; но 
каждый его день и даже, безъ преувеличенія сказать, каждый 
его часъ принадлежалъ пріюту. Для вѣрнаго успѣха дѣла, иначе 
было и невозможно дѣлать оное. Что же, скажете, онъ тамъ 
дѣлалъ ежедневно съ ранняго утра до глубокаго вечера?—То 
же самое, что дѣлаетъ только самый благопопечительный и са-
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мый благочестивый отецъ въ своемъ семействѣ. Онъ вмѣстѣ съ 
дѣтьми пріюта каждодневно молился утромъ и вечеромъ, самъ 
читая положенныя церковію'молитвы, присутствовалъ при заня
тіяхъ дѣтей въ классахъ и въ мастерскихъ, при ихъ обѣдѣ и 
ужинѣ читая имъ въ это время Евангеліе, неотлучно былъ даже 
при играхъ дѣтей, — зорко и вмѣстѣ тихо слѣдя за каждымъ, 
вразумляя одного, ободряя другаго, съ любовію, съ кротостію, 
съ терпѣніемъ. И вотъ тайна дѣйствительнаго успѣха прію*Га, 
достойно получившаго названіе Рукавишниковскаго не по имени 
только, но по самому существу вещи.

Дѣти пріюта! Вѣдь это вашъ отецъ; Николай Васильевичъ 
родной вашъ отецъ—по душѣ, никто не любилъ васъ такъ, 
какъ онъ любилъ; никто не желалъ и не сдѣлалъ вамъ столько 
добра, сколько онъ желалъ и сдѣлалъ. Чѣмъ же вы возблагода
рите его? Прежде всего, помните твердо чему онъ васъ училъ, 
и всегда старайтесь вести себя такъ, какъ онъ васъ училъ. 
Потомъ, каждый день утромъ и вечеромъ, и особенно когда 
бываете въ церкви такъ молитесь о немъ: «покой, Господи, 
даннаго намъ Тобою отца, раба твоего Николая».

Благочестивые родители усопшаго! Вѣдь и это—плодъ благо
честиваго воспитанія сына вашего Николая, что свою жизнь 
онъ посвятилъ благочестивому воспитанію дѣтей погибающихъ. 
Помыслите, какимъ святымъ подвигомъ онъ подвизался, и съ ка
кого подвига воззвалъ его Господь въ жизнь вѣчную. Гдѣ тутъ 
мѣсто скорби неутѣшной? Скорбь да уступитъ мѣсто умиро
творяющему чувству благоговѣнія предъ великими путями Бо
жіими, о которыхъ такъ помышлять научаетъ насъ пророкъ: 
вси путіе твои, Господи, милость и истина. По вѣрѣ въ бла
гое Провидѣніе, и въ упованіи жизни вѣчной, глагодите въ 
сердцахъ вашихъ мирнымъ гласомъ: Отче Небесный! да будетъ 
воля Твоя! Се чадо, его же далъ еси намъ, Господи! — Еще же 
радуйтесь, что можете изрещп сіе слово съ лицемъ непостыд
нымъ предъ Господомъ. Паки же радуйтесь и о почившемъ, что 
и онъ, не будучи плотскимъ отцемъ, возможетъ съ правостію 
сердца, въ радости блаженства вопіять предъ престоломъ Бо
жіимъ о сихъ дѣтяхъ его по духу: Се азъ *и дѣти, яже ми далъ 
есть Богъ!
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Прочее же,— братія— сродницы и знаеміи и вси христіане, по
молимся: Господи человѣколюбче, смерть поправый и жизнь вѣч
ную людемъ твоимъ даровавый! Покой душу новопреставлен
наго въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачдѣ, въ мѣстѣ покойнѣ, 
отнюду же отбѣже болѣзнь, печаль и воздыханіе. Всякое со
грѣшеніе, содѣянное имъ словомъ, дѣломъ, или помышленіемъ, 
яко Благій и Человѣколюбецъ, прости. Нѣсть бо человѣкъ, иже 
живъ будетъ и не согрѣшитъ: Ты бо Единъ есп безъ грѣха, 
правда Твоя—правда вѣчная, и Слово Твое истина, — яко Ты 
еси воскресеніе и жизнь и покой новопреставленнаго раба Тво
его Николая, Христе Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ со 
безначальнымъ Твоимъ Отцемъ .и Святымъ и Животворящимъ 
Духомъ нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

КЪ ХРИСТОЛЮБИВЫМЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЯМЪ.

Въ селѣ Деулинѣ, московской губерніи, дмитровскаго уѣзда, гдѣ въ 
1618 году заключенъ былъ извѣстный миръ, охранившій на будущее 
время цѣлость русскаго государства отъ притязаній Поляковъ, церковь 
въ настоящее время требуетъ обновленія, а колокольня при ней на 
мѣсто погорѣвшей должна быть вновь устроена, на что получено раз
рѣшеніе епархіальнаго начальства. Причтъ и прихожане села Деулина 
усерднѣйше просятъ христолюбивыхъ благотворителей помочь устрое
нію Дома Божія на мѣстѣ, которое по знаменательному историческому 
событію должно остаться навсегда памятнымъ для православнаго рус
скаго народа.

Пожертвованія могутъ быть присылаемы:
Въ Троицко-Сергіевскій посадъ (моск. губ.) въ почтовую контору для 

передачи въ село Деулино священнику Сергію Воздвиженскому. А въ 
Москвѣ, въ редакцію Православнаго Обозрѣнія, или же протоіерею 
Александровскаго военнаго училища Иванцову-Платонову.
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