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Вы есте соль земли.... вы есте свѣтъ 
міра  (Мѳ. У. ст. 13, 14).

Однажды, вскорѣ послѣ крещенія Іисуса Христа въ Іор
данѣ, Іоаннъ Креститель стоялъ съ своими учениками на бе
регу Іордана. Въ это время Іисусъ, послѣ борьбы и побѣды 
надъ искусителемъ, возвращался изъ своего уединенія. Іоаннъ, 
не разъ говорившій о Немъ своимъ ученикамъ, указываетъ на 
Него и восклицаетъ: «се Агнецъ Божій, который беретъ на 
себя грѣхъ міра» (Іоан. I, 29). На другой день Іоаннъ съ 
двумя своими учениками онять стоялъ на Іорданѣ. Увидѣвъ 
въ другой разъ идущаго Іисуса, онъ повторилъ свое преж нее 
свидѣтельство о Немъ: «се Агнецъ Божій»... Эти слова были 
призваніемъ для учениковъ Іоанновыхъ: они тотчасъ оставили 
Іоанна и поціли за Іисусомъ. Іисусъ, обратившись и увидѣвъ 
ихъ идущихъ, сказалъ имъ: «что вамъ надобно?» Они отвѣт
ствовали Ему вопросомъ: «учитель, гдѣ Ты живешь?» Мы Тебя 
ищемъ, какъ бы такъ говорили они, позволь намъ идти къ 
Тебѣ. Господь говоритъ: «подите и увидите». Они пошли и 
увидѣли, гдѣ Онъ живетъ, и провели у Него весь этотъ день.

*) Произнесено въ церкви екатеринославской семинаріи, 30 іюня 
1875 года.

1



2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Одинъ изъ этихъ учениковъ былъ Андрей, братъ Симона 
Петра, изъ мѣстечка Виѳсаиды, который, поэтому, и назы
вается первозваннымъ изъ апостоловъ; другой— евангелистъ 
Іоаннъ, самый любимый въ послѣдствіи ученикъ Господа. Оба 
ученика эти, проведши съ Божественнымъ Учителемъ незаб
венный для нихъ день, пошли искать братьевъ своихъ Симона 
и Іакова. Андрей сначала нашелъ брата своего Симона и объ
явилъ ему съ полнѣйшею радостію: «мы нашли Мессію». Ког
да Симонъ явился предъ Господомъ, Господь, провидя твер
дость и силу вѣры его, переименовалъ его Петромъ, что зна
читъ камень. На другой день, когда Іисусъ хотѣлъ идти въ 
Галилею,' нашелъ Филиппа, который также былъ изъ Виѳ
саиды, отечества Андрея и Петра. Іисусъ сказалъ ему: «иди 
за  Мною». Филиппъ тотчасъ пошелъ и съ этого часа сдѣлал
ся неразлучнымъ спутникомъ Господа. Филиппъ, въ свою 
очередь, находитъ Наѳанаила, о которомъ, при первой встрѣчѣ, 
Господь отозвался, что это истинный израильтянинъ, въ ко
торомъ нѣтъ лукавства. Проходя близь озера Гевнисарет- 
скаго, Іисусъ Христосъ увидѣлъ мытаря, именемъ Матѳея, 
сидѣвшаго у сбора пошлинъ. Господь сказалъ ему: «иди но 
Мнѣ». Матѳей не долго разсуждалъ. Онъ оставилъ все; съ ра
достію растался съ треволненіями міра и своею должностію, 
которая болѣе всякой другой должности сопряжена была съ 
искушеніями для его души, всталъ и послѣдовалъ за  Іису
сомъ. Первые четыре ученика, призванные Господомъ, не 
всегда слѣдовали за Нимъ и нерѣдко возвращались къ сво
имъ занятіямъ: они были рыболовы. И вотъ Господь, пока
завши однажды опытъ своей чудодѣйственной силы въ чудес
ной ловлѣ рыбы, окончательно повелѣваетъ имъ идти за Со
бой: «идите за Мною, и я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ». 
И они тотчасъ, оставивъ лодку и сѣти, ирервавъ всѣ род
ственныя связи, послѣдовали за Господомъ— уже навсегда....

Ботъ простое и краткое повѣствованіѳ Евангелистовъ о 
призваніи первыхъ учениковъ Іисусомъ Христомъ! Велика 
сила слова, такъ могущественно дѣйствующая на сердце че-
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ловѣческое; но это слово исходило отъ того Слова, которое 
было искони у Бога, которое вызвало изъ ничтожества все
ленную, того вѣчнаго Слова, которымъ все произошло и безъ 
Него не начало быть ничто, что произошло.... (Іоан. 1, 
2— 3). Велика и сила вѣры, такъ безпрекословно покоряющая
ся голосу Зовущагоі Оставить все— свои обыденныя занятія, 
дававшія насущное пропитаніе, свои домы, всѣ родственныя 
привязанности, чтобы слѣдовать за бѣднымъ галилейскимъ 
учителемъ — нужно имѣть много твердости духа, самоотвер
женія, много любви къ призывавшему, много вѣры въ Его 
божественное посланничество!...

Изъ этихъ призванныхъ и другихъ своихъ послѣдователей 
Іисусъ Христосъ однажды, послѣ сердечной молитвы къ Богу 
въ уединенной ночной тишинѣ, вдали отъ мірскаго шума, из
бираетъ себѣ двѣнадцать мужей, чтобы они были постоян
ными Его спутниками въ Его странствованіяхъ по святой 
землѣ и служили Ему въ дѣлѣ проповѣди евангельской. Онъ 
назвалъ ихъ апостолами, т.-е. посланниками, чтобы этимъ 
обозначить съ одной стороны высокое ихъ полномочіе, кото
рымъ они были облечены, а съ другой—назначеніе, которое 
они должны были исполнить ■— идти въ міръ во имя Его и 
нроповѣдывать Евангеліе. И всѣ они дѣйствительно, за исклю
ченіемъ предателя, оказались вполнѣ достойными своего вы
сокаго призванія; они, по истинѣ, по словамъ Спасителя, 
были солью земли, свѣтомъ міра, друзьями Господа.

Празднуя въ настоящій день память этихъ великихъ по
сланниковъ Божіихъ въ храмѣ, посвященномъ ихъ имени, 
всмотримся, слушатели, внимательнѣе въ особенности харак
тера каждаго изъ нихъ и черты ихъ служенія; подобный 
очеркъ можетъ особенво возбудить вниманіе со стороны пред
стоящихъ здѣсь юношей, готовящихся къ пастырскому слу
женію.

Предъ нами на первомъ планѣ въ святомъ обществѣ Гос
пода является аиостолъ Петръ; онъ былъ однимъ изъ пер
выхъ по призванію и по своему нравственному характеру
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всегда первенствовавшій между апостолами въ своихъ отно
шеніяхъ къ Господу. Это была душа пламенно вѣрующая и 
любящая, характеръ твердый и энергическій, но не рѣдко 
подчинявшійся болѣе порывамъ сердца, нежели голосу раз
судка, увлекающійся иногда до самоотверженія, во не всегда 
благоразумно сдержанный въ своихъ увлеченіяхъ. Въ самыхъ 
обстоятельствахъ призванія его мы усматриваемъ уже эти 
особенности характера Петра. Чудесная ловля рыбы на озерѣ 
Геннисаретскомъ объяла всѣхъ священнымъ ужасомъ. По тогда 
какъ другіе апостолы оставались въ нѣмомъ изумленіи отъ 
необычайнаго чуда, апостолъ Петръ не могъ удержать своихъ 
чувствъ, волновавшихъ его сердце. Чувство' своего недостоин
ства было такъ въ немъ велико, что онъ совершенно не могъ 
понять, чего отъ него хочетъ Господь. Много есть книжни
ковъ, мудрецовъ, старѣйшинъ въ Израилѣ, съ которыми, ду
маетъ Петръ, приличнѣе Іисусу быть вмѣстѣ, а не подлѣ 
него, простаго, бѣднаго человѣка. Поэтому онъ падаетъ на 
колѣна и говоритъ Іисусу: «выйди отъ меня, Господи, потому 
что я человѣкъ грѣшный». Но Господь успокоилъ его и ска
залъ: «не бойся, отнынѣ будешь ловить человѣковъ». Это 
было для Петра и повелѣніе и обѣщаніе. Однажды, вскорѣ 
послѣ чудеснаго насыщенія пятью хлѣбами пяти тысячъ на
рода, ученики плавали въ тихій вечеръ по прекрасному озеру, 
окруженному горами. Сердце ихъ было еще полно совершив
шимся, и они бесѣдовали о великомъ чудѣ, свидѣтелями ко
тораго только что были. Вдругъ поднялся противный, силь
ный вѣтеръ и громадныя волны окружили небольшую лодку. 
Ученики изъ всѣхъ силъ трудились, чтобы добраться до бе
рега, но мало подвигались впередъ. Ійсусъ молившійся на горѣ 
видѣлъ ихъ бѣдственное положеніе и пошелъ къ нимъ па- 
встрѣчу прямо по волнамъ. Ученики увидѣвъ, что кто-то 
идетъ по морю, никакъ не думали, что это былъ Іисусъ и 
говорили: «это призракъ», и отъ страха вскричали. Но Іисусъ, 
видя опасность, въ которой они находились и ихъ страхъ, 
заговорилъ съ ними и сказалъ: «ободритесь, это Я, не бойтесь»!
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Между тѣмъ смѣлый и горячій Петръ былъ особенно пора
женъ этими словами и явленіемъ Іисуса. Онъ говорилъ: «Гос
поди! если это Ты, повели мнѣ придти къ Тебѣ по водѣ». 
Іисусъ сказалъ: «иди»! Петръ выходитъ изъ лодки и идетъ 
по водѣ къ своему Господу и учителю. Пока держала его 
вѣ(&, онъ могъ ходить по водѣ, но когда онъ увидѣлъ, что 
находится далеко отъ Господа, что вѣтеръ не перестаетъ, то 
испугался, сталъ сомнѣваться—и тотчасъ сталъ утопать. Онъ 
погружался въ глубину морскую, но руки свои подымаетъ къ 
Господу и взываетъ: «Господи спаси ^меня»! Іисусъ видитъ 
его утопающаго и слышитъ его зовъ, простираетъ къ нему 
руку Свою и поддерживаетъ его, такъ что Петръ опять стоитъ 
твердо на ногахъ. Господь обращается къ нему съ упрекомъ: 
«маловѣрный! зачѣмъ ты усумнился?» и за тѣмъ оба они во
шли въ лодку, вѣтеръ утихъ и онп тотчасъ достигли берега. 
Не мало вообще приходилось Петру слышать отъ Господа 
горькихъ упрековъ за излишнюю горячность своего чувства, 
за самонадѣянность. И Петръ дѣйствительно болѣе другихъ 
нуждался въ воспитаніи и руководительствѣ Господа. Когда 
Іисусъ Христосъ высказалъ мысль о предстоящихъ Ему стра
даніяхъ, Пётръ, отъ преизбытка любви своей къ Господу, не 
хотѣлъ, чтобы совершилось это; Господь обратился къ нему 
и назвалъ его сатаною, давая понять, что это униженное со
стояніе совершенно необходимо, по плану божественнаго домо
строительства о спасеніи рода человѣческаго и для посрам
ленія діавола. На тайной вечери, пламенная душа Петра не 
могла вынести мысли, что Христосъ, Сынъ Бога живаго, бу
детъ служить ему, вмѣсто раба. «Господи! говоритъ онъ, 
Тебѣ-ли умывать мои ноги?» — «Что я дѣлаю, сказалъ Гос
подь, теперь ты не знаешь, а уразумѣешь послѣ». Тихая и 
таинственная важность этихъ словъ требовала скораго и без
условнаго повиновенія. Но Петръ привыкъ въ своихъ дѣй
ствіяхъ слѣдовать болѣе чувству, нежели разсудку. Что тутъ 
разумѣть, думалъ онъ, гдѣ дѣло идетъ о такомъ униженіи учи
теля и Господа? — «Не умыеши ногъ моихъ во вѣкъ». Всѣ.
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движенія говорящаго показывали, что онъ сдержитъ свое 
слово. Въ другое время такое смиреніе могло бы заслужить 
похвалу отъ Того, кто самъ былъ кротокъ и смиренъ серд
цемъ. Но теперь было не до новаго спора о томъ, кто сми
реннѣе, учитель или ученикъ. Надлежало приподнять за
вѣсу. — «Если не умою тебя, отвѣчалъ Господь, не имѣешь 
части со Мною>. При этихъ, хотя все еще таинственныхъ 
словахъ, уже нельзя было не понять, что дѣло идетъ болѣе, 
нежели о чувственномъ умовеніи. Петръ тотчасъ пробудился 
отъ сомнѣнія и весь пламень обратился въ противную сто
рону... «Господи, не только ноги мои, .но и руки и голову». 
(Іоан. 13 ,6— 10). Твори со мною все, что тебѣ угодно, только 
не лишай части съ Тобою. — Во время великой и знамена
тельной прощальной бесѣды Іисуса Христа съ учениками 
Петръ опять заявляетъ свою самоу&ѣренность—слѣдовать за 
Господомъ даже до смерти. «Я душу свою положу за Тебя», 
(ст. 37). Господь отвѣтилъ: «душу свою положишь за Меня? 
Истинно, истинно говорю тебѣ; не пропоетъ пѣтухъ, какъ 
отречешься отъ меня трижды». Такая мрачная измѣна учи
телю для любви Петровой показалась положительною невоз
можностью. Чтобы сильнѣе отвратить отъ себя подобное на- 
реканіе, дѣтская самонадѣянность не усумнилась употребить 
даже небезобидное для другихъ сравненіе. «Если и всѣ со
блазнятся о Тебѣ, сказалъ смущенный Петръ, я не соблаз- 
нюся. Я съ Тобою готовъ и въ темницу и на смерть». Си
монъ, Симонъ! сказалъ ему Господь, съ чувствомъ глубокаго 
умиленія, — если бы ты зналъ, съ какими врагами должно 
имѣть вамъ дѣло! Се сатана проситъ, чтобы сѣять васъ, какъ 
пшеницу, т.-е. имѣть право поступать съ вами подобно тому, 
какъ онъ поступилъ нѣкогда съ Іовомъ. Но Я молился о тебѣ, 
да не оскудѣетъ вѣра твоя—если не можетъ защитить тебя 
отъ паденія. Поэтому, когда возстанешь отъ паденія самъ, то 
утверди и братію твою (Лук. 22, ст. 31, 32). Предсказаніе 
Господа, какъ извѣстно, сбылось съ буквальною точностью... 
Но что въ Петрѣ пламенѣла глубокая, искренняя любовь къ



СЛОВО НА ПРАЗДНИКЪ 12 АПОСТОЛОВЪ. 7

своему Господу, при всѣхъ видимыхъ претыканіяхъ его, въ 
этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Когда ученіе о 
таинствѣ тѣла Христова показалось многимъ изъ слушателей 
жестокимъ, труднымъ для пониманія, и многіе оставили Гос
пода, Онъ спросилъ апостоловъ: «что же? и вы хотите оста
вить Меня? Петръ, отвѣчая отъ лица всѣхъ апостоловъ, ска
залъ: «Господи! куда мы пойдемъ? Ты глаголы жизни вѣчной 
имѣешь въ себѣ». (Іоан. 6 ,2 2 — 71). Онъ первый торжествен
но исповѣдалъ своего учителя Христомъ, Сыномъ Бога живаго. 
И онъ полное право имѣлъ говорить вопрошавшему его трижды 
Господу о любви: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что 
я люблю Тебя». Свое отреченіе отъ Іисуса Христа онъ загла
дилъ горькими слезами раскаянія; свою любовь и всецѣлую 
преданность Господу онъ запечатлѣлъ мученическою смертію 
на крестѣ.... »

Въ нѣсколько иныхъ чертахъ рисуется предъ нами харак
теръ возлюбленнаго ученика Іисуса Х риста—Іоанна Богослова. 
Въ своей ревности къ славѣ своего учителя онъ не уступалъ 
ап. Петру, такъ что за эту ревность Господь назвалъ его и 
брата Іакова сынами грома, когда они хотѣли низвести огонь 
на одинъ городъ Самарійскій, не принявшій Іисуса Христа. 
Но вообще— это была душа нѣжная, въ высшей степени сим
патичная; его любовь не вспыхивала яркимъ пламенемъ, по
добно Петровой, чтобы по временамъ ослабѣвать, но горѣла 
тихимъ, неугасимымъ свѣточемъ, таилась въ глубокихъ тай
никахъ сердца и проявлялась тамъ, гдѣ особенно чувствова
лась въ ней нужда. Онъ, вмѣстѣ съ другими избранными 
учениками, сопровождалъ Іисуса Христа на Ѳаворъ и созер
цалъ славу Преображенія Господня; онъ сопутствовалъ Іисусу 
Христу на уединенный подвигъ молитвы въ Геѳсиманскомъ 
саду: онъ возлежалъ па персяхъ Господа— на тайной вечери; 
онъ провожалъ Іисуса Христа во дворъ первосвященника и 
видѣлъ неправедный судъ надъ Нимъ, хотя не могъ ничего 
сдѣлать въ пользу возлюбленнаго Учителя. Онъ присутствуетъ 
при крестѣ Спасителя и ему поручаетъ Господь на храненіе
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Пречистую Матерь Свою... Больше любви и довѣрія къ уче
нику Своему со стороны Господа трудно представить... Онъ 
одинъ изъ евангелистовъ изображаетъ въ своемъ Евангеліи 
таинственное, иредвѣчное рожденіе Іисуса Христа отъ Бога 
Отца и онъ же одинъ описалъ высокознаменательную, испол
ненную глубокихъ тайнъ, прощальную бесѣду Спасителя сѣ 
учениками предъ Своими страданіями. Всѣ посланія его ды
шатъ самою теплою, искреннею любовію къ братьямъ о Хри
стѣ, но вмѣстѣ и горячею ревностію о славѣ Господа Іисуса 
Христа. Въ нихъ онъ рѣзкими, характеристическими чертами 
отдѣляетъ царство Христа отъ царства діавола, свѣтъ отъ 
тьмы, истину отъ лжи, жизнь отъ смерти, дѣтей Божіихъ отъ 
дѣтей діавола, и не хочетъ знать никакого примиренія между 
этими противоположностями. Евангелисту Іоанну, наконецъ, 
сообщено было таинственное Откровеніе о послѣднихъ судь
бахъ міра и церкви...

Вотъ и другіе апостолы изъ святаго общества Іисуса Хри
ста... Вотъ Филиппъ, неразлучный спутникъ Господа при 
всѣхъ Его странствованіяхъ по Палестинѣ, —  по своему ха
рактеру наклонный болѣе къ видимому и внѣшнему. Его ис
кушаетъ Господь, спрашивая, гдѣ намъ купить хлѣбовъ для 
такого множества народа (пяти тысячъ), хотя Самъ зналъ, 
что хотѣлъ сдѣлать (Іоан. 6, 7). Въ свою очередь и Филиппъ, 
по своей наклонности къ чувственному, во время прощальной 
бесѣды Іисуса «Христа, проситъ Его, чтобы Онъ показалъ имъ 
Отца Своего. II Господь разрѣшаетъ его вопросъ,— объявивши 
ему кротко и вмѣстѣ величественно: «столько времени Я съ 
вами, и ты не знаешь. Меня, Филиппъ! Видѣвшій Мена ви
дѣлъ Отца; какъ же ты говоришь, покажи намъ Отца? Развѣ 
ты не вѣришь, что я въ Отцѣ и Отецъ во Мнѣ? Слова, ко
торыя Я говорю вамъ, говорю не отъ Себя. Отецъ пребываю
щій во Мнѣ, Онъ творитъ дѣла». (Іоан. 14, ст. 9— 17).

Вотъ Матѳей, оставившій намъ свое Евангеліе и показавшій 
человѣческое происхожденіе Іисуса Христа, проповѣдывавшій 
христіанство въ Антіохіи и принявшій тамъ мученическую
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смерть. Вотъ Симонъ Зилотъ, проповѣдывавшій Евангеліе въ 
Месопотаміи и Персіи и пострадавшій также смертію муче
ника. Вотъ Іуда Іаковлевъ, нанисавшій соборное посланіе, 
ороповѣдывавшій въ Аравіи, Сиріи и Месопотаміи и скончав
шійся въ Эдѳссѣ. Вотъ Наѳанаилъ, иначе Варѳоломей, благо
вѣствовавшій въ Индіи и Арменіи, гдѣ и былъ распятъ внизъ 
головою. Вотъ Ѳома, отличавшійся откровенностью характера 
(Іоан. 11, ст. 16) и вмѣстѣ нѣкоторою взыскательностію раз
судка. Онъ одинъ между апостолами долго и упорно сомнѣ
вался въ воскресеніи Іисуса Христа; но когда Господь пока
залъ ему прободенное ребро и язвы гвоздиныя, онъ съ сер
дечнымъ восторгомъ воскликнулъ: «Господь мой и Богъ мой»! 
По преданію, онъ проповѣдывалъ Евангеліе въ Персіи и Ин
діи. На Малабарскомъ берегу и теперь находится многочис
ленное общество, называемое христіанами Ѳомы и ведущее 
свое начало отъ ап. Ѳомы. Вотъ Іаковъ, младшій‘братъ Гос
подень (АлФеевъ), первый епископъ іерусалимскій, столпъ 
церкви (Гал. 2, 9), заслужившій за свои высокія добродѣтели 
наименованіе праведнаго. Злобою іудеевъ, за твердое исповѣ
даніе имени Іисуса Христа, онъ былъ сверженъ съ вершины 
храма и побитъ камнями.

Мы перечислили весь свѣтлый ликъ избранныхъ аиосто- 
ловъ, непосредственныхъ свидѣтелей жизни и чудесъ Іисуса 
Христа, Его смерти и славнаго воскресенія. Но нашъ очеркъ 
далеко не былъ бы полонъ, если бы мы не воспомянули при 
этомъ еще одного апостола, не принадлежащаго къ сонму 
двѣнадцати, но болѣе всѣхъ изъ нихъ пот, ѵдившагося въ дѣлѣ 
распространенія царствія Божія по лицу вселенной. Понятно 
всякому изъ васъ, кого мы желаемъ выставить особенно на 
видъ... Да, это былъ св. Павелъ, особенный, избранный сосудъ 
благодати Божіей, величайшій учитель христіанскій н, вмѣстѣ 
съ Петромъ, первоверховный изъ апостоловъ. Это была душа 
истинно великая. Благодать, безъ сомнѣнія, преобразовала и 
усовершнла въ немъ дары природы; но эти дары сами по 
себѣ были весьма велики. Нѣтъ ни одного качества, необхо
димаго для великихъ умовъ и характеровъ, котораго не усма-
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тривалось бы въ Павлѣ. Св. Златоустъ равняетъ его по ес
тественнымъ дарованіямъ съ греческимъ Платономъ. Сравне
ніе неопредѣленное; потому что тотъ и другой дѣйствовали 
при совершенно различныхъ обстоятельствахъ: одинъ въ свѣтѣ 
Духа Божія, другой при слабомъ свѣтильникѣ разума; но то 
несомнѣнно, что геній Павла, еслибы Промыслъ судилъ явить
ся ему подъ вебомъ Греціи, не потерялся бы въ толпѣ по
слѣдователей Платоновыхъ и къ списку мудрецовъ греческихъ 
прибавилось бы еще одно великое имя.

Характеръ Павла есть характеръ вселенскаго учителя, ха
рактеръ посланника Божія къ роду человѣческому. «Когда, 
говоритъ Златоустъ, скажешь; апостолъ, всѣ разумѣютъ Павла, 
точно также, какъ при имени Креститель всякому приходитъ 
на мысль Іоаннъ». У Павла все служитъ на пользу Евангелія, 
къ славѣ Босніей,— и довольство и нищета, и похвала, и по
руганія, и 'свобода и узы, друзья и враги, жизнь и смерть. 
Предъ нимъ, какъ предъ Богомъ, котораго онъ посланникъ, 
нѣтъ ни іудея, ни еллина, ня раба, нп свободнаго, ни муже
скаго пола, ни женскаго: всѣ едино во Христѣ Іисусѣ. Съ 
язычникомъ онъ язычникъ, бесѣдуетъ о естественной религіи; 
ссылается на ихъ поэтовъ, извиняетъ лѣта ихъ невѣдѣнія объ 
истинномъ Богѣ; съ іудеемъ—іудей, разсуждаетъ о знамено- 
ваніи обрядоваго закона, совершаетъ обѣты, наблюдаетъ раз
личіе яствъ, предписанное закономъ; съ слабыми совѣстію—  
слабъ, умѣряетъ свободу христіанскую, воздерживается отъ 
идоложертвенныхъ, хотя совершенно увѣренъ, что идолъ есть 
ничто. Но во всѣхъ случаяхъ виденъ учитель истины, обра
зецъ чистоты нравственной, сосудъ благодати. «Не погрѣшитъ 
тотъ, говоритъ Златоустъ, кто назоветъ душу Павлову моремъ 
и небомъ: небомъ по чистотѣ, моремъ по глубинѣ. Въ семъ 
морѣ нѣтъ драгоцѣнныхъ зеренъ, но есть вещи, драгоцѣннѣй
шія всякаго перла. Кто пожелаетъ углубиться въ это море, 
тотъ найдетъ въ немъ всѣ сокровища, которыя сокрыты въ 
царствѣ небесномъ» *).

*) Бес. 55 на Дѣян. Апост.
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Ни одинъ изъ апостоловъ не оставилъ намъ столько писа- 
вій, какъ ап. Павелъ. Духъ его посланій есть духъ живой 
вѣры во Іисуса Христа въ противоположность съ мертвою 
дѣятельностію подзаконной правды. Здѣсь видимъ, какъ пад
шій человѣкъ не способенъ самъ по себѣ и помыслить о 
чемъ либо добромъ, тѣмъ менѣе— исполнить съ точностію всѣ 
повелѣнія закона Божія; какъ Богъ Отецъ, по неизречеиной 
любви Своей въ роду человѣческому, опредѣляетъ извлечь 
его изъ бездны золъ, въ которую увлекло ’его паденіе Пра
отца; какъ Богъ Сынъ, въ тайнѣ предвѣчнаго совѣта, пріем
летъ на Себя великое дѣло искупленія, въ предопредѣленное 
время является на землѣ въ образѣ человѣка, смертію Своею 
упраздняетъ царство грѣха и смерти, и потомъ, вознесшись 
на небо, посаждается одесную Отца, ожидая, доколѣ всѣ враги 
Его царства будутъ положены въ подножіе ногъ Его; какъ 
Духъ Святый, Своимъ благодатнымъ дѣйствіемъ, усвояетъ вѣ
рующимъ заслуги Сына Божія, написуетъ новый законъ жизни 
на сердцахъ ихъ, изливаетъ въ нихъ любовь Божію, ходатай
ствуетъ за нихъ предъ Богомъ и содѣлываетъ ихъ новою 
тварію, созданною во Христѣ на дѣла благая. Павелъ часто 
вводитъ читателей въ мракъ ветхозавѣтныхъ прообразованій, 
но эти прообразованія теряютъ у него свою мрачность и яв
ляются свѣтлыми и живыми образами, въ которыхъ всякій 
безъ труда находитъ для себя назиданіе и утѣшеніе. Какъ 
учитель вѣры, онъ большею частію учитъ, обличаетъ и ис
правляетъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, къ утѣшенію вѣрую
щихъ, повѣствуетъ, какъ дѣеписатель и предсказываетъ бу
дущее, какъ пророкъ. Ему принадлежатъ предсказанія объ 
умноженіи въ послѣднія времена лжеучителей и обращеніи 
народа іудейскаго къ Іисусу Христу предъ Его вторымъ при
шествіемъ, о явленіи антихриста, о безумной его гордости, 
ложныхъ чудесахъ и ужасной казни. По высотѣ духовнаго 
созерцанія,, Павелъ можетъ столько же справедливо, какъ и 
Іоаннъ, называться орломъ богословія.
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И такъ, первые проповѣдники евангельскаго ученія не были 
люди знатные и богатые, но, большею частію, простые ры
бари, взятые вообще изъ самаго низшаго класса общества; 
самъ великій учитель языковъ, ап. Павелъ, стоявшій выше 
другихъ по своему образованію, былъ простой дѣлатель па
латокъ, добывалъ пропитаніе трудами рукъ своихъ. «Посмо
трите, братіе, кто вы призванные, говорилъ онъ, не много 
изъ васъ мудрыхъ по плоти, не много сильныхъ, не много 
благородныхъ. Но Богъ избралъ безумное міра, чтобы посра
мить мудрыхъ, и немодное міра Избралъ Богъ, чтобы посра
мить сильное, и незнатное міра и униженное и ничего не зна- 
чущее избралъ Богъ, чтобы упразднить значущее.» Не говоря 
уже о безпримѣрномъ въ исторіи, недосягаемомъ величіи са
маго божественнаго Основателя христіанства, въ личномъ ха
рактерѣ и образѣ дѣятельности первыхъ распространителей 
его представляются черты самыхъ высокихъ христіанскихъ 
добродѣтелей и, вмѣстѣ, —  лежитъ неизгладимый отпечатокъ 
божественнаго происхожденія христіанства. Въ этомъ отно
шеніи оно не боится никакихъ упрековъ, никакихъ возраже
ній. Обо всѣхъ изъ апостоловъ можно сказать, что сказалъ 
о себѣ ап. Павелъ: они подвигомъ добрымъ подвизались, те
ченіе скончали, вѣру соблюли; всѣ они запечатлѣли свои убѣж
денія мученическою смертію, пронесши Евангеліе царствія Бо
жія отъ Іудеи и Самаріи и даже до послѣднихъ земли (Дѣян. 
1, 18). Припоминаются намъ при этомъ слова одного изъ ан
тагонистовъ христіанства, корифея и оракула прошлаго вѣка 
(Вольтера), предрекавшаго паденіе христіанства черезъ пять
десятъ лѣтъ. «Двѣнадцать апостоловъ, писалъ онъ, нужно было 
для того, чтобы основать христіанство, и одного философи 
достаточно, чтобы уничтожить его.» Что увидѣлъ бы онъ те
перь, еслибы раскрылъ глаза свои? Христіанство такъ же 
юно, какъ въ первый день своего бытія и въ своей безсмерт
ной надеждѣ всегда готово начать снова жизнь. Не смотря на 
тьму, его облегавшую отовсюду; не смотря на полчища своихъ 
враговъ, являвшихся и являющихся подъ различными видами,



ано стоитъ непоколебимо, сіяя въ ореолѣ своего божествен
наго величія; свѣтъ его свѣтится лучезарно въ ряду осьмнад
цати вѣковъ, просвѣщая и оживотворяя жизнь человѣческихъ 
обществъ во всѣхъ ея проявленіяхъ,—и никакая тьма не мо
жетъ объять его... Все, что есть величайшаго, возвышеннѣй
шаго и благороднѣйшаго въ человѣчествѣ, возрасло на почвѣ 
христіанства, стоитъ подъ знаменемъ креста Христова. Всѣ 
образованнѣйшія и могущественнѣйшія націи міра— христіан
скія. Когда одинъ изъ негритянскихъ правителей желалъ 
узнать тайну величія Англіи, королева Викторія не показала 
ему своихъ гордыхъ кораблей, своей богатой казны, своихъ 
храбрыхъ воиновъ, своихъ нагруженныхъ пристаней. Ова при
слала ему Библію съ словами: «Слово Божіе составляетъ тайну 
величія Англіи.» Въ этомъ безконечно благотворномъ вліяніи 
христіанства на жизнь и судьбу обществъ человѣческихъ при
знаются самые возвышенные изъ умовъ человѣчества, даже 
самые враги креста Христова, хотя и не всегда. Даже одинъ 
изъ самыхъ непримиримыхъ противниковъ христіанства (Штра
усъ) сознается, что1 «изъ всѣхъ дѣлъ Божіихъ нѣтъ другаго, 
которое бы въ высшей степени, въ большемъ объемѣ и на 
болѣе долгое время осчастливило• родъ человѣческій болѣе 
продолжительными и возвышенными дарами, чѣмъ христіан
ство, н что его Основатель не только далеко превышаетъ 
всѣхъ тѣхъ, которые создавали что-либо великое въ какомъ- 
либо отношеніи, но и въ религіозной области Онъ остается 
одинъ и недосягаемъ» *).

Обращаемъ въ заключеніе свое слово къ вамъ—юные пи
томцы духовнаго образованія. Вы самымъ рожденіемъ и вос
питаніемъ приготовляетесь на дѣло апостольскаго служенія; 
весь строй вашей жизни, вся внѣшняя обстановка направлена 
къ тому, чтобы приготовить изъ васъ достойныхъ дѣлателей 
на нивѣ царствія Божія, проповѣдниковъ людямъ евангельской
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') Истина и величіе христіанства. Ците, стр. 21. Франкф. на Майнѣ. 
1869 года.



14 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

истины. Это своего рода—призваніе, хотя и не такое силь
ное и ощутительное, каковымъ былъ божественный голосъ, 
призывавшій апостоловъ. Обратитесь къ самимъ себѣ, во 
внутренній міръ своей совѣсти: чувствуете-ли вы въ себѣ внут
реннее расположеніе къ исполненію своего высокаго назначе
нія? Способны-ли и готовы-лн вы также всецѣло и беззавѣтно 
посвятить себя на служеніе Евангельской проповѣди, на слу
женіе церкви Христовой? Созваете-ли вы всю важность пред
лежащаго вамъ служенія? — Благо вамъ, если естественныя 
расположенія сердца вашего находятся въ гармоніи съ внѣш
нимъ направленіемъ вашего воспитанія; потому что, въ сожа
лѣнію, въ средѣ вашей являются и такіе, о которыхъ сказано, 
что они отъ насъ изыдоша, но не бѣша отъ насъ, которые 
только внѣшнемъ образомъ соприкасаются съ духовной наукой, 
а внутреннія симпатіи ихъ сердца лежатъ далеко за ея пре
дѣлами, или которые, если вступаютъ на служеніе церкви, то 
по побужденіямъ не всегда чистымъ и искреннимъ. Мы да
леки отъ мыслей предполагать въ комъ-либо изъ васъ подоб
ное настроеніе; во опыты жизни и печальные примѣры по
буждаютъ насъ высказать это предъ вами и вмѣстѣ преподать 
вамъ нѣкоторые добрые совѣты относительно будущаго вашего 
служенія. Нѣкоторые изъ васъ уже закончили поприще своего 
образованія и вступаютъ на широкій и скользкій путь жизни. 
Предстоящее служеніе не обѣщаетъ вамъ ни знатности, ни 
блестящаго положенія въ срѣтѣ; но и въ этой скромной долѣ, 
какова доля приходскаго священника или народнаго учителя 
можно найти высокіе нравственные интересы; нужно только 
понять надлежащимъ образомъ свое званіе, отдаться ему всѣми 
силами души своей—и какъ много можно заронить добра въ 
сердца человѣческія, разлить свѣта на окружающую среду, 
какъ *много душъ ослабѣвающихъ или заблудшихъ можно на
править на путь истины и добродѣтели! Бсе это могутъ быть 
невидимые, незримые для міра подвиги, но тѣмъ не менѣе 
они могутъ доставить истинное наслажденіе душѣ любящей 
и вѣрующей и тѣмъ цѣннѣе они предъ очами правды Божіей.



СЛОВО НА ПРАЗДНИКЪ 12 АПОСТОЛОВЪ. 15

Служеніе и подвиги апостоловъ, покровителей вашихъ— предъ 
глазами вашими. Читайте чаще, вникайте внимательнѣе въ 
духъ ихъ писаній (а какъ жаль, что у насъ вообще мало чи
таютъ ихъ!): здѣсь вы найдете для себя все— и подкрѣпленіе 
своей вѣры, и .утѣшеніе въ скорбяхъ и искушеніяхъ жизни 
и прекрасные, высокіе примѣры разнообразныхъ пастырскихъ 
отношеній къ своимъ пасомымъ. Не забывайте и той науки, 
которой посвятили вы столько лѣтъ, свои молодыя силы, въ 
стѣнахъ этого заведенія; вѣра и наука, по словамъ одного ве
ликаго ученаго, суть двѣ родныя дщери одного и того же 
божественнаго разума. И какъ много безконечныхъ утѣшеній 
доставляетъ намъ вѣра на тернистомъ пути жизни, такъ точно 
много высокихъ наслажденій можно находить и въ царствѣ 
мысли и знанія. Возгрѣвайте въ себѣ этотъ даръ Божій; ста
райтесь не позабыть уроковъ и наставленій, преиоданныхъ 
вамъ здѣсь; — сохранить ту настроенность мысли и нрав
ственныхъ силъ, которую вы пріобрѣли здѣсь, подъ руковод
ствомъ вашихъ воспитателей и наставниковъ. Все остальное— 
устроитъ благое ГІровидѣніе. Аминь.

П. К а л и н н и к о в ъ .



с лово
ВЪ ДЕНЬ СТОЛѢТНЯГО ЮБИЛЕЯ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

АВГУСТА 12-го ЧИСЛА 1875 г.

Освятите лѣто, пятьдесятое лѣто.
(Лев. 25, 10.)

Этими словами Господь Богъ повелѣваетъ народу Израль- 
скому праздновать юбилей каждый аятьдесятый годъ, считая 
отъ вступленія въ землю обѣтованную. Нынѣ не пятьдесятъ, 
а дважды пятьдесятъ лѣтъ исполнилось существованію Ека
терининской больницы съ того времени, какъ Императрица 
Екатерина ІІ-я повелѣла устроить ее на первоначальномъ ея 
мѣстѣ. Слѣдственно, вдвойнѣ преспѣло время освятити ея 
лѣто сугубо .пятьдесятое. И вотъ мы, подобно. Израилю, 
поспѣшили стать предъ Господомъ, чтобы общею молитвою, 
съ принесеніемъ Божественной безкровной жерты, положить 
начало сему празднованію. Но при этомъ не будетъ излишне, 
если мы введемъ въ молитву размышленіе, которое бы- ее 
возбудило и направило,— размышленіе о празднованіи юби
лея, согласно волѣ Божественнаго законодателя.

Юбилейный годъ у Израильтянъ ознаменовывался кромѣ все
народнаго чтенія закона въ назначеный для того день, слѣд
ственно кромѣ дѣла молитвеннаго, такими еще особенностями 
въ бытѣ житейскомъ: прекращеніемъ земледѣлія и отложе
ніемъ права собственности на самородные плоды, оставле
ніемъ долговъ и отпущеніемъ рабовъ..
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Наше поле, на которомъ мы трудимся іі на которомъ сло
жились столѣтніе труды предшественниковъ, состоитъ не изъ 
участковъ земли, а изъ палатъ больныхъ, поступающихъ на 
излеченіе; и трудъ нашъ не земледѣльческая работа, требую
щая почти только силъ тѣлесныхъ, но практическое примѣне
ніе врачебной науки къ разнороднымъ болѣзнямъ, требующее 
преимущественно напряженія силъ умственныхъ. Эта работа 
происходитъ на такомъ полѣ, гдѣ воздухъ и тяж елъ для ды
ханія и неблагопріятенъ для здоровья: поэтому на немъ при
ходится переносить болѣе тяготы дне и варъ (Мѳ. XX, 17), 
нежели на полѣ земледѣльческомъ, которое имѣетъ лучшія 
условія для здоровья. Особенно тяжело бываетъ длл духа и 
тѣла, когда наступаютъ болѣзни губительныя и заразитель
ныя, которыя покрываютъ все поле своими жертвами и не ща
дятъ врачей и прочихъ служащ ихъ больнымъ. Вообще сколько 
дѣлателямъ этого поля во всякое время приходится вы
носить тяжелыхъ- впечатлѣній, взирая на страданія больныхъ, 
слыша нхъ глубокіе вздохи, тяжелые стопы, плачевные во
пли и нерѣдко пронзительные крики отъ жестокой боли или 
отъ отчаянія въ выздоровленіи! Сколько имъ приходится ис
пытать непріятныхъ ощ ущ еній, обмывая кровавыя и гнилыя 
раны, снимая жесткіе струпы, отсѣкая мертвѣющіе члены! 
И сколько при этомъ нужно твердости духа и силы воли, 
чтобы быть спокойнымъ исполнителемъ своего долга! Какъ 
все это вредно вліяетъ на здоровье тѣлесное и сокрушаетъ 
самыя крѣпкія силы! Вотъ каковъ трудъ на полѣ больнич
номъ! И такой то -трудъ въ теченіе цѣлаго столѣтія не оста
навливался подобно земледѣльческому, который прекращеется 
на цѣлый періодъ времени, но постоянно шелъ путемъ усо
вершенствованія, обогащ ая врачебную науку новыми опытами 
и открытіями. Отъ того учрежденіе сіе изъ первоначальнаго 
своего «скромнаго пріюта для нищихъ и калѣкъ (Медиц. вѣд- 
№  33, 1874 г.) превратилось въ правильно организованную 
больницу, которая пріобрѣла большую извѣстность, и нако
нецъ по Высочайшему благоволенію Монарха теперь полу-

3
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чила наименованіе Императорской Екатерининской больницы. 
Все это доказываетъ то, что врачебные труды здѣсь шли не 
только постоянно, но исполнялись прилежно и внимательно, 
съ значительною пользою для больныхъ. Иначе палаты боль
ницы или опустѣли бы, или заросли бы болѣзнями неискоре
нимыми, какъ поля заростаютъ терніемъ отъ безпечности вла
дѣльцевъ, и обратились бы въ палаты неизлечимыхъ.

Теперь какимъ же образомъ можно приложить синайскій 
законъ прекращеніи земледѣлія во время юбилея къ нашему 
полю— къ палатамъ больныхъ, которые не терпятъ отлагатель
ства врачебнаго труда?

Въ Господней заповѣди о прекращеніи земледѣлія въ юби
лейный годъ лежитъ особенная мысль. Поля у изральтянъ въ 
годъ юбилея посвящались Господу Богу, приносились ему въ 
даръ какъ царю вселенной, и въ знакъ благодарности какъ 
величайшему благодѣтелю, и вотъ почему рука землевладѣль
цевъ не касалась ихъ, какъ уже принадлежащихъ Богу. Эта 
особенная мысль юбилейной заповѣди, конечно, можетъ и долж
на быть проведена на рубежѣ столѣтія больницы, не только 
безъ ущерба, но съ великою пользою для ея жизни.

Обозрѣвая нынѣ обширное поле Столѣтнихъ трудовъ вра
чебныхъ, не должны ли и мы, подобно Израилю, посвятить 
его Господу Богу, какъ Верховному Врачу душъ и тѣлесъ на
ш ихъ?— Не должны ли отнести весь успѣхъ вѣковой къ Тому, 
кто подаетъ премудрость'и отъ лица котораго познаніе и 
разумъ? (Прит. И 6.) Не должны ли въ чувствахъ искренней 
благодарности восклицать ему словами Давида: не намъ, Тоспо- 
ди, не намъ, а имени Твоему даждь славу о исгпингь твоей и 
милосгпи твоей? (Псал. 113, 4.) Ибо всѣ милости, какія по
лучались въ теченіе вѣка при одрѣ больныхъ, въ ослабленіи 
ли болѣзни, въ совершенномъ ли Ся излѣченіи, или въ со
храненіи собственнаго'здоровья и жизни служивш ихъ боль
нымъ получались отъ единаго начальника и подателя жизни 
Боі’а;— всѣ истины, которыя открывались на вѣковомъ по
прищѣ въ области врачебной науки, отбы вали сь при озаре-
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ніи Того, кто есть свѣтъ истинный путъ, истина и жи
вотъ. (Іоан. 1, 4, XIV, 16.) Самое существованіе больницы 
могло ли продолжаться столько лѣтъ безъ охраненія Всевыш
няго? Кто спасъ ее отъ всеобщаго истребленія огня непрія
тельскаго въ 1812-мъ году, какъ не Тотъ, которому пови
нуются и огнь, и градъ, и снѣгъ, и духъ бубенъ? (Псал. 
148, 8.) Вообще, въ теченіэ цѣлаго столѣтія сколько произо
шло на свѣтѣ разныхъ перемѣнъ, потрясеній, разрушеній и 
уничтоженій; но всѣ случавшіяся перемѣны въ больницѣ слу
жили только къ ея улучшенію и возвышенію! Не есть ли все 
это знакъ Всевышняго благоволенія, подъ осѣненіемъ котораго 
она благоденствуетъ? Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе 
трудишася зиждущій; аще не Господъ сохранитъ градъ, всуе 
бдгъ стрегій.) (Пс. 126, I.)

Относя внутреннее и внѣшнее благосостояніе больницы ко 
Всеблагогу иромыслу Божіею, мы не умалимъ уваженія и 
достодолжной благодарности къ Великой основательницѣ ея, 
Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й, и ко всѣмъ тѣмъ лицамъ, кото
рые послужили къ ея преспѣянію или своимъ трудомъ или 
матеріальными, средствами. Но мы скажемъ, что и они въ 
этомъ случаѣ были избранными орудіями милостей Всевыш
няго къ несчастной судьбѣ меньшей братіи. Великая основа
тельница больницы достойна нашего уваженія и незабвенной 
памяти не только какъ царица, какъ ближайшій органъ Боже
ственнаго управленія государствомъ, но и какъ цѣжная мать, 
полная любви къ великому своему семейству государству. На 
материнскихъ чувствахъ она основывала свои царскія думы, 
намѣренія и дѣла для счастія своего народа; отъ того они 
были чисты и благотворны. Что побудило ее основать боль
ницу съ богадѣльнею? Думала ли она увѣковѣчить тѣмъ свою 
славу? Нѣтъ; «намѣреніе наше, пишетъ она въ Указѣ,—со
стоитъ въ томъ, чтобы сею благодѣйствующею милостію во
спользовались бѣдные, безгласные.» Вотъ ея единственное 
желаніе— отереть слезы несчастныхъ и дать имъ постоянный 
пріютъ съ необходимыми средствами къ жизни. И она, дѣй-
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ствительво, материнскимъ взоромъ обняла всѣ потребности 
своего учрежденія, не только относительно лечееія, спокой
ствія и пищи для болящихъ, но и обратила свое милостивое 
вниманіе на труды служащихъ въ немъ, опредѣливъ имъ ще
дрое, по тому времени, вознагражденіе. Достоинъ бо дѣла
тель мзды своея. Да воздастъ Господь Богъ ей н всѣмъ бла
гимъ дѣлателямъ больницы достойную награду въ своемъ вѣч
номъ царствіи! Да пребудутъ имена ихъ неизгладимыми не 
только на стѣнахъ больницы, *) но и на скрижаляхъ нашего 
сердца!

Какъ Екатерина 1І-я ознаменовала сен день благотворными 
учрежденіями больницы, богадѣльни и двухъ работныхъ до
мовъ для спасенія погибающихъ отъ развратной праздности, 
такъ и царствующій нынѣ Императоръ благоволилъ ознамено
вать сей же день открытіемъ Екатерининскаго благотворитель
наго общества, съ цѣлію помогать бѣднымъ больнымъ и ихъ 
семействамъ. Тѣмъ знаменательнѣе дѣло этого благотворенія 
къ празднику нашего юбилея, что оно отражаетъ на себѣ 
другую священную черту ветхозавѣтнаго юбилея, выражаю
щую святую мысль благотворенія ближнему, ибо такова другая 
мысль божественной заповѣди, по которой въ годъ юбилея 
рабамъ возвращалась свобода, а должникамъ наслѣдственное 
ихъ имѣніе, котораго они лишились. Да благословитъ Господь 
Богъ сіе благотворительное общество обильнымъ числомъ его 
членовъ! Всякая его жертва благотворенія, яко кадило бла
говонное и всесожженіе тучное благопріятно ему да будетъі 
Благочестивѣйшаго же Императора нашего Александра Ни
колаевича долготою дней, въ непоколебимомъ здравіи Господъ 

• да исполнитъ, къ продолженіи) и распространенію благотвор
ныхъ и полезныхъ учрежденій въ его царствѣ, въ славу имени 
своего святаго. Аминь.

С вя щ . Д. Т и х о м и р о в ъ .

*)' Имена благотворителей написаны на стѣнѣ, при входѣ въ палаты.



ХРИСТІАНСКОЕ УЧЕНІЕ
О ЛЮБВИ КЪ  ЧЕЛОВѢЧЕСТВУ СРАВНИТЕЛЬНО СЪ  

КРАЙНОСТЯМИ УЧЕНІЙ СОЦІАЛИСТИЧЕСКИХЪ.

НА ПАМЯТЬ ВОСПИТАННИКАМЪ XII ВЫПУСКА АЛЕКСАНДРОВСКАГО ВОЕННАГО

УЧИЛИЩА.

Я хочу поговорить съ вами о томъ, о чемъ много говорятъ 
въ настоящее время и о чемъ всегда стоитъ говорить, —  о 
любви къ человѣчеству, о любви къ ближнимъ, преимуще
ственно къ такъ называемымъ меньшимъ братіямъ нашимъ—  
о состраданіи и помощи бѣднымъ, слабымъ, беззащитнымъ, 
унижаемымъ, оскорбляемымъ, страждущимъ духовно и тѣлес
но. Я не буду выдавать вамъ своего слова объ этомъ предме
тѣ за какое-нибуть новое особенное слово, какъ многіе это дѣ
лаютъ въ настоящее время. Я желалъ бы только представить 
вамъ нѣкоторое разъясненіе той великой идеи любви, которая 
всегда была присуща человѣчеству, и которая съ особенною 
полнотою, глубиною и жизненностью раскрывается въ хри
стіанствѣ.

1.
Приступая къ раскрытію этой идеи, я прежде всего дол

женъ сказать вамъ именно о томъ, что напрасно многіе вы
даютъ эту идею за какую-то новую особенную открытую или 
сознанную лишь въ недавнее время (въ концѣ прошлаго и 
особенно въ нынѣшнемъ столѣтіи), да и доселѣ остающуюся 
только достояніемъ избраннаго кружка передовыхъ личностей.
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Идея любви къ человѣчеству стара, какъ старо само человѣчество. 
Чувство любви другъ къ другу глубоко лежитъ въ самой человѣ
ческой природѣ. Оно прежде всего имѣетъ свое основавіе въ 
одинаковости природы, въ единствѣ происхожденія всѣхъ лю
дей по ученію религіи. Затѣмъ это чувство поддерживается 
одинаковостью нравственныхъ стремленій и взаимностью всѣхъ 
существенныхъ жизненныхъ интересовъ для всего человѣ
чества. Безъ любви другъ къ другу, безъ взаимной помощи 
не могло бы существовать никакое человѣческое общежитіе, 
не могло бы имѣть мѣста никакое человѣческое развитіе. 
Поэтому идея взаимной любви всегда болѣе или менѣе была 
въ уваженіи у людей; любовь къ ближнему, въ частности 
любовь къ тѣмъ, которые особенно нуждаются въ любви —  

. сострадавіе къ слабымъ, беззащитнымъ, нуждающимся, страж
дущимъ у всѣхъ народовъ, во всѣхъ религіяхъ была призна
ваема великою 'добродѣтелью. Но въ древнемъ мірѣ до хри
стіанства эта идея не могла раскрыться во всей полнотѣ. Мно
жество враждебныхъ ей грубыхъ эгоистическихъ инстинктовъ 
и стремленій, множество Фальшивыхъ религіозно-нравствен
ныхъ понятій, развившихся въ падшемъ нравственно человѣ
чествѣ были причиною того, что великая идея взаимной 
любви стала затмѣватьея въ самомъ сознаніи человѣчества. 
Потому-то у самыхъ высокихъ мудрецовъ древняго міра при 
изчиеленіи человѣческихъ добродѣтелей нерѣдко забывалось 
имя любви; назывались только имена мудрости .гдоаввалдвости. 
мужества, воздержанія. Въ самомъ избранномъ народѣ Божі
емъ, въ наибольшей чистотѣ сохранившемъ высшія религіозно
нравственныя понятія, идея любви получила такой узкій 
смыслъ, что самый законъ сталъ выражать эту идею въ такой 
ограниченной Іормулѣ: люби ближняго твоего и ненавидь врага 
твоего (Левитъ XIX, 17 —  18), а подъ ближними стали исклю
чительно разумѣться лишь люди одного племени и одной ре
лигіи. А  въ мірѣ языческомъ взаимныя столкновенія и при
тѣсненія, ненависть и вражда развились до того, что по древ
нему же выраженію люди для людей звѣрями подѣлались, и
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это до такой степени сказалось упадкомъ всѣхъ личныхъ, се
мейныхъ, общественныхъ, національныхъ и международныхъ 
отношеній, что при такомъ (порядкѣ вещей безъ великаго 
нравственно-религіознаго переворота становилось невозмож
нымъ дальнѣйшее развитіе, можетъ быть не могло бы на долго 
продолжаться самое существованіе человѣчества.

Въ христіанствѣ великая -идея любви не только вновь воз
становлена во всей чистотѣ, но и раскрылась съ такою пол
нотою и жизненностью, что заповѣдь о любви по истинѣ яви
лась въ христіанствѣ какъ бы новою заповѣдью, и любовь 
другъ къ другу сдѣлалась отличительнымъ свойствомъ истин
ныхъ послѣдователей Христовыхъ (Іоан. XIII, 34 — 35). Лю
бовь объявлена въ христіанствѣ не только великою добродѣ
телью, но коренною добродѣтелью, совмѣщеніемъ всѣхъ до
бродѣтелей, исполненіемъ закона и пророковъ, основаніемъ и 
завершеніемъ нравственной жизни. Въ любви указанъ хри
стіанствомъ не только источникъ нравственной жизни, но и 
источникъ* высшаго познанія— Богопознанія: только любящій 
можетъ познать Бога, который Самъ есть любовь, и всѣ его 
отношенія къ людямъ проистекаютъ изъ любви; и пребываніе 
въ любви есть поэтому не только познаніе Бога, но внутрен
няя жизнь — пребываніе въ Богѣ; а отсутствіе любви есть 
отсутствіе самой ж изни— пребываніе въ смерти (1 Іоан. 18 гл.). 
Безъ любви въ христіанствѣ не имѣютъ значенія никакіе са
мые высокіе дары духовные, никакія величайшія нравствен
ныя доблести. «Если я говорю языками человѣческими и ан
гельскими, а любви не имѣю; то я мѣдь звѣнящая или ким
валъ звучащій. Если я имѣю даръ пророчества, и знаю всѣ 
тайны, и имѣю всякое познаніе И’всю вѣру, такъ что могу 
и горы переставлять, а не имѣю любви; я ничто. И если я 
раздамъ все имѣніе мое, и отдамъ тѣло мое на сожженіе, а 
любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы. Любовь 
никогда не перестаетъ, хотя и пророчество прекратится, и 
языки умолкнутъ и знаніе упразднится (1 Кор. XIII, 1— 3 ,8 ) . 
Ш ирота и полнота любви въ христіанскомъ ученіи указана
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такая, что еіі ни въ степени силы, съ какою она должна 
обнаруживаться, ни въ числѣ и разнообразіи лицъ, на которыя 
она должна простираться, не должно быть никакихъ ограни
ченій и предѣловъ. По степени силы любовь должна простирать
ся до полнѣйшаго самоотверженія— до готовности не только 
оказать всякую услугу, все свое отдать ближнему, и все претер
пѣть отъ пего (Лук. VI, 27), по и*до готовности душу свою по
ложить задруги своя (Іоан. XV, 12— 18). А друзьями и ближ
ними по христіанству ученію должны быть всѣ люди, безъ 
различія національностей, религій, общественныхъ состояній, 
степеней образованія, преимуществъ одного пола и возраста 
предъ другимъ и т. д. Въ христіанствѣ нѣтъ еллиновъ и іу
деевъ, обрѣзаннцхъ .и необрѣзанныхъ, варваровъ и скиѳовъ, 
рабовъ и свободныхъ, (Колос. III, 11) но все и во свемъ Хрис
тосъ. Всѣ дѣти одного небеснаго Отца, всѣ братья по природѣ 
и по признанію въ царство или братство Христово, за всѣхъ 
принесена великая искупительная ж ертва, за всѣхъ пролита 
безцѣнная кровь Богочеловѣка. Тѣмъ мепѣе въ христіанствѣ 
могутд, быть ограниченіемъ любви какія-либо личныя отноше
нія близости или отдаленности, расположенія или нерасполо
женія. «Если вы будете любить любящихъ васъ, какая вамъ 
награда? Не тоже ли дѣлаютъ и мытари? И если вы привѣт
ствуете только братьевъ вашихъ, что особеннаго дѣлаете? Не 
такъ ж е ли поступаютъ и язычники? Вы слышали, древнимъ 
было сказано; люби ближняго твоего и не навидь врага твоего. 
А я вамъ говорю: любите враговъ вашихъ, благословляйте 
проклипающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ, и м'о- 
литесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ. Да будете 
сынами Отца вашего небеснаго, который повелѣваетъ солнцу 
своему восходйть надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь 
на праведныхъ и неправедныхъ, — да будете совершенными, 
какъ совершенъ Отецъ вашъ небесвыіі (Матѳ. X, 43 — 48).

11 какъ вообще заповѣдь о любви къ ближнимъ, такъ въ 
особенности заиовѣдь о любви къ меньшимъ братіямъ— къ 
страждущему, бѣдному, больному человѣчеству сдѣлалась
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основнымъ и отличительнымъ началомъ христіанской рели
гіи. Что такое самая идея искупленія — основная христіан
ская идея, какъ ие идея безконечной любви- высочайшаго и 
всеблажевнѣйш аго Божественнаго Существа къ бѣдному, сла
бому, больному, грѣшному, страждущему и погибающему чело
вѣчеству? Бакъ выразилась эта идея въ видимой земной жизни 
Того, кто явился на землѣ самою воплощенною Божественною 
любовію,— въ жизни Богочеловѣка Іисуса Христа? Чѣмъ была 
Его земная жизнь, какъ не постояннымъ служеніемъ страж
дущему человѣчеству—исцѣленіемъ больныхъ, утѣшеніемъ пе
чальныхъ, возвышеніемъ униженныхъ и т. д.? Бакъ самъ Онъ 

, словами древняго пророка опредѣлялъ цѣль Своего божествен
наго служенія на землѣ?... «Духъ Господень помазалъ Меня бла
говѣствовать нищимъ, и послалъ Меня исцѣлять сокрушенныхъ 
сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе, слѣпымъ 
прозрѣніе, отпустить измученныхъ на свободу»(Лук. IV, 18). Бъ  
кому по преимуществу обращалъ Іисусъ Христосъ Свою бож е
ственную проповѣдь, кого утѣшалъ обѣщаніемъ великой награды 
на небесахъ. «Блаженны нищіе духомъ... Блажены плачущіе... 
Блажены алчущіе и жаждущ іе правды... Блажены гонимые за 
правду.» Бакую добродѣтель по преимуществу старался вну
шить Іисусъ Христосъ Своимъ послѣдователямъ? За какіе 
подвиги обѣщалъ великую награду на небесахъ въ день слав
наго Своего пришествія и всеобщаго суда? «Пріидите благо
словенные Отца Моего, наслѣдуйте царство уготованное вамъ 
отъ созданія міра. Ибо алкалъ Я, а вы дали мнѣ ѣсть, ж аж 
далъ и вы напоили Меня; былъ странникомъ и вы пріютили 
Меня; былъ нагъ и вы одѣли Меня; былъ боленъ и вы по
сѣтили Меня; въ темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ... Ис
тинно говорю вамъ, если вы сдѣлали это одному изъ братьевъ 
моихъ меньшихъ (т. е. кому-либо изъ нуждающихся, стражду
щ ихъ людей), то сдѣлали Мнѣ» (Матѳ. XXV, 34— 40).

Бакія послѣдствія дала эта проповѣдь на практикѣ— въ ис
торической жизни человѣчества?.. Міръ, уж е начинавшій раз
лагаться и умирать въ дѣйствіяхъ закоренѣлаго своекорыстія,
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раздѣленія и вражды, сталъ воскресать къ новой жизни подъ 
вліяніемъ благодатнаго духа любви все объединяющей и устроя- 
щей. До христіанства въ мірѣ господствовало крайнее раздѣ
леніе національное и религіозное. Каждый народъ смотрѣлъ 
на другіе народы, какъ на своихъ естественныхъ враговъ по 
плоти и крови, какъ на породу сущ ествъ имѣющихъ совер
шенно другую природу. Отсюда множество враждебныхъ и 
самыхъ жестокихъ столкновеній между народами; каждый на
родъ старался поработить себѣ или и совсѣмъ истребить дру
гіе народы. Историческая жизнь человѣчества какъ будто 
представлялась безпрерывнымъ истребленіемъ племенъ слабѣй
шихъ сильнѣйшими. Передъ самымъ появленіемъ христіанства 
почти всѣ извѣстные народы сдѣлались жертвою алчности 
одного воинственнаго народа, который въ свою очередь и 
самъ видимо начиналъ разлагаться во множествѣ порабощен
ныхъ имъ подъ свою власть враждебныхъ племенъ н народовъ. 
Съ порабощеніемъ п истребленіемъ каждаго отдѣльнаго пле
мени большею частію пропадали для человѣчества и всѣ плоды 
цивилизаціи, выработанные имъ на поприщѣ историческаго 
развитія. Раздѣленіе и вражда между народами въ древнемъ 
мірѣ поддерживались самою идею религіозною; изъ взаимныхъ 
отношеній людей раздѣленіе и вражда переносилась въ царство 
самихъ боговъ, которые, также на своихъ небесахъ враждо
вали между собою, какъ бы освящая тѣмъ подобныя же враж
дебныя отношенія существующія на землѣ,- Христіанство сво
имъ ученіемъ о единомъ Богѣ— Отцѣ всѣхъ людей, о всеоб
щемъ братствѣ людей по плоти и духу, о призваніи всѣхъ 
народовъ къ великимъ нравственнымъ цѣлямъ положило на
чало другому порядку исторической Жизни, при которомъ 
каждый народъ Долженъ осуществлять свою нравственную зада
чу, не стѣсняя и не устраняя съ историческаго пути другихъ 
народовъ, также имѣющихъ свои особенныя призванія и за 
дачи, но стараясь заимствовать отъ другихъ народовъ все, 
что выработано ими лучшаго въ ихъ самостоятельномъ разви
тіи, и самъ передавая другимъ народамъ лучшіе плоды своего
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національнаго развитія... Затѣмъ въ каждомъ народѣ въ от
дѣльности господствовали ненависть и вражда между различ
ными классами общества, произходягцая главнымъ образомъ 
отъ того, что однимъ изъ членовъ общества предоставлялись 
всѣ преимущества и выгоды полноправныхъ гражданъ, а за 
другими не признавалось никакихъ человѣческихъ правъ. Пер
вые смотрѣли на послѣднихъ, какъ на бездушную вещь, на
ходящуюся въ полномъ распоряженіи своего владѣтеля, обра
щались съ ними) какъ съ животными и звѣрями. И зато сами 
эти послѣдніе относились къ своимъ властителямъ, какъ звѣри 
покорные имъ до тѣхъ поръ, пока крѣпка была цѣпь на ихъ 
шеѣ и плеть въ рукахъ господина, и готовые прп первомъ 
удобномъ случаѣ по звѣрски мстить своимъ притѣснителямъ 
за всѣ притѣсненія и униженія пересенвыя ими. И такихъ 
безправныхъ, униженныхъ и озлобленныхъ личностей въ гро
мадной имперіи, среди которой въ первые вѣка должно было 
распространяться христіанство, было, полагаютъ, свыше по
лусотни милліоновъ— болѣе половины всего населенія имперіи. 
Христіанство своимъ ученіемъ о любви, о всеобщемъ брат
ствѣ людей по природѣ и благодати, и одинаковой для всѣхъ 
отвѣтственности передъ Богомъ произвело нравствённый пе
реворотъ и въ порядкѣ общественномъ, постепенно измѣняя 
враждебныя отношенія различныхъ общественныхъ классовъ 
на мирныя, сближая пизшіе классы общества съ высшими, 
смягчая отношенія между подданными и властителями, во всѣхъ 
возстановляя единую нравственную личность и одинаковыя че
ловѣческія права, и чрезъ то производя постепенное улучше
ніе въ судьбѣ* униженныхъ и порабощенныхъ классовъ обще
ства, и затѣмъ пролагая путь и къ совершенному ихъ осво
божденію и полноправному гражданскому устройству. Въ 
кругу семьи въ древнемъ мірѣ также не могло быть правиль
ныхъ отношеній; потому что и здѣсь вмѣсто любви взаимныя 
отношенія членовъ опредѣлялись принужденіемъ и страхомъ. 
Полной свободой въ семьѣ и всѣми правами въ ней пользо
вался одинъ властелинъ семьи; ближайшая его подруга, мать
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семьи почти не имѣла въ ней никакого нравственнаго значе
нія, и потому не могла имѣть никакого вліянія; остальные 
члены семьи совершенно зависѣли отъ произвола и иногда 
отъ каприза властелина, которому не положено было ника
кихъ границъ ни въ законѣ общественномъ, ни въ законѣ ре
лигіозномъ. Христіанство своимъ высокимъ ученіемъ о свя
тости семейнаго союза, который долженъ быть ближайшимъ 
образомъ царства Божія на землѣ и первымъ питомникомъ 
чадъ Божіихъ, и который поэтому долженъ, утверждаться не 
на другомъ какомъ-либо началѣ, какъ на началѣ любви, прео
бразовало семью, утвердивъ ее вмѣсто принужденія и страха 
на началѣ взаимной любви и преданности, возвысивъ нрав
ственное значеніе и вліяніе матери семьи, и давъ мѣсто сво
бодному развитію всѣхъ другихъ ея членовъ. Затѣмъ въ древ
немъ государствѣ, обществѣ и семьѣ было много людей, поч
ти совершенно оставляемыхъ безъ всякаго вниманія и госу
дарствомъ и обществомъ и семьею, разныхъ несчастливцевъ 
сдѣлавшихся такими отъ природы, отъ собственной вины или 
отъ стеченія неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, 
людей голодныхъ, жаждущихъ, нагихъ, безпріютныхъ, боль
ныхъ, страдающихъ въ заключеніи и ссылкѣ иногда вопреки 
всякой справедливости и большею частію безъ всякаго снис
хожденія и милосердія. На этихъ людей почти не обраща
ли никакого вниманія, до нихъ не было никакого дѣла 
сытымъ, здоровымъ и болѣе счастливымъ членамъ общества. 
На нихъ, но собственной ли винѣ они страдали или но 
причинамъ отъ нихъ независящимъ, смотрѣли какъ на лю
дей прогнѣвавшихъ Бога, и потому справедливо наказывае
мыхъ Богомъ. Ихѣ поэтому чуждались, вмѣсто того, чтобы 
помогать имъ, ихъ ненавидѣли, презирали, объявляли отвер
женцами общества, иногда и прямо изгоняли изъ общества, 
иногда даже и лишали жизни, какъ безполезныхъ и тяжелыхъ 
для общества членовъ. Христіанство явилось предъ человѣче
ствомъ съ особеннымъ ходатайствомъ за этихъ людей. Оно свяло 
съ нихъ клеймо исключительнаго проклятія и отверженія, вну-
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шивъ всѣмъ людямъ, что безъ особенной милости Божіей и 
каждый человѣкъ и все вообще человѣчество подлежали бы 
гнѣву Божію, проклятію и отверженію; и потому тѣ, которые 
пользуются въ жизни большею сравнительно съ другими ми
лостью Божіею, сами должны бытк милостивы къ другимъ. 
Въ людяхъ бѣдныхъ, несчастныхъ, презираемыхъ и отвергае
мыхъ христіанство научило видѣть такихъ же чадъ Божьихъ— 
братьевъ Христовыхъ, вмѣстѣ съ другими людьми призывае
мыхъ въ Божіе царство и Христово наслѣдіе. Имъ, слѣдуя 
слову самаго Христа, оно даже по преимуществу усвоило 
названіе меньшихъ братьевъ Христовыхъ, внушая всѣмъ дру
гимъ людямъ, что все дѣлаемое для этихъ несчастныхъ дѣ
лается какъ бы для самаго Христа и принимается самимъ 
Христомъ, и получитъ себѣ воздаяніе отъ самого Христа. И 
вотъ такимъ образомъ стали воздвигаться въ мірѣ во имя 
Христово сиропитательницы для голодныхъ и жаждущихъ, 
страннопріимницы для безпріютныхъ, больницы для боль
ныхъ, богадѣльни для вдовъ и сиротъ и т. д. Свѣтъ и теп
лота любви христіанской стали проникать въ самые домы 
заключенія преступниковъ и на мѣста ихъ наказанія и ссыл
ки. II на этихъ несчастныхъ людей христіанство научало сво
ихъ послѣдователей смотрѣть главнымъ образомъ именно какъ 
на несчастныхъ, остерегаясь безъ разбора произносить стро
гій судъ надъ ними и помня, что въ числѣ находившихся 
въ темницѣ и казненныхъ позорною смертію находился и 
самъ святѣйшій Искупитель человѣчества Іисусъ Христосъ. 
Такимъ образомъ подъ вліяніемъ новыхъ взглядовъ, внушае
мыхъ христіанскою любовію, стали постепенно улучшаться 
мѣста заключенія подозрѣваемыхъ въ преступленіи, судъ надъ 
ними сталъ болѣе и болѣе проникаться началами вниматель
ности и снисхожденія, и самыя наказанія стали получать бо
лѣе исправительный и предупредительный, чѣмъ карательный 
характеръ. Жесточайшія пытки и казни, часто употребляв
шіяся прежде, стали совсѣмъ выходить изъ употребленія, и 
ни одпому изъ самыхъ великихъ преступниковъ христіан-
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ская Вѣра не отказываетъ въ томъ, чтб главнымъ образомъ 
для него нужно, въ средствахъ духовнаго утѣшенія и прими
ренія съ совѣстью и Богомъ. Такимъ образомъ подъ вліяніемъ 
христіанскаго ученія постепенно измѣняются и смягчаются 
въ человѣчествѣ понятія,, нравы, взаимныя отношенія, и са
мые законы и учрежденія государственныя....

Правда и доселѣ христіанское начало любви далеко еще не 
проникло во всѣ отношенія общественныя, и доселѣ— прямо 
можно сказать—нѣтъ ни одного народа, ни одного общества, въ 
которомъ бы во всей полнотѣ и жизненности осуществлялось ве
ликое начало христіанской любви; и доселѣ иногда повторяются 
среди народовъ издавна уже находящихся въ христіанствѣ такія 
явленія и поддерживаются такія отношенія, которыя напоми
наютъ собою жестокость и звѣрство древняго міра. Но нужно 
обратить вниманіе на путь пройденный христіанствомъ, и без
пристрастно оцѣнить, чтб имъ уже сдѣлано для утвержденія 
въ человѣчествѣ вачала любви. Нужно сравнить настоящее 
состояніе христіанскихъ народовъ въ ихъ понятіяхъ, нравахъ 
н отношеніяхъ съ состояніемъ народовъ древности или тѣхъ, 
которые доселѣ остаются внѣ христіанскаго вліянія. Нужво 
обратить притомъ вниманіе на ту почву, на тѣ условія, среди 
которыхъ должно было утверждаться христіанское вліяніе, и 
на множество препятствій, съ которыми постоянно оно должно 
было бороться. Нужно припомнить, каково, насколько благо
пріятно для началъ любви было состояніе римской имперіи 
въ то время, когда стало въ ней распространяться христіан
ство. Нужно сравнить затѣмъ и нынѣшніе цивилизованные 
христіанскіе народы съ ихъ предками, каковы они были, 
когда только что начали утверждать свои поселенія въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ теперь живутъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ только-что 
начали поддаваться вліянію христіанства. Нужво кромѣ того 
принять во вниманіе, что христіанство никогда не дѣйство
вало и не могло дѣйствовать принудительнымъ образомъ при 
распространеніи въ человѣчествѣ началъ любви (ибо самое 
это начало отрицаетъ всякое принужденіе); и между тѣмъ



ХРИСТІАНСТВО И СОЦІАЛИЗМЪ. 8 1

ве только въ утвердившихся прежде отношеніяхъ обществен* 
ныхъ, но въ самой природѣ человѣческой оно должно было 
встрѣтить множество грубыхъ инстинктовъ и стремленій враж
дебныхъ вліянію любви. Сколько внутренней работы нужно, 
чтобы постепенно преодолѣвать и искоренять эти инстинкты 
и стремленія! Нужно еще принять во вниманіе, что для боль
шей части христіанскихъ народовъ такая внутренняя работа 
началась позже ихъ видимаго обращенія въ христіанство; на 
первыхъ порахъ народы большею частію принимаютъ хри
стіанство, когда это дѣлается цѣлыми массами, только внѣш
нимъ образомъ, мало сознавая значеніе проповѣдуемыхъ имъ 
нравственныхъ началъ, и только постепенно они болѣе и бо
лѣе входятъ въ эти начала и проникаются ими. Нужно на
конецъ принять во вниманіе, что христіанство еще не завер
шило своей миссіи въ мірѣ, не прошло до конца своего исто
рическаго пути, и что его назначеніе состоитъ въ томъ, 
чтобы внутренно очищать и возвышать жизнь человѣчества 
до тѣхъ поръ, пока будетъ оставаться на землѣ само чело
вѣчество. Мы не знаемъ, какъ долго еще будетъ стоять міръ 
и человѣчество будетъ развиваться въ настоящ ихъ условіяхъ 
ж изни. Но мы знаемъ, что большая часть человѣчества остается 
иока не тронута и внѣшнимъ вліяніемъ христіанства, а вну
треннему вліянію его, развитію въ жизни и отношеніяхъ лю
дей нравственныхъ началъ христіанства остается еще многое 
и многое сдѣлать и измѣнить въ исторіи человѣчества.

И каждый вѣкъ въ этомъ отношеніи вноситъ свою долю 
въ исторію развитія христіанскихъ началъ въ жизни человѣ
чества. И весь нравственный прогрессъ въ новой исторіи че
ловѣчества, все, что является въ новыхъ вѣкахъ лучшаго, 
болѣе свѣтлаго, чистаго, гуманнаго въ понятіяхъ, нравахъ и 
отношеніяхъ людей, все это имѣетъ несомнѣнную связь съ 
христіанствомъ, все это плодъ сѣмянъ имъ посѣянныхъ въ 
жизни человѣчества. Такъ между прочимъ и все то, что есть 
лучшаго и болѣе чистаго въ современныхъ ученіяхъ о любви 
къ человѣчеству, въ современныхъ стремленіяхъ къ улучше-
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нію положенія низшихъ классовъ народа, —  все это имѣетъ 
несомнѣнную связь съ христіанскими началами. Нужды нѣтъ 
до того, что нѣкоторыя изъ современныхъ гуманистическихъ 
теорій не признаютъ своей связи съ христіанствомъ, и раз
виваются какъ будто внѣ всякаго вліявія со стороны види
мой представительницы христіанскихъ началъ въ мірѣ— Церкви. 
Христіанскія идеи въ настоящее время настолько уже про
никли въ сознаніе и исторію человѣчества, и каждый изъ 
людей, рожденныхъ и воспитанныхъ среди христіанскаго об
щества, настолько отъ самаго дѣтства пропитывается безсо
знательно этими идеями, что многіе изъ людей новаго вре
мени являются потомъ служителями этихъ идей, сами того 
не сознавая, и не имѣя повидимому никакого прямаго отно
шенія къ источнику ихъ происхожденія. Кругъ развитія хри
стіанскихъ идей въ жизни человѣчества въ настоящ ее время 
простирается уже гораздо ^алѣе непосредственнаго вліянія 
Церкви. Вотъ поэтому-то мы и сказали въ началѣ своей рѣчи, 
что напрасно иные въ настоящее время выдаютъ ученіе о 
любви къ человѣчеству и стремленія къ улучшенію положе
нія наиболѣе нуждающихся и бѣдствующихъ классовъ обще
ства за что-то новое особенное, открытое лишь съ недавняго 
времени. Все, что есть въ этомъ ученіи и въ этихъ стремле
ніяхъ лучшаго, все это только раскрытіе одной и той же ве
ликой христіанской идеи о любви къ ближнему,— раскрытіе 
только къ сожалѣнію далеко неполное, неправильное и не
чистое. II не только въ настоящее время, а и во всѣ буду
щія времена все, что можетъ быть придумано или сдѣлано 
на пользу нуждающагося, бѣднаго и бѣдствующаго человѣче
ства, все это только тогда будетъ имѣть какую-нибудь проч
ность, когда будетъ утверждаться на христіанскомъ началѣ, 
совершаться въ духѣ любви христіанской. Идея любви хри
стіанской, какъ идея божественная, безконечно полна и глу
бока, и потому способна къ безконечному раскрытію. Въ каж
домъ вѣкѣ, въ каждомъ поколѣніи людей могутъ появляться 
новыя теоріи, новыя Формы, новыя примѣненія этой идеи;
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но всѣ оиѣ въ лучшихъ своихъ сторонахъ будутъ раскры
тіемъ одного и того же жизненнаго начала. И съ этой ето- 
ровы великая заповѣдь о любви къ ближнему останется для 
человѣчества вѣчно новою заповѣдію, изъ вѣка въ вѣкъ, 
изъ поколѣнія въ поколѣніе непрестанно раскрывающеюся въ 
новыхъ разнообразныхъ Формахъ и примѣненіяхъ во б.тпго 
человѣчества.

И еще въ томъ отношеніи заповѣдь о любви къ ближнему, 
о состраданіи и помощи бѣдному и страждущему человѣче
ству останется навсегда новою заповѣдью, что всегда между 
людьми на землѣ будетъ широкое мѣсто для примѣненія этой 
заповѣди. Всегда будетъ много на землѣ, какъ было и есть, 
людей нуждающихся въ утѣш еніяхъ любви, помощи, состра
д ан ія—  людей, бѣдныхъ, больныхъ, несчастныхъ, страдаю
щ ихъ духомъ и тѣломъ. Въ новѣйшія времена нѣкоторые 
мыслители и общественные дѣятели задаются несбыточ
ными мечтами— изобрѣсти для человѣчества такое состояніе, 
придумать такое общественное устройство, при которомъ бы 
не оставалось мѣста бѣдности, болѣзни и страданіямъ между 
людьми, устроить рай на землѣ, осущ ествить для человѣче
ства полпын идеалъ счастья... Напрасныя мечты, хотя и рож 
дающіяся иногда изъ благороднаго источника любви къ чело
вѣчеству. Земля не имѣетъ условій необходимыхъ для устрой
ства райской жизни. Полный идеалъ счастія не можетъ быть 
достижимъ въ этой жизни. Нужда, болѣзнь и горе всегда бу
дутъ спутниками жизни человѣческой въ ея настоящемъ со
стояніи, потому что причина этихъ несчастныхъ явленій—  
не внѣшняя, не случайная и преходящая, а глубочайшая вну
тренняя, заключающаяся въ ненормальномъ состояніи самой 
природы человѣческой, уклонившейся отъ своего идеала и 
вазваченія, ставшей въ противорѣчіе съ самой собою и со 
всѣмъ внѣшнимъ міромъ, нарушившей общ еніе съ источни
комъ всякаго блага и счастія— Богомъ. Пока такое состояніе 
человѣческой природы будетъ продолжаться, пока не измѣ
нятся въ корвѣ ненормальныя условія ея жизни, пока не воз-

3
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становятся въ ней правильныя отношенія къ ея собственному 
идеалу н назначенію, къ внѣшнему міру о къ Высочайшему 
Существу —  Богу, т.-е. иока настоящая жизнь человѣчества 
не смѣнится новою вѣчною жизнью, аока не откроется для 
человѣчества новое небо и новая земля, въ которыхъ правда 
живетъ,— до тѣхъ норъ всегда будутъ въ человѣческой жизни 
и бѣдность и болѣзнь и горе. Такъ учитъ объ этомъ пред
метѣ божественное Откровеніе, и внутреннее сознаніе чело
вѣчества и тысячелѣтніе опыты его жизни вполнѣ подтверж
даютъ это ученіе Откровенія. Сколько работалъ умъ человѣ
ческій въ продолженіе тысячелѣтій надъ тою задачей, чтобы 
сдѣлать положеніе людей на землѣ возможно лучшимъ!... II въ 
частности, если брать во вниманіе отдѣльныя стороны чело
вѣческой жизни, нельзя какъ будто не замѣчать въ нихъ по
степеннаго улучшенія. Прогрессъ въ жизни человѣчества— 
прогрессъ научный, соціальный, экономическій, политическій 
есть несомнѣнно. Каждое столѣтіе, можетъ быть каждое де
сятилѣтіе, человѣчество развивается болѣе и болѣе, обога
щается новыми знаніями, новою опытностью, изобрѣтаетъ мно
жество новыхъ средствъ противъ того или другаго изъ Фи
зическихъ и нравственныхъ золъ, удручающ ихъ его. Но что 
же, зла въ мірѣ дѣйствительно становится меньше? Нужды, 
болѣзней, страданій въ наше время меньше, чѣмъ было за 
сто, за двѣсти, за тысячу, за пять ты сячъ лѣтъ назадъ? Едва 
ли какой-либо серіозный н искренній мыслитель и наблюда
тель человѣческой жизни сталъ бы съ рѣшительностію отвѣ
чать на этотъ вопросъ утвердительно. Зло человѣческой 
жизни-т-горе и страданіе всякаго рода— какъ будто растетъ 
со средствами, изобрѣтаемыми противъ него. Изъ вѣка въ 
вѣка, одну за другою открываетъ человѣкъ тайны природы, 
и изобрѣтаетъ средства управлять ея силами, и сколько изо
брѣтеній до настоящаго времени уже сдѣлано на этомъ пути! 
Многое изъ того, чѣмъ мы въ настоящ ее время пользуемся 
въ этомъ отношеніи, по справедливости могло бы показаться 
чудеснымъ, невѣроятнымъ для людей, ж и вш и \ъ"за  нѣсколько
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столѣтій до насъ. И между тѣмъ и доселѣ въ природѣ остает
ся еще столько непокореннаго власти человѣческой и столько 
страшнаго и враждебнаго для людей, что могущественныя 
силы природы и въ настоящее время, какъ прежде, безъ ма
лѣйшаго невидимому усилія могутъ сокрушить плоды вѣко
выхъ трудомъ ума человѣческаго и погребсти въ нѣдрахъ 
земли, въ разливѣ водиой стихіи, въ истребительной силѣ 
огня тысячи людей со всѣми ихъ замыслами и дѣлами рукъ 
ихъ. II ни одинъ самый смѣлый мыслитель, разсуждая по 
естественному порядку вещей, не можетъ поручиться за то, 
чтобы вопреки всѣмъ расчисленіямъ и изобрѣтеніямъ че- 
ловѣчёскаго ума страшныя силы природы въ одно мгно
веніе или нѣсколько мгновеній не могли положить конецъ 
всякой жизни на всей той планетѣ, которую мы насе
ляемъ. Точно также изъ вѣка въ вѣкъ люди изучаютъ усл о 
вія своей собственной органической жизни и стараются изо
брѣтать разнообразныя средства противъ разрушительныхъ 
вліяніи, дѣйствующихъ на организмъ, изобрѣтаютъ различныя 
врачевства противъ болѣзней, измождающихъ человѣчество. 
II частныя условія органической жизни въ настоящее время 
дѣйствительно сдѣлались для людей гораздо извѣстнѣе, чѣмъ 
были прежде; и средствъ противъ различныхъ болѣзней изо
брѣтено множество врачебною наукой. Но что же, вообще го
воря, менѣе стало замѣчаться въ организмѣ человѣческомъ 
слабости и болѣзненности, чѣмъ было въ прежнія времена? 
Наоборотъ, не говоритъ ли общее наблюденіе о томъ, что 
поколѣнія людскія съ теченіемъ времени становятся все сла
бѣе и болѣзненнѣе, и что по мѣрѣ изобрѣтенія врачебныхъ 
средствъ какъ будто умножаются и принимаютъ новыя Фор
мы и самые недуги человѣческіе?... Точно также издавна за
нимается умъ человѣческій наблюденіемъ законовъ и условій 
общественной жизни и старается противодѣйствовать бѣд
ствіямъ людей', происходящимъ изъ неудовлетворительности 
экономическаго и соціальнаго ихъ положенія,— старается ис
коренить между людьми явленія нужды и бѣдности со мво-
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жествомъ другихъ, происходящихъ отъ нихъ, золъ Физиче 
свихъ и нравственныхъ. Многое придумано и сдѣлано людь
ми и на этомъ пути. Но что же опять, меньше ли стало 
между людьми жалобъ на нужду и бѣдность, чѣмъ было въ 
прежнія времена? Не видимъ ли мы наоборотъ, что и въ 
этой области зло какъ будто растетъ вмѣстѣ съ изобрѣте
ніями различныхъ средствъ противъ него: экономическія и 
соціальныя отношенія людей запутываются и усложняются бо
лѣе и болѣе, и часто вслѣдствіе тѣхъ самыхъ мѣръ, которыя 
придумываются для ихъ упрощенія и облегченія; нужды и 
потребности человѣческой жизни увеличиваются вмѣстѣ съ 
изобрѣтеніями средствъ къ ихъ удовлетворенію. Мы упомя
нули только объ однихъ внѣшнихъ и самыхъ общихъ бѣд
ствіяхъ людей, происходящихъ притомъ отъ самыхъ общихъ 
условій и отношеній, среди которыхъ развивается человѣче
ская жизнь. А сколько есть кромѣ того страданій внутрен
нихъ, индивидуальныхъ, зависящихъ отъ множества частныхъ 
и случайныхъ причинъ! Изслѣдовать эту область человѣческой 
жизни, сравнивать количество и силу внутреннихъ страданій 
настоящихъ поколѣній съ внутренними страданіями людей, жив
шихъ въ прежнія времена, чрезвычайно трудно, если не совсѣмъ 
невозможно. Но несомнѣнно однакожъ то, что по мѣрѣ вну
тренняго развитія человѣческой природы и прогресса обще
ственной жизни нравственныя страданія людей становятся не 
меньше, но больше. Потому что самая духовная организація 
людей по мѣрѣ ихъ внутренняго развитія становится тоньше 
и чувствительнѣе, ( іцущенія сильнѣе, стремленія разнообраз
нѣе, потребности шире, а силы и средства къ ихъ удовле
творенію на всѣхъ ступеняхъ человѣческаго развитія по 
прежнему остаются ограниченны. Все это причиняетъ лю
дямъ безчисленное множество нравственныхъ страданій, ко
торыя не менѣе самыхъ матеріальныхъ бѣдствій нищеты, бо- 
лѣзви и под. все болѣе и болѣе удручаютъ человѣчество.... 
Наконецъ вся энергія ума человѣческаго, въ продолженіе 
тысячелѣтій борющагося съ бѣдствіями жизни, что могла
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сдѣлать противъ величайшаго изъ этихъ бѣдствій, которымъ 
завершаются всѣ прочія— противъ смерти? Заковъ возраста
нія, созрѣванія и затѣмъ увяданія и разруш енія организма 
есть общій законъ человѣческой жизни на всѣ времена. Ни
какихъ средствъ противъ этого закона умъ человѣческій при- 
дѵмать не можетъ. Элексиръ вѣчной жизни, надъ изобрѣте
ніемъ котораго въ прежнія времена трудилось не мало само
обольщенныхъ умовъ, давно отнесенъ здравою мыслью въ 
область химерическихъ мечтаній, куда несомнѣнно будутъ от
несены въ свое время и самооболыцениыя мечтанія тѣхъ с о 
временныхъ умовъ, которые надѣются изобрѣтеніемъ новаго 
общественнаго устройства изгнать всѣ бѣдствія изъ человѣ
ческой жизни. А  до тѣхъ поръ пока помянутый законъ бу
детъ тяготѣть надъ человѣчествомъ, т.-е. пока человѣческая 
жизнь будетъ оканчиваться смертью, горю и страданію въ 
ней конца быть не можетъ. Потому что съ смертію, которая 
п сама по себѣ не иначе представляется, какъ величайшимъ 
несчастіемъ, кромѣ того соединено ещ е множество другихъ 
предшествующихъ и послѣдующихъ несчастій— предваритель
ное ослабленіе силъ, необходимыхъ для дѣятельной и счаст
ливой жизни, разнообразныя болѣзни, разрывъ самыхъ доро
гихъ жизненныхъ Связей, потеря близкихъ сердцу, несчастія 
вдовства и сиротства и т. д.

Что же послѣ этого, если тысячелѣтнія усилія ума и энер
гіи не могли освободить человѣчества отъ золъ и страданій 
тяготѣющихъ надъ нимъ: нужно ли человѣчеству еще и да
лѣе истощать свой у м і и энергію въ борьбѣ съ этою непре
одолимою массою золъ и страданій? не лучш е ли будетъ 
склониться передъ нею съ покорностью и по возможности 
съ равнодушіемъ? Такой взглядъ на жизнь и проповѣдывали 
нѣкоторыя изъ древнихъ религіозныхъ и философскихъ уче
ній. И въ настоящее время одна новѣйшая философскэя си 
стема проповѣдуетъ, что такъ какъ несчастіе есть неразлуч
ный спутникъ жизни, —  и самая жизнь, самое бытіе въ су» 
шествѣ своемъ есть величайшее несчастіе, то людямъ и слѣ-
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дуетъ однажды навсегда отказаться отъ всякій иллюзій и 
мечтаній о счастіи, утвердиться на томъ убѣжденіи, что 
небытіе лучше бытія, и пожалуй слѣдовать практически 
этому убѣжденію— искать спасенія отъ золъ и страданій въ 
небытіи, въ сцерти... Но не такой взглядъ на жизнь вну
шаетъ людямъ христіанское ученіе и внутреннее убѣжденіе 
самой человѣческой природы. Безъ прикрасъ и обольщеній 
христіанское ученіе раскрываетъ передъ человѣкомъ всю 
глубину зла и страданія, въ которой находится человѣческая 
жизнь,—но не затѣмъ чтобы человѣкъ съ ужасомъ и отчая
ніемъ останавливался передъ нею или съ равнодушіемъ оста
вался въ ней, но затѣмъ, чтобы человѣкъ употреблялъ съ 
своей стороны всѣ возможныя усилія выйдти изъ этой бездны. 
Христіанство не обѣщаетъ человѣческимъ силамъ самимъ по 
себѣ полной побѣды надъ зломъ, и совершенно отрицаетъ 
возможность такой побѣды въ предѣлахъ настоящей жизни. 
Побѣда надъ зломъ можетъ быть достигнута человѣкомъ толь
ко при помощи силы Божіей, и окончательное истребленіе 
зла совершится въ другой жизни будущей. Но самая помощь 
Божія подается человѣку только подъ условіемъ его собствен
ной дѣятельности — его собственныхъ усилій въ борьбѣ со 
зломъ, и для того чтобы воспользоваться плодами оконча
тельной побѣды надъ зломъ въ жизни будущей, человѣкъ 
долженъ много бороться съ нимъ въ жизни настоящей. Бъ 
этой борьбѣ развиваются и укрѣпляются духовныя силы че
ловѣка, постеиевно становясь чрезъ то болѣе и болѣе спо
собными къ наслажденію истиннымъ й чистымъ блажен
ствомъ безъ примѣси зла и страданій въ жизни будущей. 
Безъ этой борьбы напротивъ духовная жизнь человѣка бо
лѣе и болѣе грубѣетъ и растлѣвается, и окончательно огру
бѣвшій и растлившійся въ настоящей жизни духъ какъ бы 
самъ становится уже неспособнымъ къ воспріятію блажен
ства въ жизни будущей. Такимъ образомъ человѣку нужно 
много трудиться и бороться съ зломъ если не для того, чтобы 
окончательно побороть зло въ настоящей жизни, то для того,



ХРИСТІАНСТВО И СОЦІАЛИЗМЪ. 39

чтобы ири помощи Божіей приготовить себя къ побѣдѣ надъ 
нимъ въ жизни будущей, —  если не для того, чтобы дости
гнуть на землѣ полнаго счастія, то для того, чтобы не сдѣ
лать свою жизнь еще болѣе несчастною. Ибо если люди сво
ими усиліями не могутъ вполнѣ улучшить свое положеніе на 
землѣ, то ухудшить его и для земной и для будущей жизни 
своею недѣятельностью, своимъ равнодушіемъ къ злу они безъ 
сомнѣнія могутъ. Такимъ образомъ всѣ благородныя усилія 
человѣческой энергіи, всѣ полезныя изобрѣтенія ума чело
вѣческаго имѣютъ свою цѣну въ томъ отношеніи, что если 
они не совсѣмъ искоревяютъ зло на землѣ, то по крайней 
мѣрѣ въ извѣстной степени ограничиваютъ его развитіе, об
легчаютъ, парализуютъ его. Если, какъ мы сейчасъ говорили, 
при всѣхъ вѣковыхъ усиліяхъ и изобрѣтеніяхъ человѣче
скихъ жизнь людей вообще говоря не сдѣлалась счастливѣе, 
чѣмъ была она за тысячи лѣтъ назадъ, то безъ этихъ уси
лій и изобрѣтеній она была бы еще несчастнѣе. И этого 
довольно для возбужденія человѣческой энергіи въ предѣ
лахъ настоящаго существованія человѣчества. Притомъ если 
никакія человѣческія усилія не могутъ окончательно искоре
нить зло въ жизни всего человѣчества, то ослабить его влія
ніе по отношенію къ отдѣльнымъ личностямъ, къ отдѣльнымъ 
сторонамъ и явленіямъ жизни человѣческой они безъ сомнѣ- 
вія могутъ. Никто изъ насъ не можетъ дать идеальнаго сча
стія всему человѣчеству, но всякій можетъ что-нибудь сдѣ
лать для блага хотя и нѣсколькихъ ближнихъ своихъ. II 
этого опять съ насъ довольно... Христіанское ѵчепіе пауча- 
етъ насъ любить не только все человѣчество въ его отвле
ченной идеѣ, но каждаго изъ ближнихъ нашихъ въ его жи
вой личности; и дѣлать добро не въ тѣхъ только разсчетахъ, 
чтобы ваши дѣйствія имѣли значеніе для жизни всего чело
вѣчества, а для того чтобы хотя сколько-нибудь и въ чемъ- 
нибудь облегчить положеніе нуждающагося брата по человѣ
честву... И съ этой стороны всякое доброе дѣло, какъ бы 
оно незначительно повидимому ни было — утоленіе голода
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у бѣднаго брата кускомъ хлѣба, или облегченіе жаж ды ча
щею воды — имѣетъ свою цѣну предъ Богомъ... И съ этой 
стороны открывается самое широкое поприще для дѣйствій 
любви, на которомъ не только сильные, могучіе, знатные, 
разумные, но и слабые, немощные, простые, малоимущіе — 
всѣ могутъ что-нибудь дѣлать другъ для друга... Даже въ 
томъ самомъ, что зло и страданіе есть неизбѣжный удѣлъ 
человѣческой жизни на землѣ, и всѣ мы болѣе или менѣе 
подвержены злу п страданію,— въ этомъ самомъ христіанское 
ученіе указываетъ намъ новое побужденіе для взаимной 
любви, состраданія п помощи. Общая участь горя и страданія, 
тяготѣющая надъ нами, тѣмъ тѣснѣе должна соединять насъ 
въ братскій союзъ. Всякій изъ васъ, по себѣ  зная какъ т я 
жело переносить горе и страданіе, тѣмъ болѣе долженъ со
страдать горю и страданію другихъ; и если никто не можетъ 
знать, чтб случится съ нимъ въ продолженіи жизни, и никто 
не можетъ быть застрахованъ отъ самаго великаго несчастія: 
то никто поэтому не долженъ относиться безъ участія и со
страданія къ тѣмъ людямъ, которые уже терпятъ несчастія. 
Только при взаимномъ участіи, состраданіи и любви даруется 
намъ и благодать Бржія облегчающая наши общія нужды и 
страданія. Господь обѣщаетъ свою милость тѣмъ, которые сами 
милостивы къ другимъ. Богъ любитъ всѣхъ  насъ, и всѣмъ 
желаетъ добра, и всѣмъ готовъ помогать въ нуждахъ и не
счастіяхъ. Но ему, какъ общему Отцу, пріятно, если мы и 
сами, какъ братья, любимъ другъ друга и помогаемъ другъ 
другу. Пусть наша взаимная помощь другъ другу сама но 
себѣ не можетъ быть значительною; но она, привлекая и на 
насъ самихъ и на тѣхъ, кому мы желаемъ помочь, любовь 
Божію, при братской любви нашей, невидимо пріумножается 
общею къ намъ отеческою любовію Бога, который Своею все
могущею силою можетъ пасъ избавить отъ всякой нужды и 
печали.

Таково въ общихъ чертахъ христіанское ученіе о любви 
къ ближнимъ, о взаимномъ состраданіи, помощи, въ частно-»
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сти о любви къ меньшимъ братіямъ, о состраданіи и помощи 
нуждающимся, страждующимъ и обремененнымъ всянаго рода 
житейскими тягостями.

II.
Въ новыя времена появляются такія ученія, въ которыхъ 

поставляется задачей раскрыть идею любви къ человѣчеству 
независимо отъ христіанства, на новыхъ оригинальныхъ на
чалахъ, и съ большею полнотою и жизненностью, чѣмъ это 
сдѣлано въ христіанствѣ. Между этими ученіями въ настоя
щ ее время по силѣ своего распространенія и по направленію 
своему заслуживаетъ особеннаго вниманія соціалистическое 
ученіе,— которое имѣетъ видимою цѣлію возбудить въ обще
ствѣ преимущественное участіе къ положенію низшихъ, бѣд
нѣйшихъ, наиболѣе нуждающихся и бѣдствующихъ классовъ 
общества, и изыскиваетъ средства улучшить положеніе этихъ 
классовъ общества, сравнять ихъ съ высшими, наиболѣе обез
печенными и довольными классами. Ученіе это значительно 
распространяется и имѣетъ особенныя условія для своего 
распространенія въ западно-европейскихъ обществахъ. Но от
туда вмѣстѣ съ другими идеями, хотя нерѣдко въ видѣ са
момъ искаженномъ и уродливомъ, приходитъ оно и къ намъ 
и преимущественно распространяется въ нашихъ молодыхъ 
поколѣніяхъ. Увлеченіе соціалистическими идеями, распро
страняющееся между молодыми людьми, становится уже на
столько значительнымъ, что имѣетъ рѣшительное вліяніе не 
только на внутренній строй понятій, но и на внѣшнюю судьбу 
многихъ изъ нихъ, на миръ и счастіе цѣлыхъ семействъ, 
можно сказать— въ значительной степени на направленіе всего 
нашего общественнаго развитія. Открываются такимъ обра
зомъ настоятельныя побужденія обратить особенное вниманіе 
на это ученіе. Намъ въ настоящемъ случаѣ конечно нельзя 
задаваться задачею—разсмотрѣть это ученіе во всей подроб
ности, оцѣнить его съ политической, экономической и дру
гихъ сторонъ. Наше дѣло обратить вниманіе собственно на 
нравственную сторону, на нравственныя основы этого ученія, 
и преимущественно въ отношеніи его къ христіанству.
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Каково это ученіе по своему нравственному характеру, за
дачамъ и цѣлямъ, и какое отношеніе имѣетъ соціалистиче
ская идея любви къ человѣчеству къ христіанскому ученію? 
Объ этомъ предметѣ существуютъ мнѣнія самыя противопо
ложныя. Однимъ соціалистическое ученіе представляется, 
какъ самое прямое послѣдовательное, и потому достойное вся
каго сочувствія, развитіе христіанскихъ началъ любви къ 
ближнимъ, и преимущественно къ меньшимъ братіямъ нашимъ. 
Другимъ напротивъ оно представляется какъ совершенно про
тивоположное и враждебное христіанству, и чрезвычайно опас
ное и вредное для обшественнаго ученія. Чтобы не измѣ
нить истинѣ, чтобы не увлечься въ ту или другую сторону 
несправедливыми предубѣжденіями, подъ вліяніемъ которыхъ 
и бѣлое нерѣдко представляется, чернымъ и черное бѣлымъ, 
нужно безпристрастно и внимательно отличать въ соціализмѣ 
тѣ стороны, которыя сближаютъ его съ христіанствомъ, отъ 
того, чт5 дѣйствительно въ немъ противоположно и враж
дебно христіанству. Не нужно при этомъ всѣ соціалистиче
скія ученія подводить подъ одинъ разрядъ и приговоръ. Нѣ
которыя изъ нихъ болѣе близки къ христіанству; въ другихъ 
напротивъ нѣтъ почти ничего общаго съ христіанствомъ. 
Нужно наконецъ постоянно различать между самою основною 
идеею соціализма и развитіемъ этой идеи у разныхъ ея тол
кователей и послѣдователей.. Общая идея соціализма можетъ 
быть достойна всякаго сочувствія; но развитіе и примѣненіе 
ея можетъ совершенно не соотвѣтствовать ея собственному 
основному характеру.

Что общая идея соціализма — идея общественнаго блага, 
идея любви къ человѣчеству, идея преимущественнаго участія 
къ низшимъ наиболѣе бѣдствующимъ и нуждающимся клас
самъ народа — имѣетъ совершенно христіанскій характеръ, 
составляетъ самую основу нравственнаго христіанскаго уче
нія, и что эта идея всегда сознавалась въ христіанскомъ 
мірѣ, и служила источникомъ всего того, чтд лучшаго разви
лось подъ вліяніемъ христіанства въ повятіяхъ, нравахъ и от-
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вошевіяхъ людей, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣ
нія, и это въ общихъ чертахъ раскрыто нами выше. Поэтому 
между приверженцами и почитателями христіанства невиди
мому не могло бы быть инаго отношенія къ соціализму, какъ 
отношенія сочувственнаго; и проповѣдники ученія христіанскаго 
поводимому со всею искренностью должны были бы привѣт
ствовать проповѣдниковъ соціализма, какъ новыхъ себѣ со
трудниковъ и помощниковъ въ великомъ дѣлѣ распространенія 
началъ любви между людьми. Соперничества здѣсь не можетъ 
быть; дѣла для всѣхъ можетъ быть довольно. Нуждъ и бѣд
ствій въ человѣчествѣ, требующихъ постояннаго возбужденія 
въ немъ чувствъ любви и братскаго состраданія другъ къ 
другу, въ настоящее время не менѣе чѣмъ когда нибудь было. 
Быть равнодушнымъ къ этихъ нуждамъ и бѣдствіямъ, отвер
гать самую необходимость возбужденія между людьми чувствъ 
любви и взаимнаго состраданія, говорить, что если я здоровъ, 
то мнѣ нѣтъ нужды до больныхъ, если я богатъ, то мнѣ нѣтъ 
нужды до бѣдныхъ, если я сытъ, то мнѣ нѣтъ нужды до го
лодныхъ— какъ разсуждаютъ иные въ осужденіе соціалисти
ческой проповѣди,— это не только безнравственно, но и нера
зумно: никто изъ людей хорошо обезпеченныхъ, сытыхъ и 
здоровыхъ не можетъ быть увѣренъ въ томъ, будетъ ли онъ 
всегда сытъ, здоровъ и хорошо обезпеченъ. Содѣйствовать по 
возможности пробужденію общества отъ этого тупаго и само
довольнаго равнодушія къ чужой нуждѣ, котораго въ сожа
лѣнію остается еще очень много, содѣйствовать распростра
ненію между людьми духа любви и взаимной помощи, возбу
жденію участія въ богатыхъ къ бѣднымъ, въ сытыхъ къ го
лоднымъ, въ здоровыхъ къ больнывд— дѣло въ высокой сте
пени полезпое и благородное. И нельзя не отдать справедли
вости многимъ изъ проповѣдниковъ соціалистическаго ученія 
въ томъ, что это дѣло ведется многими изъ нихъ горячо и 
невидимому искренно. По крайней мѣрѣ пока на виду одна 
только отрицательная сторона дѣла, пока проповѣдники соціа
лизма занимаются изображеніями нуждъ и несчастій бѣдствую-
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щаго народа и не переходятъ къ изложеніямъ своихъ мечта
тельныхъ плановъ относительно улучш енія его положенія, 
проповѣди ихъ дѣйствительно бываютъ очень живы, горячи и 
сильны. Иныя изъ нихъ по самымъ частнымъ своимъ пріемамъ 
много напоминаютъ знаменитыя проповѣди о милосердіи и 
любви къ ближнимъ величайшихъ проповѣдниковъ христіанства 
и знаменитыхъ Филантроповъ своего времени Василія Великаго, 
Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Амвросія Медіолан
скаго и др. Эти-то горячія, сильныя и возбудительныя про
повѣди, въ связи съ общею высокою идеею соціализма, и 
производятъ такое сильное впечатлѣніе на воспріимчивые умы 
людей молодыхъ, и вообще довѣрчивыхъ, простодушныхъ, не 
умѣющихъ за красивыми словами и,общ ими идеями разпозна- 
вать дѣйствительный смыслъ и сокровенныя цѣли, имѣющіяся 
въ виду при распространеніи того или другаго ученія.

Но всякою идеею самою высокою можно злоупотреблять; 
всякому ученію самому доброму можно давать лживое толко
ваніе и злонамѣренное примѣненіе. Подъ покровомъ высшей 
религіозно-нравственной идеи преслѣдовались иногда цѣли во 
все пе религіозныя и не нравственныя, а грубыя, своекорыст
ныя и жестокія. Подъ знаменемъ науки проповѣдуются иногда 
идеи не имѣющія никакого отношенія къ здравой, точной и 
строгой наукѣ. Подъ эгидою свободы совершаются такія дѣй
ствія п выполняются такіе замыслы, которые могутъ прокла
дывать путь къ самому жестокому деспотизму. Точно также 
и подъ покровомъ любви къ человѣчеству могутъ совершаться 
такія дѣйствія, проповѣдываться такія ученія и преслѣдоваться 
такія цѣли, которыя не имѣютъ ничего общ аго съ любовью 
къ человѣчеству.^-Такое искаженіе чистыхъ и высокихъ идей 
неправильными толкованіями и злонамѣренными примѣненіями, 
прикрытіе ими цѣлей, побужденій и дѣйствій вовсе имъ не
соотвѣтствующихъ, называется лицемѣріемъ въ широкомъ 
смыслѣ этого слова. II справедливо говорятъ, что лицемѣріе 
есть одинъ изъ самыхъ гнусныхъ и отвратительныхъ поро 
ковъ. И чѣмъ возвышеннѣе' и чііще та идея, которою’ зло-
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употребляютъ лицемѣры, тѣмъ болѣе отвратительнымъ и вред
нымъ представляется лицемѣріе. Почему напр. между людьми 
прямыми и благородными такъ презираются лицемѣры рели
гіозные? Потому, что они злоупотребляютъ самою высокою и 
святою идеею —  идеею религіозною для прикрытія своихъ 
личныхъ цѣлей не имѣющихъ ничего общаго съ религіею. 
Но не въ одной религіозной сферѣ могутъ быть лицемѣры; 
они могутъ находить себѣ мѣсто и въ области научной, лите
ратурной, государственной, Филантропической, во всѣхъ выс
шихъ и благороднѣйшихъ сферахъ общественной жизни и 
дѣятельности. И во всѣхъ общественныхъ сферахъ лицемѣріе 
должно быть строго изобличаемо и искореняемо; потому что 
не изобличевное настоящимъ образомъ лицемѣріе не только 
обольщаетъ множество личностей, увлекающихся его благовид
ною личиною, но и вредитъ той самой идеѣ, которою оно 
прикрывается и во имя которой дѣйствуетъ; оно искажаетъ 
эту идею, мѣшаетъ ея правильному пониманію и развитію, 
подрываетъ довѣріе къ ней, возбуждаетъ противъ нея различ
ныя недоразумѣнія и предубѣжденія.

Въ ваше время изъ среды высшихъ идей преимущественно 
три идеи подвергаются искаженіямъ и злоупотребленіямъ —  
идея науки, идея свободы и идея блага общественнаго и любви 
къ человѣчеству. Причина этому заключается въ томъ, что 
лицемѣріе всегда старается поддѣлываться подъ господствую
щія идеи времени и общества; а въ наше время въ образо
ванномъ обществѣ наиболѣе господствующія и преобладающія 
идеи— это именно идеи научныя, политическія и соціальныя, 
какъ въ драгія эпохи господствующими идеями были напр. 
религіозныя, эстетическія и т. д. (Ибо всякое время, всякая 
эпоха имѣютъ свои господствующія преобладающія идеи). 
Потому-то въ наше время имена науки, свободы, блага обще
ственнаго и любви къ человѣчеству имѣютъ такое большое 
обаяніе для всѣхъ образованныхъ умовъ. Потому-то современ
ная образованная молодежь, которая всегда особенно бываетъ 
чутка къ воспріятію идей своей эпохи, съ особеннымъ увле-
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ченіемъ бросается на все, что выступаетъ передъ нею подъ 
знаменемъ науки, свободы, блага общественнаго и любви въ 
человѣчеству. Потому-то въ наше время о наукѣ, о свободѣ, 
о блаѣѣ общественномъ, о любви къ человѣчеству любятъ съ 
жаромъ и самоувѣренностью говорить и такіе люди, которые 
собственно говоря, ни къ наукѣ, ни къ свободѣ, ни къ благу 
общественному не имѣютъ никакого серьезнаго отношенія. 
Даже и такіе люди, которые въ душѣ вовсе Не сочувствуютъ 
идеямъ' науки, свободы, блага общественнаго, которые въ дру
гое время скорѣе стали бы противодѣйствовать развитію та
кихъ идей, не осмѣливаются прямо вы сказы ваться противъ 
нихъ, стараются поддѣлываться подъ нихъ, примѣняться къ 
нимъ, лицемѣрить предъ ними. Такое большое вліяніе имѣетъ 
духъ времени надъ мнѣніями и расположеніями людей: неуди
вительно поэтому, что и при самомъ высокомъ настроеніи 
господствующаго духа времени, въ немъ всегда можетъ от
крываться самое широкое мѣсто лицемѣрію п злоупотребленію 
всякаго рода.

Говорить и дѣйствовать противъ лучш ихъ стремленій своего 
времени, говорить противъ увлеченія идеями науки, свободы, 
блага общ ественнаго— по меньшей мѣрѣ неразумно; и не по
тому только что противъ господствующихъ идей какой бы ни 
бьцо эпохи вообще бороться очень трудно; но и потому глав
нымъ образомъ, что упомянутыя памп господствующія идеи 
нашего времени —  идеи пауки, свободы, блага общественнаго 
и любви къ человѣчеству сами по себѣ высокія, прекрасныя, 
достойныя всякаго сочувствія и уваж енія. И что раша совре
менная образованная молодежь увлекается такими идеями, 
объ этомъ не только нѣтъ серьезныхъ основаній сѣтовать, во 
скорѣе этому нужно радоваться; потому что искреннее и серь
езное увлеченіе такими идеями во всякомъ случаѣ должно 
свидѣтельствовать о серьезномъ нравственномъ настроеніи въ 
увлекающихся. Увлеченіе идеями науки, свободы, любви къ 
человѣчеству во всякомъ гораздо выше и благороднѣе, чѣмъ 
увлеченіе идеями личной наживы, даже личнаго честолюбія,
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чувственныхъ наслажденій и т; д .. Нужно желать только, 
чтобы молодежь увлекающаяся идеями науки, свободы, любви 
къ человѣчеству, увлекалась ими серьезно и искренно, умѣла 
ііонимать, что такое истинная наука, свобода, любовь къ чело
вѣчеству, и не принимала за эти высокія идеи того, что не 
имѣетъ къ нимъ никакого близкаго отношенія.

Но въ томъ-то и дѣло, что йодъ знаменемъ высокихъ идей 
науки, свободы и блага общественнаго распространяются въ 
настоящее время такія ученія, которыя къ этимъ высокимъ 
идеямъ не имѣютъ никакого отношенія, распространяются 
посредствомъ тайной иронаганды какъ прелесть запрещеннаго 
илода, какъ высшая мудрость, къ участію въ которой призы
ваются самыя избранныя личности. И такими-то ученіями 
увлекаются многіе незрѣлые и несчастные молодые люди. И 
изъ-за такихъ-то увлеченій происходятъ величайшія несчастія, 
имѣющія рѣшительное вліяніе не только на судьбу многихъ 
личностей, но на судьбу цѣлыхъ семействъ, въ нѣкоторой 
степени на судьбу всего общественнаго развитія. Неразвив
шіеся, не окрѣишіе и преждевременно извращенные умы 
лишаются средствъ къ дальнѣйшему развитію и укрѣпленію. 
Ж изнь многихъ молодыхъ людей, изъ которыхъ ори добромъ 
направленіи могли бы выйти полезные общественные дѣятели, 
безвременно разбивается и пропадаетъ безъ всякой пользы 
для общества. Миръ и счастіе цѣлыхъ семействъ разрушаются. 
Вслѣдствіе неразумнаго злоупотребленія идеями науки, свободы, 
блага общественнаго возбуждаются предубѣжденія противъ 
самыхъ истинныхъ идей науки, свободы и блага обществен
наго, является недовѣріе къ нимъ, правильное развитіе ихъ 
задерживается и извращ ается. Нужно говорить и дѣйствовать 
противъ экихъ несчастныхъ увлеченій и злоупотребленій не 
только во имя блага и счастія отдѣльныхъ личностей, во имя 
живаго участія; къ молодому поколѣнію, на которомъ покоятся 
лучш ія надежды, опирается будущее общ ества, но и во имя 
истиннаго повимцній я  высокаго достоинства самыхъ идей 
науки, свободы, блага общественнаго. Чѣмъ болѣе будутъ очи-
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шаться эти идеи отъ Фальшивыхъ перетолкованій и искаже
ній, тѣмъ правильнѣе и безпрепятственнѣе будетъ совершаться 
въ обществѣ развитіе ихъ.

Въ настоящемъ случаѣ, соотвѣтственно съ избраннымъ 
предметомъ рѣчи, мы остановимъ вниманіе на тѣхъ уче
ніяхъ, въ которыхъ по преимуществу искаж ается идея 
блага общественнаго, любви къ человѣчеству и преимуще
ственно къ меньшимъ братіямъ, низшимъ, наиболѣе нуж
дающимся и бѣдствующимъ классамъ общ ества. Мы разу
мѣемъ здѣсь именно тѣ крайнія и искаж енны я соціалисти
ческія ученія, которыя распространяясь преимущественно по
средствомъ тайной пропаганды производятъ столько зла между 
легковѣрною молодежью, и которыя подъ видомъ блага обще
ственнаго и любви къ человѣчеству преслѣдуютъ тенденціи и 
цѣли не имѣющія ничего общаго съ благомъ общественнымъ 
и истинною любовью къ человѣчеству. Оговоримся еще— мы 
ничего не намѣрены говорить противъ соціальной идеи самой 
въ себѣ, которая въ своемъ истинномъ смыслѣ и правильномъ 
развитія могла бы представляться истинною, достойною вся
каго сочувствія и уваженія и вполнѣ согласною съ христіан
ствомъ идеею. Но мы будемъ говорить противъ тѣхъ крайнихъ 
и извращенныхъ толкованій и примѣненій соціальной идеи, ко
торыя къ истинному соціализму имѣютъ также мало отно
шенія, какъ и къ истинному христіанству, и вслѣдствіе кото
рыхъ основная идея соціализма— сама въ себѣ добрая и вы
сокая— сдѣлалась для общества какимъ то пугаломъ, страшили
щемъ, — девизомъ всякихъ безбожныхъ, безнравственны хъ и 
противообщественныхъ тенденцій.

Чтобы понять, каковы эти Фальшивыя и крайнія соціа
листическія учевія, обратимъ прежде всего вниманіе на 
ихъ отношенія къ христіанству и его видимой представи
тельницѣ — Церкви. Еслибы привержевцы этихъ ученій дѣй
ствительно имѣли въ виду чистую любовь въ человѣчеству, 
которая раскрывается и въ христіанскомъ ученіи, и пропо
вѣдуется церковью, почему бы имъ не становиться прямо



ХРИСТІАНСТВО И СОЦІАЛИЗМЪ. 49

йодъ великое знамя христіанства и не дѣйствовать въ союзѣ 
съ церковію въ осуществленіи своихъ идей? И однакожъ очень 
немногіе изъ нихъ показываютъ искреннее расположеніе къ 
христіанству и церкви. Большая часть соціалистовъ совершен
но отрицаютъ всякую связь съ  христіанствомъ, выдаютъ свое 
ученіе за ученіе новое, появившееся лишь въ недавнія времена, 
имѣющее свой источникъ не. въ христіанствѣ, а въ разныхъ 
философскихъ н политическихъ ученіяхъ прошлаго и нынѣш
няго столѣтія. Въ этихъ новыхъ ученіяхъ великая идея любви 
къ человѣчеству обнимается будто бы глубже, полнѣе и жиз
неннѣе, чѣмъ въ христіанствѣ. Нѣкоторые изъ соціалистовъ 
стараются для виду давать своему ученію христіанскій ха- 

' рактеръ, прикрашиваютъ свои проповѣди текстами и выдерж
ками изъ Священнаго Писанія, примѣрами изъ церковной ис
торіи, но они дѣлаютъ это вовсе не потому, чтобы они на 
самомъ дѣлѣ искренно сочувствовали христіанству, а потому 
что подъ покровомъ ученія христіанскаго или согласнаго съ 
христіанствомъ имъ удобнѣе кажется привлекать къ себѣ и 
обольщать массы простодушныхъ и неопытныхъ людей, неспо
собныхъ проникать въ истинный смыслъ и сокровенныя цѣли 
ихъ ученія. Какъ извѣстно, такъ всегда поступали разные 
лжеучители старавш іеся распространять ложныя идеи подъ 
покровомъ христіанскаго ученія. Но какой странный извра
щенный смыслъ получаетъ христіанство въ толкованіяхъ по
добныхъ учителей, какъ отрывочно берутъ, какъ произвольно 
объясняютъ и примѣняютъ они тѣ и другія мѣста изъ Свящ. 
Писанія, тѣ и другіе Факты изъ священной исторіи!.. Для 
примѣра уважу на одно знаменитое положеніе, которое не 
такъ давно во Франціи однимъ изъ проповѣдниковъ соціализма 
развивалось въ публичныхъ лекціяхъ, будто бы объясняющихъ 
смыслъ христіанскаго ученія: это положеніе состоитъ въ томъ, 
что будто бы Іисусъ Христосъ любилъ только простой на* 
родъ и ненавидѣлъ всѣхъ знатныхъ людей и начальниковъ1 
народа. Или укажу на то нелѣпое толкованіе евангельской 
притчи о сѣмени и плевелахъ, по которому будто подъ пше-

4
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иицею предвазиаченвою къ собранію въ житницу Божію разу
мѣется одинъ простои народъ, а подъ плевелами обрекаемыми 
па безпощадное сожженіе въ день суда Божія всякія началь
ства и власти, и вообще всѣ такъ-называемые привиллегиро- 
ванные классы общества. Изъ христіанства — ученія чистаго 
и кроткаго, полнаго любви всеобъемлющей и всеобъединяюшей 
соціалисты желали бы сдѣлать ученіе злобное и разрущ н- 
тельное, пристрастное къ однимъ классамъ общ ества и враж
дебное къ другимъ, не примиряющее, а возстановляющее лю
дей другъ противъ друга... Всѣхъ самыхъ высокихъ предста
вителей христіанства они стараются представить въ образѣ 
революціонеровъ новѣйшаго времени. У пихъ и Іисусъ Хри
стосъ революціонеръ, и Іоаннъ Предтеча коммунистъ, и апо
столъ Павелъ агитаторъ, и Василій Великій соціалистъ, и 
Іоаннъ Златоустъ—демагогъ и т. д. Таково у нихъ христіан
ство, и такова ихъ искренность и правдивость по отпошенію 
къ нему. Къ христіанству положительному, какъ оно пред
ставляется церковью, къ самой церкви они большею частію 
относятся чрезвычайно враждебно. Церкви — въ ихъ планахъ 
построенія царства всеобщей любви п братства между людь
ми— большею частію не дается мѣста. Многіе изъ пихъ самое 
построеніе этого великаго царства— этой всеобщей коммуны — 
прямо желали бы начать именно съ разруш енія церкви и ис
корененія всякой вообще религіи.

За что же? Если этп люди дѣйствительно имѣютъ въ виду 
распространеніе началъ любви и братства на землѣ, за  что же 
они относятся съ ненавистью къ христіанству и церкви? Не 
могутъ же они отрицать того, что христіанствомъ и церковью 
всегда проповѣдывались именно этп самыя начала любви и 
братства, что они составляютъ самое основаніе— самую сущ 
ность христіанскаго ученія, и что все лучш ее и гуманнѣй
шее въ отношеніяхъ людей за послѣдніе восемьнадцать вѣковъ 
болѣе или менѣе развилось подъ прямымъ или непрямымъ 
вліяніемъ христіанства? Не могутъ они отрицать того, что бла
годаря вліянію христіанства и церкви смягчились въ мірѣ
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международныя иредубѣжденія и непріязни, улучшился самый 
образъ правленія государственнаго, законы государственные 
стали болѣе иронпкаться началами гуманности и справедли
вости, общественныя отношенія сдѣлались болѣе чистыми и 
благородными, въ семьѣ установились также болѣе чистыя и 
гуманныя отношенія, возвысилось въ семьѣ н обществѣ зна
ченіе угнетенной и опозоренной женщины, улучшилось поло
женіе низшихъ классовъ народа, возвысилось значеніе чело
вѣческой личности независимо отъ ея внѣшняго положенія, 
возникло множество благодѣтельныхъ благотворительныхъ 
учрежденій, распространились между людьми болѣе человѣко
любивыя взгляды на людей бѣдныхъ, несчастныхъ, угнетен- 

чіы хъ, даже на нравственно иадшихъ —  на самыхъ преступ
никовъ. Ужелп за все это христіанство можетъ заслуживать 
презрѣпіс пли ненависть, и отъ такихъ притомъ людей, кото
рые сами желаютъ быть въ обществѣ проповѣдниками брат
ства и любви?...

<Но христіанство, говорятъ, недостаточно послужило имъ  ̂
же провозглашенной великой идеѣ любви, недостаточно спо-, 
собствовало распространенію и утвержденію ея между людь-| 
ми. Въ церкви христіанской проповѣдь любви большею частію 
оставалась отвлеченною ироповѣдью, мало проникавшею въ 
жизнь. Между христіанскими народами, послѣ восемьнадцати 
вѣковъ существованія христіанства, доселѣ держатся явленія 
и отношенія прямо противоположныя началу любви. Въ самой 
церкви нерѣдко поддерживались п создавались такія явлепія, 
и отношенія. Церковь поддерживала деспотизмъ и рабство, 
церковь возбуждала религіозныя войны, церковь создала ин
квизицію іі т. д...» На эти упреки мы отчасти уж е дали отвѣтъ 
выше. Еслибы и была въ этихъ упрекахъ нѣкоторая спра
ведливость, еслибы и въ самомъ дѣлѣ можно было сказать, 
что церковь не все сдѣлала, что могла сдѣлать, для распро
страненія въ человѣчествѣ началъ братства и любви; развѣ 
все-таки ею сдѣлано мало, и развѣ за это несомнѣнно сдѣ
ланное она заслуживаетъ порицанія и ненависти, а не со-

4*
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чувствія и благодарности? Что церковью сдѣлано много для 
распространенія любви между людьми, сдѣлано несмотря ва 
множество препятствій, не смотря на самыя неблагопріятныя 
для такой дѣятельности условія прежнихъ временъ, этого 
конечпо никто не станетъ отрицать: доказательства на лицо—  
въ современномъ состояніи христіанскихъ общ ествъ сравни
тельно съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находились человѣче
скія общества до христіанства, и въ какомъ доселѣ онѣ на
ходятся внѣ христіанства. Никто также не можетъ отрицать 
того, что христіанство, при своемъ несомнѣнно великомъ и 
несмотря на увѣренія противниковъ болѣе и болѣе распро
страняющемся вліяніи на человѣчество, можетъ и въ буду
щемъ очень много сдѣлать для нравственнаго усовершенство
ванія человѣческихъ обществъ, особенно когда церковь, раз
вивши внутреннія стороны собственно религіозной жизни — 
догматическую, обрядовую, по преимуществу станетъ обра
щать вниманіе, какъ это уже и замѣчается въ настоящ ее вре
мя, па развитіе нравственныхъ началъ христіанства въ при
мѣненіи къ внѣшнимъ условіямъ жизни общественной, госу
дарственной и т. д. Не лучше ли при этомъ, не полезнѣе и 
не благоразумнѣе ли всѣмъ новымъ ревнителямъ блага обще
ственнаго и любви къ человѣчеству соединиться съ этою ве
ликою силою, имѣющею вліяніе на сотни милліоновъ людей, 
въ служеніи благу общественному, вмѣсто того чтобы при 
самомъ началѣ своей дѣятельности вступать во вражду съ нею 
и желать ея уничтоженія? Упрекаютъ церковь въ томъ, что она 
недостаточно послужила распространенію началъ любви въ че
ловѣчествѣ. Но кто же можетъ, кто имѣетъ право дѣлать та
кіе упреки? Какая другая историческая сила сдѣлала въ этомъ 
отношеніи болѣе, чѣмъ сколько сдѣлано христіанскою цер
ковью? Не соціализмъ ли? Пока отъ нрго, кромѣ нѣсколькихъ 
безплодныхъ мечтаній въ теоріи и нѣсколькихъ волненій и 
безпорядковъ въ общественной и политической жизни, чело
вѣчество ничего прочнаго не получило. Когда соціализмъ со
служитъ человѣчеству такую же службу, какую сослуж ила
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ему христіанская церковь, когда онъ столько же распростра
нитъ въ человѣчествѣ добрыхъ понятій, нравовъ и отношеній, 
столько устроитъ благотворительныхъ учрежденій, столико 
несчастныхъ избавитъ отъ нужды и горя, сколько всего этого 
въ продолженіе многихъ вѣковъ сдѣлала христіанская цер
ковь; тогда онъ пусть считаетъ себя въ правѣ порицать хри
стіанскую церковь. Но тогда соціализмъ не сталъ бы дѣлать 
этого; онъ не сталъ бы тогда относиться къ христіанской цер
кви съ ненавистью и ожесточеніемъ: ибо два серьезные ис
торическіе дѣятели, имѣющіе въ виду одни и тѣ же начала и 
цѣли, не могутъ относиться другъ къ другу иначе, какъ съ 
взаимнымъ сочувствіемъ и уваженіемъ.

Наконецъ враги церкви съ особеннымъ злорадствомъ любятъ * 
указывать на такіе историческіе Факты и случаи, когда церковь 
видимо измѣняла своему высокому призванію, и поддерживала и 
даже сама создавала между людьми отношенія, прямо противорѣ- 
чащія духу любви,каковы напр.былн дѣйствія свирѣпаго средне
вѣковаго Фанатизма, инквизиціи, религіозныхъ войнъ. Эгихъ пе
чальныхъ Фактовъ въ исторіи христіанства конечно отрицать 
нельзя. Тѣмъ менѣе можно оправдывать ихъ во имя какихъ-либо 
высшихъ нравственныхъ цѣлей. Но зачѣмъ же обращать внима
ніе на одни темныя стороны въ исторіи христіанства и пре
увеличивать ихъ, а свѣтлыя совсѣмъ забывать? Зачѣмъ явле
ніямъ, имѣвшимъ частный характеръ, бывшимъ- произведеніемъ 
особеннаго духа времени, духа времени не христіанствомъ 
созданнаго, а противодѣйствовавшаго, не поддававшагося хри
стіанскому вліяніи}, или дѣйствіямъ личностей вносившихъ въ 
жизнь церковную вовсе не церковныя начала, зачѣмъ такимъ 
явленіямъ придавать общее значеніе, и ставить ихъ въ связь 
съ самыми основными началами жизни церковной, которыя къ 
этимъ явленіямъ не имѣютъ никакого отношенія? Всякою доб
рою идеею можно злоупотреблять; и всякое могущественное 
вліяніе даетъ поводъ къ тому, чтобы злоупотреблять имъ. Но 
справедливо ли изъ-за частныхъ злоупотребленій, совершае
мыхъ во имя извѣстной идеи, возбуждать нареканіе и йена-
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вистъ противъ этой самой идеи? И самый соціализмъ совре- 
меппый можетъ ли быть свободенъ отъ упрека въ томъ, что 
онъ, проповѣдуя въ общей идеѣ любовь и братство, допу
скаетъ между тѣмъ покрываться его знаменемъ такимъ тенден
ціямъ, которыя совершенно противоположны началамъ любви 
и братства? Какъ мы увидимъ далѣе, соціализмъ, при всей 
недавности своего развитія, и при всемъ томъ, что ему при
ходится развиваться на почвѣ уже смягченной христіанскимъ 
вліяніемъ и въ эпоху болѣе свѣтлую сравнительно напр. съ 
средними вѣками, съ самаго же начала своей исторіи даетъ 
возможность прикрываться его именемъ такимъ тенденціямъ и 
дѣйствіямъ, которыя по своей жестокости и несправедливости 
далеко должны превзойти всѣ ужасныя дѣйствія средневѣко
ваго Фанатизма, инквизиціи и религіозныхъ войнъ. Свирѣпыя 
дѣйствія религіознаго Фанатизма, жестокости средневѣковой 
инквизиціи хотя и находили себѣ мѣсто въ церкви (притомъ 
главнымъ образомъ въ церкви неправославной, исказившей 
чистую истину христіанства), и прикрывались церковнымъ 
авторитетомъ (притомъ не самою церковію, а болѣе человѣ
ческими страстями созданнымъ), но сама же церковь —  въ 
лучшей, болѣе правильно повимающей духъ христіанства 
части своей— всегда произносила строгій судъ на эти ж есто
кости. А въ современномъ соціализмѣ произносится ли ана
ѳема противъ тѣхъ безобразныхъ и безчеловѣчныхъ дѣйствій 
и тенденцій, которыя между его приверженцами распростра
няются во имя блага общественнаго и любви къ человѣче
ству? Къ сожалѣнію, нѣтъ; потому что едва ли не большая 
часть приверженцевъ соціалистической идеи, какъ она пони
мается въ настоящее время, сочувствуетъ такимъ дѣйствіямъ 
и тенденціямъ, считаетъ ихъ существенно связанными съ са
мыми основами соціалистической идеи и необходимыми для 
осуществленія ея въ настоящее в^емя.

Если современный соціализмъ въ крайнихъ своихъ пред
ставителяхъ расположенъ враждебно относиться къ христіан
ству, и желалъ бы при предполагаемомъ имъ построеніи цар-
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ства всеобщей любви и братства устранить совершенно влія
ніе религіи, любопытно знать, на какихъ же основаніяхъ, по
мимо религіозныхъ, самъ онъ надѣется утвердить любовь и 
братство между людьми? Религія— христіанство представляетъ 
людямъ множество самыхъ высокихъ и священныхъ побужде
ній къ тому, чтобы они любили другъ друга и помогали другъ 
другу. Ово убѣждаетъ насъ къ этому во имя единства чело
вѣческой природы, во имя всеобщаго братства людей, имѣю
щихъ одного Бога Творца и Отца и происходящихъ отъ одной 
иервосозданной Имъ четы человѣческой; во имя дбстоинства 
человѣческой личности, созданной по образу Божію и при-, 
званной къ высшимъ нравственнымъ цѣлямъ непрестаннаго 
богоуподобленія; во имя единаго для всѣхъ Искупителя, хо- 

> датая и примирителя— Богочеловѣка Іисуса Христа, всѣхъ лю
дей призывающаго въ Свое братство и царство и всѣмъ за 
повѣдавшаго любить другъ друга; во имя Его святѣйшей кро
ви, пролитой за всѣхъ людей, во имя безсмертной трапезы, 
всѣмъ предлагаемой, въ которой мы, таинственно соединяясь 
со Христомъ, въ тоже время тѣснѣйшимъ образомъ соеди
няемся другъ съ другомъ,— во имя великихъ наградъ въ бу
дущей жизни, по преимуществу обѣтованныхъ отъ Христа 
тѣмъ, которые помогаютъ своимъ братьямъ въ настоящей жиз
ни; наконецъ во имя самой общей участи нашей здѣсь на 
землѣ, по которой мы всѣ находящіеся въ падшемъ состоя
ніи подъ гнѣвомъ Божіимъ испытываемъ общія немощи, нужды 
и страданія, и потому всѣ должны сочувствовать и состра
дать другъ другу, носить тяготы другъ друга. Всѣ эти вы
сокія побужденія для людей отвергающихъ христіанство не 
имѣютъ значенія. Они не вѣруютъ ни въ единаго Бога-Отца 
и Творца всѣхъ людей, ни въ Іисуса Христа— всеобщаго Ис
купителя и Примирителя, ни въ Его крестную жертву, прине
сенную за все человѣчество, ни въ святую трапезу тѣла и крови 
1 осподней, ни въ будущія награды и наказанія. Самое до
стоинство человѣческой природы, ея духовность, ея высшее 
нравственное призваніе, а также и одинаковость этой природы
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у всѣхъ людей, происхожденіе всѣхъ людей отъ одного родо
начальника и неизбѣжность для всѣхъ на землѣ общей уча
сти нужды и страданія —все это для невѣрующ ихъ, отрѣшив
шихся отъ религіознаго убѣжденія можетъ представляться 
дѣломъ весьма сомнительнымъ. Что ж е послѣ этого можетъ 
располагать людей ко взаимной любви и помощи? На какихъ 
основаніяхъ можетъ быть утверждено въ человѣчествѣ все
общее царство любви и братства? У людей, отвергающихъ 
религію, остается нѣсколько основаній такъ-называемаго есте
ственнаго' гуманизма или Филантропіи, которыя повторяются 
ими при всякомъ случаѣ, чтобы ученіе ихъ совсѣмъ не к аза
лось безъ всякаго смысла и опоры. Но всѣ эти основанія безъ 
твердой опоры религіозной сами представляются весьма шат
кими. Какія это основанія? Общія права человѣчества, по ко
торымъ каждый можетъ разсчитывать на участіе другихъ лю
дей и одинаковую съ другими людьми долю счастія на землѣ? 
Но на чемъ же могутъ утверждаться эти ирава, когда и самое 
достоинство духовной человѣческой природы и одинаковость 
ея во всѣхъ людяхъ для невѣрующихъ, какъ мы сказали, 
остается дѣломъ сомнительнымъ? Возвышенность и благород
ство идеи гуманизма самой въ себѣ, внутреннее удовольствіе, 
которое всякій можетъ находить въ добромъ дѣлѣ, во взаим
ной любви и помощи? Но дѣйствительно ли такія побужденія 
могутъ имѣть цѣну для всякаго? Дѣйствительно ли всякій или 
хоть большая часть людей болѣе можетъ испытывать удоволь
ствія отъ того, чтобы отдать свой рубль нуждающемуся ближ
нему, чѣмъ отъ того, чтобы сберечь и употребить его для са
маго себя? II дѣйствительно ли возвышенность и благородство 
идеи гуманизма самой въ себѣ такъ для всѣхъ убѣдительны, 
что они въ свою очередь не требуютъ для себя новаго под
твержденія и разъясненія?... Солидарность личныхъ интересовъ 
съ общими, по которой каждый дѣйствуя для блага другихъ 
получаетъ въ тоже время иользу себѣ? Вотъ ещ е основаніе, 
на которое особенно любятъ ссылаться въ настоящее время. 
Но эго основаніе до такой степени шатко, что его съ такимъ
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ж е удобствомъ можно обратить совершенно въ другую сто
рону— противоположную всякой идеѣ гуманизма и Филантро
піи. Если меня убѣждаютъ помогать ближнимъ во имя того, 
что это будетъ выгодно для меня самаго, то пусть уж е мнѣ 
самому и предоставятъ сообразить, чтд для меня выгоднѣе—  
помогать другбмъ или жить только для самаго себя. Большая 
часть людей навѣрное этотъ вопросъ рѣшила бы для себя 
такъ, что взаимной помощи людямъ другъ отъ друга послѣ 
этого и ожидать было бы нечего. На чемъ еще могутъ дер
жаться Филантропическія идеи помимо основаній религіозныхъ? 
Говорятъ иногда о законѣ историческаго прогресса, по кото
рому идея гуманизма вмѣстѣ съ другими высшими идеями изъ 
вѣка въ вѣкъ должна болѣе и болѣе развиваться между людь
ми.У называютъ въ общественномъ мнѣніи развитыхъ людей обя
зательство къ тому, чтобы люди поддерживали другъ друга и по
могали другъ другу. Но всѣ эти основанія сами по себѣ до такой 
степени шатки и не ясны, что на нихъ рѣшительно ничего проч
наго утвердить нельзя. Какую несомнѣнность могутъ имѣть 
законы историческаго прогресса д ія людей отвергающихъ выс
ш ее духовное значеніе человѣческой жизни? Какую твердую 
обязательность можетъ имѣть общественное мнѣніе, часто само 
неизвѣстно на чемъ опирающееся и постоянно колебш щ ееся 
и измѣняющееся? По истинѣ можно сказать, что всякая есте
ственная Филантропія, разрушающая подъ собою религіозную 
основу, тѣмъ самымъ разруш аетъ и свое собственное сущ е
ствованіе. Безъ религіи не можетъ быть между людьми ни 
истинной нравственности, ни истинной гуманности. И если 
мы видимъ иногда въ настоящ ее время людей, отрѣшившихся 
отъ религіознаго убѣжденія и тѣмъ не менѣе проникнутыхъ 
высокимъ гуманными идеями и чувствами; то это объясняется 
только тѣмъ, что въ этихъ людяхъ независимо отъ ихъ соб
ственнаго сознанія и расположенія еще держатся остатки 
религіозно-нравственныхъ вліяній, полученныхъ ими отъ того 
общества, среди котораго они родились и воспитались. Еслибы
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остатки этихъ вліяній совершенно изчезли между людьми, вмѣ
стѣ съ тѣмъ изчезли бы между ними и всѣ добрыя чувства 
и гуманныя отношенія, и люди опять возвратились бы къ 
тому состоянію, когда человѣкъ для человѣка звѣремъ былъ.

~ П р о т о і е р е й  А. И ван ц о в ъ - П аа т о н о в ъ .

(Продолженіе слѣдуетъ.)



И Е 1 0  ВОЗЗРѢНІИ НА ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ 
ВОПРОСЪ ЗАПАДА.

Въ одной изъ послѣднихъ книжекъ «Русскаго Архива» за 
прошлый годъ была помѣщена богатая по своему содержанію, 
глубокая и серьезная но важности затрогиваемыхъ ею вопро
совъ, біографія Ѳедора Ивановича Тютчева, принадлежащая 
перу человѣка, пользующагося заслуженною честною извѣст
ностію въ нашей литературѣ— И. С. Аксакова. Мы увѣрены 
въ томъ, что эта статья обратила на себя внимаиіе читателей 
Русскаго Архива. Независимо отъ того удовольствія, которое 
доставила она сама но себѣ, какъ недюжинное литературное 
произведеніе, многіе изъ читателей конечно въ глубинѣ души 
остались благодарными почтенному составителю біографіи за 
предпринятый имъ трудъ познакомить русскую публику съ 
такою личностію, какою былъ Тютчевъ.

Рѣшаясь, съ позволенія достоуважаемаго автора, помѣстить 
на страницахъ нашего журнала нѣсколько выдержекъ изъ 
составленной имъ біографіи мы считаемъ нелишнимъ предва
рительно объясниться на счетъ причинъ, побудившихъ насъ 
сдѣлать это.

Изъ біографическаго очерка его жизни мы узнаемъ, что 
покойный Тютчевъ принадлежалъ къ числу натуръ, щедро 
награжденныхъ богатыми и блестящими силами духа, имѣв
шихъ возможность развить пхъ при помощи тѣхъ средствъ 
которыя доставляетъ современное образованіе и до конца жизни
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не перестававшихъ пользоваться тѣмъ, что служитъ для под
держанія жизни духа. По своему внутреннему призванію это 
былъ болѣе поэтъ и художникъ, но онъ не принадлежалъ къ 
числу тѣхъ поэтовъ, которые живутъ только въ созданномъ 
ими мірѣ творчества и художественныхъ образовъ и которые 
закрываютъ глаза на явленія окружающей ихъ дѣйствитель
ности; напротивъ, явленія современной ж изни, событія широко 
текущей жизни находили въ немъ и внимательнаго наблюда
теля и глубокаго цѣнителя.

Происхожденіе и средства жизни, родственныя связи и обра
зованіе доставили Тютчеву возможность избрать такой родъ 
службы, который открывалъ виды на блестящ ее общественное 
положеніе; таковымъ была служба по министерству иностран
ныхъ дѣлъ. Сколько потому, что того требовалъ самый родъ 
службы, столько, если не болѣе, и по влеченію собственной 
натуры, тянувшей его къ центрамъ европейскаго образованія, 
Тютчевъ свыше двадцати лѣтъ долженъ былъ провести за 
границею. Ж изнь за-границзю полюбилась Тютчеву, такъ какъ 
она доставляла ему возможность находить богатые источники 
для удовлетворенія высшимъ и разнообразнымъ потребностямъ 
своего духа. Но, къ чести его нужно сказать, что долговре
менное, продолжавшееся свыше 20 лѣтъ, пребываніе за гра
ницею не оторвало его отъ родной почвы и не вытравило въ 
немъ привязанности къ родной сторонѣ. Для мпогихъ, постав
ленныхъ въ условіяхъ жизии подобныхъ указаннымъ, и менѣе 
продолжительное пребываніе за-границею сопровождается по
слѣдствіями не особенно утѣшительными; какъ-то быстро оно 
выѣдаетъ въ человѣкѣ даже глубокія національныя особен
ности и, что всего хуже, отчуждаетъ человѣка отъ родной 
стороны. Съ Тютчевымъ, какъ мы сказали, этого не случилось. 
Онъ принадлежалъ даже къ числу такихъ немногихъ людей, 
которыхъ разлука съ родиною заставляетъ и научаетъ лучше 
цѣнить и любить свое родное. Онъ не пріобрѣлъ привычки 
судить о явленіяхъ русской жизни съ точки зрѣнія иностранца, 
а на оборотъ судилъ объ иностранныхъ явленіяхъ съ точки
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зрѣнія русскаго; это, съ одной стороны, сдѣлало его способ
нымъ видѣть причины тѣхъ недуговъ, которыми страдаетъ 
современное европейское общество, и безпристрастнѣе судить 
о возможныхъ слѣдствіяхъ этихъ недуговъ, съ другой, спасло 
его отъ той болѣзни, которою заражаются наши объевропеив- 
шіеся соотечественники, видѣть одно только худое и безотрад
ное у себя дома. Характеристичны въ этомъ отношеніи слѣ
дующіе стихи Тютчева, обращенные къ Россіи:

Не пойметъ и не замѣтитъ 
Гордый взоръ иноплеменный,
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ 
Въ наготѣ твоей смиренной.

Пребываніе Тютчева за-границею совпадаетъ .между прочимъ 
съ такими крупными событіями, которыя имѣли важное зна
ченіе въ отношеніи къ политическому состоянію Европы и 
которыя могли дать богатый предметъ для умственной работы 
мыслящагочеловѣка. Ему пришлось быть очевидцемъ нѣкоторыхъ 
изъ такихъ событій и судить о нихъ не изъ далека, не по 
наслышкѣ, не по сообщеніямъ газетныхъ корреспондентовъ, 
а подъ свѣжимъ, живымъ, и, что всего важнѣе, непосред
ственнымъ впечатлѣніемъ этихъ событій. Его воззрѣнія на 
характеръ и значеніе этихъ событій въ жизни европейскихъ 
народовъ и на отношенія нѣкоторыхъ изъ нихъ къ Россіи изло
жены въ особыхъ политическихъ статьяхъ. Не имѣя въ виду 
раскрывать предъ читателями сущность всего политическаго 
міросозерцанія Тютчева, мы желали бы познакомить ихъ съ 
его воззрѣніями относительно одного изъ политическихъ во
просовъ, въ настоящее время даже приковавшаго къ себѣ 
общественное вниманіе Европы,—вопроса живаго со стороны 
своей современности, жгучаго со стороны той запальчивости, 
съ которою идутъ къ его разрѣшенію. Мы разумѣемъ римскій 
вопросъ, какъ названъ онъ у Тютчева и Аксакова, церковно
политическій вопросъ Европы, какъ называетъ его современ
ная печать.

Римскій вопросъ! Трудно опредѣлить парою-другою пред-
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ложепій сущность дѣла, обозначаемую этими двумя словами. 
Тутъ подразумѣвается цѣлая группа отдѣльныхъ вопросовъ. 
Это не просто вопросъ о свѣтской власти папы и его гла
венствѣ въ церкви и его непогрѣшимости. Тогда бы его и 
назвали такъ «папскимъ вопросомъ», а не римскимъ вопросомъ. 
Это одновременно вопросъ о верховенствѣ церкви, о ея отно
шеніи къ государству, объ учрежденіяхъ подлежащихъ ея вѣ
дѣнію и существующихъ въ зависимости отъ нея. Въ этомъ 
отношеніи это есть римскій, или что тоже, церковный вопросъ 
Запада. Въ тоже время—это есть вопросъ о роли церкви въ 
государственной, общественной, бытовой жизни европейскихъ 
народовъ. Въ этомъ отношеніи— это не просто церковный, а 
церковно-политическій вопросъ.

Въ настоящее время одинъ изъ подобныхъ вопросовъ рѣ
шенъ уже; исходъ Франко-прусской войны помогъ разрѣшиться 
ему безъ кровопролитія. Но въ то время, когда писалъ о пемъ 
Тютчевъ, онъ принадлежалъ къ числу ж гучихъ вопросивъ дня 
и насчетъ разрѣшенія его строились предположенія разнооб
разныя. Да и въ настоящее время нельзя ещ е сказать того, 
чтобы онъ сталъ вполнѣ «дѣломъ минувшихъ дней», «предань
емъ старины», чтобы потому разсужденія о немъ были ана
хронизмомъ въ настоящее время. II въ настоящ ее время, не 
въ средѣ только итальянскихъ кардиналовъ, не въ средѣ даже 
духовенства римско католической церкви, а въ средѣ вѣрую
щ ихъ разныхъ католическихъ націй сущ ествуетъ не мало 
людей мечтающихъ о возстановленіи свѣтской власти папы, 
желающихъ этого возстановленія и искренно убѣжденныхъ въ 
необходимости его. Воззрѣнія Тютчева на этотъ предметъ, 
значитъ, могутъ представлять интересъ не лишенный совре
менности.

Въ отношеніяхъ къ этому вопросу можно было примѣчать 
два направленія: одно враждебное свѣтской власти папъ, дру
гое благопріятствующее ему. Основаніями для перваго служили 
многія соображенія характера и политическаго и церковнаго. 
Важнѣйшія между ними заключались въ томъ, что свѣтская

6 2



Ѳ. И. ТЮТЧЕВЪ.

власть папы служила помѣхою объединенію Италіи, что она 
сопровождалась вредными послѣдствіями для жителей Церков
ной Области; что она во многомъ несогласовалась съ совре
меннымъ политическимъ устройствомъ Европы. Таковы были, 
такъ сказать, политическія причины вражды къ свѣтской вла
сти папъ въ Европѣ. Но и между людьми, чуждавшимися 
политики, даже между искренними католиками не всѣ одинаково 
расположены были относиться благосклонно къ свѣтской вла
сти папъ. Образованіе въ христіанской Европѣ учрежденія 
сходнаго съ магометанскимъ калифатомъ казалось противорѣ
чіемъ Христову ученію о духовности Его царства; присвое
ніе первосвященнику правъ и обязанностей свѣтскаго власти
теля казалось несовмѣстнымъ съ его другимъ и высшимъ 
служеніемъ, создавало тьму затрудненій, мѣшавшихъ ему «право 
править слово истины». По всѣмъ этимъ соображеніямъ секу
ляризація папскихъ владѣній признавалась дѣломъ необходи
мымъ столько же ради пользы и блага церкви, сколько и 
ради цѣлей политическихъ.

Но этихъ соображеній не раздѣляли сторонники и защит
ники свѣтской власти паиъ. Въ Европѣ были, какъ и теперь 
есть, люди искренно повидпмому убѣжденные въ необходи
мости свѣтской власти папъ. Нельзя сказать того, чтобы люди 
этихъ убѣжденій не имѣли никакихъ основаній для своихъ 
убѣжденій. Главнѣйшимъ изъ этихъ основаній представляется 
необходимость свѣтской власти папъ ради сохраненія незави
симости и свободы церкви и ради предотвращенія отъ нея 
вреднаго для нея порабощенія государству. Занимая въ средѣ 
европейскихъ государей мѣсто равное съ ними по положенію, 
глава церкви имѣетъ болѣе средствъ оберегать интересы церкви 
отъ покушеній со стороны свѣтской власти; его власть для 
служителей церкви служитъ залогомъ и ручательствомъ той 
безопасности и неприкосновенности, чувство которой необ
ходимо служителю.церкви. Занимая же второстепенное и даже 
подчиненное положеніе въ извѣстномъ государствѣ онъ долженъ 
будетъ, иной разъ въ интересахъ личной безопасности,.согла-
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піаться на уступки, одобрять мѣры, противныя прямому благу 
перкви, но угодныя свѣтской власти; создается положеніе 
дѣлъ, которое называется цезаропапизмомъ. Таковъ взглядъ 
папистовъ на свѣтскую власть папъ. Что касается до не
удобствъ свѣтской власти папы въ политическомъ отношевіи, 
то по ихъ мнѣнію, это дѣло можно было бы устроить къ об
щему удовольствію, расположивши папу къ нѣкоторымъ измѣ
неніямъ въ системѣ своего управленія, болѣе сообразнымъ 
съ духомъ настоящаго времени.

Сужденіе и взглядъ Тютчева относительно этого предмета 
изложены въ особой статьѣ, которой толкователь мыслей 
Тютчева И. С. Аксаковъ отдаетъ преимущество предъ про
чими его статьями. Въ своихъ воззрѣніяхъ на спорное дѣло 
онъ чуждъ того ослѣпленія, съ которымъ относились, да иначе 
пожалуй и не могли относиться къ этому вопросу на Западѣ; 
судитъ о дѣлѣ спокойно и безпристрастно, какъ наблюдатель 
сторонній, хотя въ тоже время и съ тою живостію, которая 
дается близостію къ наблюдаемому предмету. Изображая кри
тическое состояніе римской церкви онъ указываетъ начало, 
исходный пунктъ этого состоянія въ отторженіи римской цер- 
кви.отъ вселенской и въ стремленіи ея поработить своему 
частному и мѣстному авторитету авторитетъ вселенской 
церкви. Всѣ послѣдующіе недугп, которыми страдала римская 
церковь, а съ нею и западное общество, были толі ко логиче
скимъ развитіемъ той Фальши, которая легла въ основаніе ро
манизма; грозный признакъ революціи, смущающій воображе
ніе современнаго человѣка, есть послѣдствіе, логическій выводъ 
изъ посылокъ, поставленныхъ реформаціей) Лютера, а дѣло 
Лютера было чадомъ дѣла Григорія VII. Равнымъ образомъ, 
разсматривая вопросъ о свѣтской власти папъ Тютчевъ видитъ 
ненормальность въ положеніи папы съ аттрибутами свѣтскаго 
властителя, фальшивость попытокъ и непрочность мѣръ каса
тельно поддержанія ея и т. д. и въ концѣ своихъ разсужденій 
приходитъ къ мысли о неизбѣжности секулиризаціи папскихъ 
владѣпій; событія оправдали предположенія его касательно
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ч этого иредмета. Произнося такой судъ надъ историческимъ 
Фактомъ, созданнымъ па своеволіи, лжи и лицемѣріи, Тютчевъ 
тѣмъ не менѣе не можетъ быть отнесенъ къ категоріи людей, 
въ паденіи папства видящихъ дѣло отрадное и вожделѣнное. 
Какъ ни представлялось бы расшатаннымъ папство въ настоя
щ ее время, оно тѣмъ не менѣе служитъ на Западѣ единствен
нымъ оплотомъ вѣры; паденіе его доставило бы торжество 
началу антихристіанскому и повело бы за собою торжество 
всѣхъ тѣхъ гибельныхъ послѣдствій, которыя и теперь уже 
довольно громко заявляютъ о своемъ существованіи. Подобное 
явленіе заключаетъ въ себѣ много трагическаго; оно показы
ваетъ тотъ сложный и запутанный лабиринтъ противорѣчій, 
въ которомъ запуталось папство и въ которомъ запутались 
западные народы, съ политическою и общественною жизнію 
которыхъ папство такъ тѣсно связало себя; оно заслуживаетъ 
искренняго и сердечнаго сожалѣнія: тЬмъ не менѣе оно есть.

Ж изнь Тютчева приближалась уже къ концу, когда пока
зались первые тревожные и зловѣщіе признаки того пожара, 
который съ такою силою свирѣпствуетъ въ настоящ ее время 
на церковно-политической аренѣ Запада. Дѣло, какъ извѣстно, 
началось съ ватиканскаго собора и съ  провозглашенія догмата 
папской непогрѣшимости. Многихъ изумили и поразили вати
канскіе декреты,— какъ чудовищный обманъ, какъ выраженіе 
безмѣрной притязательности римскаго первосвященника, какъ 
безразсудное непониманіе требованій духа времени, свидѣ
тельствующ ее о конечномъ одряхлѣніи папства, какъ судорож
ный крикъ, конвульсивное движеніе умирающаго великана. 
Послышались разсужденія о пресловутомъ «началѣ конца». 
Но многое въ томъ, что казалось неожиданнымъ для другихъ, 
не могло поразить Тютчева неожиданностію; предъ его поли
тическимъ взоромъ за долго до своего совершенія были от
крыты нѣкоторыя событія. Этимъ мы не хотимъ сказать того, 
чтобы Тютчевъ былъ чѣмъ-то въ родѣ пророка, предъ очамя 
котораго открыта завѣса, скрывающая отъ другихъ темное и 
загадочное будущее. Нѣтъ, это простое, хотя и рѣдкое, умѣнье
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дѣлать выводы изъ поставленныхъ посылокъ. Въ исторіи бы 
ваетъ какъ въ логикѣ; каждое событіе есть своего рода посылка; 
рядъ событій —  рядъ посылокъ. Есть люди, которымъ доста
точно узнать нѣсколько предшествующихъ посылокъ, чтобы 
съ безошибочностію предсказать рядъ имѣющихъ послѣдовать 
за ними посылокъ. Поэтому для него пе было новостью услы
шать о провозглашеніи догмата папской пепогрѣшимости, о 
возбужденіи преслѣдованій въ Германіи противъ ультрамон- 
танъ, іезуитовъ, и затѣмъ противъ католиковъ. Не появленіе 
этихъ событій, говоримъ, наиболѣе всего поражало Тютчева, 
а «недостатокъ разумной оцѣнки этихъ наиважнѣйшихъ явленій 
современной эпохи».

Правда, что въ созваніи и рѣшеніяхъ ватиканскаго собора 
Тютчевъ тоже видитъ «самоубійственный актъ», но едвали 
было бы правильно этому выраженію приписывать то значе
ніе, какое оно могло имѣть въ устахъ кого либо другаго, т. е. 
значеніе конечнаго «разложенія» западнаго христіанства. На
зывая декреты мнимо-вселенскаго собора въ Ватиканѣ само
убійственнымъ актомъ, Тютчевъ имѣлъ въ виду тѣ, чуждыя 
истинной сущности христіанства, наслоенія, которыя легли въ 
основу собственно «романизма». Вполнѣ убѣжденный въ томъ, 
что въ католическомъ мірѣ не изсякла еще истинная духовная 
струя, считая даже невозможнымъ, чтобы такой значительный 
церковный элементъ, совсѣми своими задатками и преданіями, 
вдругъ разсыпался и разлетѣлся на вѣтеръ, опъ ожидаетъ 
отъ собора ватиканскаго послѣдствій даже благотворныхъ для 
католической церкви съ точки зрѣнія православной церкви и 
въ отношеніи къ вселенскому единству. Но его мнѣнію подоб
ное событіе въ католическомъ мірѣ, какъ ватиканскій соборъ, 
должно способствовать очищенію церковно католической атмо
сферы, послѣ котораго станетъ невозможнымъ «то притворное, 
аффектированное смиреніе предъ папскимъ авторитетомъ, кото
раго доселѣ придерживались самые исключительные, самые 
убѣжденные противники ультрамонтанскаго ученія». По мѣрѣ 
разбитія этого начала въ средѣ католической церкви должна
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созрѣть и окрѣпнуть мысль о необходимости крѣпче ухва
титься за идею вселенской церкви. Нужно только подождать, 
нужно только не мѣшать развитію логически - неминуемыхъ 
послѣдствій означеннаго самоубійственнаго акта. Вопреки лю
дямъ, сопровождающимъ кликами радости каждый новый ударъ, 
наносимый католической церкви, чуть ли не собирающимся 
уже справлять тризну по ней, Тютчевъ убѣжденъ въ томъ, 
что для нея, конечно очищенной отъ всѣхъ наслоеній рома
низма, предстоитъ свѣтозарная будущность, въ концѣ концовъ 
побѣда надъ своими врагами. Православная церковь, говоритъ 
онъ, несмотря на многовѣковую разлуку и всѣ человѣческія 
предубѣжденія не переставала признавать, что христіанское 
начало никогда не вымирало въ римской церкви, что оно всегда 
было въ ней сильнѣе лжи и человѣческой страсти, и вотъ 
почему она питаетъ внутреннее глубокое убѣжденіе, что оно 
пересилитъ всѣхъ своихъ враговъ... Можетъ быть ещ е много 
превратностей и несчастій отдѣляютъ отъ этого мгновенія 
папство и подвластную ему церковь. И какъ въ виду того, 
чтй творится, въ виду этой новой организаціи зла, самой ис
кусной, самой грозной, какую когда либо знавали люди, воз
бранить христіанамъ надежду, что Господь, во время потребно, 
уврачуетъ Своею благою десницею язву на тѣлѣ церкви, на
несенную человѣками, «эту зіяющую язву, уж е восемьсотъ 
лѣтъ не перестающую точить кровь».

Однимъ изъ неминуемыхъ послѣдствій обнародованія вати
канскихъ декретовъ было столкновеніе католической церкви 
съ гражданскими правительствами Европы. Этого ожидали 
всѣ, лишь только стали извѣстны тенденціи ватиканскаго со
бора. Ото и случилось. Германія взяла на себя починъ въ 
великомъ походѣ на церковь католическую. Борьба эта длится 
вотъ уже сколько времени, а конца ей ещ е не предвидится. 
Вся Европа съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ за каждымъ 
новымъ Фазисомъ этой борьбы. Кто видитъ въ ней актъ само
защ иты государства, вынужденный неумѣренными притяза
ніями папства, кто борьбу протестантизма, въ успѣхахъ прус-
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скаго оружія почувствовавшаго свою силу, противъ католи
чества, въ пораженіи Франціи и Австріи почувствовавшаго 
собственное пораженіе, кто борьбу культуры противъ старыхъ 
помѣхъ ея движенію. Тютчевъ одипъ изъ первыхъ увидалъ 
въ этой борьбѣ пѣчто другое — борьбу христіанскаго начала 
съ антихристіанскими элементами, давно уже бродившими въ 
Европѣ, а теперь достаточно назрѣвшими, чтобы выступить 
открыто. Многія изъ дѣйствій, которыми озпамеповалась эта 
борьба, совершились уже послѣ того, какъ Тютчевъ сошелъ 
въ могилу. Но уже по первымъ пріемамъ схватившихся про
тивниковъ опъ опредѣлилъ характеръ и сущ ность борьбы. А 
истолкователь воззрѣній Тютчева, И. С. Аксаковъ сопрово
дилъ выдержки изъ его писемъ собственными примѣчаніями, 
въ которыхъ, оставаясь вѣрнымъ основному топу воззрѣній 
Тютчева, опъ изложилъ сущность его воззрѣній съ такою 
полнотою и ясностію, которая въ достаточной мѣрѣ освѣщ а
етъ совершающіеся Факты. Рекомендуемъ нашимъ читателямъ 
остановить особенное вниманіе на той части, гдѣ разсматри
вается вопросъ объ отношеніяхъ государственной власти къ 
церкви, какъ опъ ставится въ современной западпон Европѣ. 
Кто слѣдилъ и слѣдитъ за извѣстіями, касающимися совре
менной борьбы въ Европѣ, тотъ встрѣтитъ не мало случаевъ 
повѣрить Фактическими данными правильность воззрѣній ихъ, 
а равно и пѣкоторые Факты, которые въ другомъ случаѣ ос
тались бы можетъ быть незамѣченными, получатъ особый 
смыслъ, если поднести къ нимъ свѣточь воззрѣній Тютчева и 
Аксакова и посмотрѣть на нихъ при этомъ освѣщеніи.

Отыскивая источникъ, изъ котораго беретъ свое начало анти
христіанское движеніе, откуда въ началѣ оно движется мало 
замѣтнымъ ручьемъ, который постепенно расш иряется, попол
няется впадающими въ него притоками, пока не переходитъ 
въ бурно ревущій потокъ, усиливающійся сокрушить всѣ пре
грады, встрѣчаемыя на пути, Тютчевъ указываетъ таковый въ 
«той самой средѣ, въ которой призвано жить и двигаться это 
антихристіанское движеніе,— въ дальнѣйшемъ выполненіи все
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тогоже дѣла— обоготворенія человѣка человѣкомъ, въ возведе
ніи все тойже человѣческой воли въ нѣчто абсолютное и дер
жавное, въ законъ верховный и безусловный.» Путь, которымъ 
шло это антихристіанское движеніе на западѣ, для различ
ныхъ западныхъ государствъ былъ не одинаковъ. Любопы
тенъ тотъ глубокій анализъ, съ какимъ изображаетъ И. С. 
Аксаковъ ходъ, внутреннюю работу этого антихристіанскаго 
движенія въ различныхъ западныхъ государствахъ. Однѣ изо 
нихъ, начавъ съ попытки отвергнуть авторитетъ церкви и 
христіанства и замѣнить его авторитетомъ общества, но не бу
дучи въ состояніи отрѣшиться отъ понятій, привитыхъ христі
анствомъ и церковію, осуждаютъ себя на постоянную работу 
созйданія и разруш енія все новыхъ и новыхъ Формъ граж дан
скаго порядка и общественной жизни; неудовлетворяясь ввод
ною изъ нихъ, истощаются въ безплодныхъ усиліяхъ отыскать 
такую Форму государственнаго и соціальнаго устройства, кото
рая бы отвѣчала важнѣйшимъ потребностямъ духа человѣче
скаго, внѣдреннымъ въ него христіанствомъ, но въ тоже время 
не давала чувствовать своей зависимости отъ христіанскихъ 
воззрѣній* Окончательный удѣлъ такихъ поисковъ, запечатлѣн- 
ныхъ характеромъ революціи, можетъ быть не иной какой, 
какъ анархія и конечное разложеніе государственной и соціаль
ной жизни. Въ этомъ, по мнѣнію Аксакова, заключается ключь 
къ уразумѣнію внутренней исторіи папр. Франціи за текущее 
столѣтіе.

Инымъ путемъ шло антихристіанское движеніе въ проте
стантизмѣ. Объявивъ свободу человѣка и независимость его 
въ дѣлахъ вѣры отъ церковнаго авторитета, поставивъ разумъ 
человѣка критеріемъ истины и чрезъ'то подчинивъ послѣднюю 
первому, протестантизмъ проложилъ путь тому разъѣдающему 
разсудочному анализу, который медленно, но глубоко подтачи
валъ существенныя основы, на которыхъ зиждется государст
венная и общественныя жизнь и которыя доставляются христі 
анствомъ. Обѣднѣвъ и даже обнищавъ но собственной винѣ 
нравственно-религіознымъ достояніемъ, протестантизмъ оказал-
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ся не въ состояніи дать государству иныя основы для устрой
ства кромѣ тѣхъ, которыя указываетъ раціонализмъ. Оконча
тельнымъ результатомъ такой работы раціонализма должно 
явиться такое экс.ъ-христіанское общество или государство, ко
торое въ началѣ найдетъ себѣ поддержку въ радикалахъ, демо
кратахъ соціалистахъ, и т. и., но которое должно кончить 
или тоже анархіею или такимъ рабствомъ, котораго міръ еще 
не извѣдалъ.

Таковъ въ основныхъ чертахъ взглядъ Аксакова на сущ
ность того движенія, которое совершается въ западныхъ госу
дарствахъ. Бъ этихъ воззрѣніяхъ многимъ иное покажется но
вымъ, неожиданнымъ, иное, можетъ быть, своебразпымъ. Въ 
сущности же взглядъ Тютчева и Аксакова на религіозное со
стояніе Европы и на положеніе западныхъ вѣроисповѣданій не
новъ, ихъ воззрѣнія служатъ дальнѣйшимъ развитіемъ мыслей, 
высказанныхъ относительно этого дѣла покойнымъ Хомяко
вымъ. Для болѣе полнаго представленія настоящаго дѣла мы 
считаемъ нелишнимъ въ краткомъ очеркѣ представить сущность 
воззрѣній Хомякова на положеніе западныхъ религіозныхъ об
ществъ. По его мнѣнію раціонализмъ, угрожающій роковыми 
послѣдствіями для западной Европы и причиняющій столько 
страданій католической церкви, есть порожденіе ея самой, по
слѣдовательное и логическое развитіе начала, внесеннаго ею 
самою въ церковную жизнь. Это начало, которому онъ даетъ 
имя «раціоналистическаго своеволія», постарѣе даже проте
стантизма, оно введено въ область церкви посягательствомъ 
частной церкви на права Вселенской церкви; первый грѣхъ, 
которымъ согрѣшила западная половина христіанства противъ 
восточной ея половины, былъ грѣхъ противъ ученія о единствѣ 
церкви; и онъ, по мнѣнію Хомякова, заключалъ въ себѣ зловред
ное сѣмя раціонализма. Своимъ отпаденіемъ отъ церкви, говоритъ 
онъ, Римъ совершилъ актъ протестантства; но въ тѣ времена 
духъ церкви даже еще на западѣ былъ столь силенъ и столь 
противоположенъ духу позднѣйшей реформы, что романизмъ 
вынужденъ былъ укрыть отъ взоровъ христіанъ и отъ самаго
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себя своей собственный характеръ, надѣвъ на внесенное имъ 
въ среду церкви начало раціоналистическаго безначалія ли  ̂
чину правительственнаго деспотизма въ дѣлахъ вѣры. Допу
щеніе извѣстной прибавки въ символѣ, сдѣланное западною 
церковію помимо согласія церкви восточной, было со стороны 
западной церкви новымъ проявленіемъ раціонализма. Вопреки 
церковному преданію, говоритъ онъ, западъ въ девятомъ вѣкѣ 
присвоиваетъ себѣ право измѣнять вселенскій символъ безъ со
дѣйствія своихъ восточныхъ собратій,— какое же необходимое 
вытекаетъ изъ этою посягательства логическое послѣдствіе? 
Какъ скоро логическое начало знанія въ изложеніи символа 
отрѣшилось отъ нравственнаго иачала любви, выражающагося 
въ единодушіи церкви, такъ этимъ самымъ на дѣлѣ устано- 
влялось протестантское безначаліе— анархія въ области вѣры. 
Опредѣливши сущность того недуга, которымъ заразилась за
падная церковь и который повлекъ за собою появленіе въ 
ней тѣхъ язвъ, которыми страдала она, Хомяковъ ясно видѣлъ 
и тѣ неизбѣжныя послѣдствія, которыя должны были потомъ 
появиться. Такъ нагірим. въ то время, когда онъ произносилъ 
свое сужденіе о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ, папская не
погрѣшимость не была догматизирована Римскою церковію. 
Это было даже довольно задолго до ватиканскаго собора. Но 
для Хомякова уже въ то время необходимость этого догматизиро
ванія была ясна и казалась неизбѣжнымъ слѣдствіемъ самой 
сущности романизма: отсрочка его, по его мнѣнію, была дѣломъ 
временнымъ и зависѣла отъ нерѣшительности римской куріи. 
Мнѣніе его относительно этого предмета было таково. Римъ, 
дозволивши себѣ поступить вопреки христіанскому закону 
вселенскаго единомыслія въ дѣлахъ вѣры, вводилъ такое на
чало, въ силу котораго и по отношенію къ нему самому ка
кая либо отдѣльная епархія могла поступить также, какъ по
ступилъ онъ относительно вселенской церкви, какой либо от
дѣльный приходъ— относительно своей епархіи и т. д. Поте
рявши, такимъ образомъ, точку опоры и спасаясь отъ неиз
бѣжныхъ слѣдствій самимъ же имъ введеннаго начала, Римъ
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на мѣсто отринутаго имъ закона и вѣрнаго критерія истины 
долженъ былъ изобрѣсти другой критерій, и ему приписать 
признакъ непогрѣшимости, принадлежащей вселенской церкви. 
Необходимость въ этомъ кригеріѣ создала понятіе папской 
непогрѣшимости и притомъ безусловной. «Этому неизбѣжному 
послѣдствію, говоритъ онъ, должны бы по настоящему под
чиниться всѣ латинствующіе. Тѣмъ неменѣе безусловная не
погрѣшимость не была еще возведена на степень несомнѣн
наго догмата; это все еще вопросъ, къ которому римская 
курія подступить не смѣетъ.» Такъ писалъ Хомяковъ за 15 
лѣтъ до провозглашенія догмата папской непогрѣшимости. Позд
нѣе Аксаковъ эту основную мысль Хомякова о томъ, что ла
тинскій новый догматъ непогрѣшимости есть логическое по
слѣдствіе самаго принципа романизма, раскрылъ съ полною 
ясностью, какъ въ этомъ убѣдятся сами читатели.

Изображая взаимное отношеніе главнѣйшихъ западныхъ 
вѣроисповѣданій — католицизма и протестантизма— Хомяковъ 
видитъ необходимость междуусобной борьбы между ними, такъ 
какъ почва подъ обоими одна, права одинаковы и въ обо
ихъ одинаково все сводится на внѣшность, въ одномъ на 
внѣшнее единство, въ другомъ на внѣшнюю свободу. Эта 
борьба, какъ бы ни была блистательны побѣды, одержи
ваемыя по временамъ каждою изъ воюющихъ сторонъ, одина
ково истощ аетъ силы обѣихъ. Отрицательною своею сторо
ною протестантство окончательно подпало господству явнаго 
раціонализма, а положительное содержаніе, въ немъ еще уцѣ- 
лѣвшёе, расплывается въ туманѣ произвольнаго мистицизма; 
сила безпощадной логики тянетъ его въ бездну лжеФилосоФ- 
скаго невѣрія. Но и романизмъ сознаетъ себя пораженнымъ 
въ самое сердце необходимостью, въ которую онъ поставленъ, 
прибѣгать постоянно къ неправдѣ, чтобъ укрыть отъ взоровъ 
незаконность своего исходнаго начала. При невозможности 
примиренія сознаваемая каждымъ изъ нихъ невозможность 
достигнуть выгодныхъ результатовъ заставляетъ ихъ искать 
себѣ опоры въ союзѣ съ политическими мнѣніями и стрем-
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леніями или въ сочувствіи народныхъ массъ или въ интере
сахъ престоловъ и привилегированныхъ сословій. Это об
стоятельство, по мнѣнію Хомякова, только еще болѣе роняетъ 
религіозныя партіи запада и подрываетъ дѣло, защищаемое 
ими. «Есть какая-то глубокая Фальшь въ союзѣ религіи съ 
соціальными треволненіями, стыдно становится за церковь, до 
того низко упавшую, что уже не совѣстится рекомендовать 
себя правительствамъ или народамъ, словно наемная дружина, 
выторговывающая себѣ за усердную службу плату, покрови
тельство или почетъ» *).

Свои разсужденія о теперешнемъ критическомъ положеніи 
западныхъ вѣроисповѣданій Хомяковъ въ концѣ концовъ сво
дитъ къ мысли о неизбѣжности крушенія, которое рано или 
поздно должно ихъ постигнуть. Наступленіе этого событія не 
за горами. Уже появляются передовые отряды, своимъ появ
леніемъ свидѣтельствующіе о приближеніи грознаго против
ника; на аванпостахъ церкви происходятъ столкновенія, пред
вѣщающія рѣшительную битву. Врагъ этотъ, нашествіе кото
раго, по мнѣнію Хомякова, угрожаетъ разгромомъ западной 
церкви, есть невѣріе: «въ каждую минуту, говоритъ онъ и зо 
бражая борьбу между католицизмомъ и протестантизмомъ, 
въ каждую минуту каждая изъ воюющихъ сторонъ можетъ 
похвалиться блистательною побѣдою; а между тѣмъ обѣ ока
зываются постоянно разбитыми, а поле битвы остается за 
невѣріемъ. Оно бы давно и'окончательно имъ завладѣло, ес
либы потребность вѣры не заставляла многихъ закрывать 
глаза предъ непослѣдовательностію религіи, принятой ими по 
невозможности безъ нря обойтись,'и еслибы таже потребность 
не заставляла держаться разъ  принятой религіи даже тѣхъ, 
которые серьезно въ нее не вѣруютъ"... Все ускоряетъ окон
чательное крушеніе западныхъ вѣроисповѣданій. И религіоз
ный макіавелизмъ правительствъ и шаткая религіозность от-

*) См. Хомякова первую брошюру о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ, 
напечат. въ Прав. Обозрѣніи 1863 г.
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дѣльныхъ лицъ видятъ предъ собою въ близкомъ будущемъ 
угрожающее лице торжествующаго безвѣрія. Должно при
знаться, что съ каждымъ днемъ пріемы невѣрія становятся 
болѣе и болѣе беззастѣнчивы, а слово болѣе и болѣе ясно. 
Оно сознаетъ въ себѣ столько силы, такъ твердо увѣрено въ 
своей побѣдѣ, что обращается съ христіанствомъ снисходи
тельно, оказываетъ ему учтивости, даже подаетъ милостыни. 
Самый гнѣвъ, возбуждаемый невѣріемъ, постепенно утихаетъ 
по мѣрѣ того какъ становится очевидною слабость сопротив
ленія, и въ предчувствіи скорой смерти отъ изнеможенія за
падное христіанство перестаетъ уже бояться смерти насиль
ственной».

Чтобы эти печальныя мысли, эти тревожныя предчувствія 
не смутили кого либо, спѣшимъ оговорить мысль Хомякова; онъ 
не трепещетъ за участь самой сущности христіанства, за то, 
чтб и въ западномъ христіанствѣ составляетъ драгоцѣнное 
наслѣдіе первыхъ вѣковъ христіанства; опъ разумѣетъ тѣ 
наслоенія въ западномъ христіанствѣ, которымъ даетъ названіе 
«романизма, горькіе продукты того раціонализма, которому 
допустила развиться въ себѣ западная церковь. Его опасенія 
не касаются сущности христіанства. <А все это оттого, го
воритъ онъ поясняя причины кризиса западнаго христіанства, 
что оно совершило самоубійство; оттого, что перестало быть 
христіанствомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ перестало быть цер
ковью; оттого, что присудило себя къ смерти вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ задумало быть религіозною монархіею, а не живымъ ор
ганизмомъ; оттого, наконецъ, что жить и противостоять дѣй
ствію вѣковъ и человѣческихъ мыслей можетъ только истинно 
живое, т. е. только то, что въ себѣ имѣетъ начало неразру
шимой жизни» 3).

Заключая свое предисловіе къ извлеченіямъ изъ статьи 
Аксакова о Тютчева мы чувствуемъ, что оно значительно пе-

*) См. Хомякова вторую брошюру о запади, вѣроисповѣданіяхъ, на- 
печат. въ „Прав. 0бозр.“ 1864 г.
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рѳстуиило тѣ границы, въ какихъ аринято писать предисло
вія. Но мы сочли нужнымъ въ предварительномъ очеркѣ по 
возможности яснѣе очертить ту систему церковно-политиче
скихъ воззрѣній, представителями которыхъ служ атъ Хомяковъ, 
Тютчевъ и Аксаковъ. А система эта заслуживаетъ глубокаго 
вниманія особенно въ настоящее время и въ виду настоящихъ 
событій церковно-политической жизни запада. Нѣтъ спора, 
что за извѣстіями о ходѣ этихъ событій слѣдятъ всѣ съ 
болѣе или менѣе напряженнымъ вниманіемъ. Но, читая эти 
извѣстія, чувствуешь себя какъ бы въ положеніи человѣка, 
очутившагося въ городѣ, полномъ достопрнмѣчательностей, но 
не имѣющаго подъ руками хорошаго путеводителя; незнаешь, 
на что попристальнѣе посмотрѣть, чему отдать предпочтеніе; 
засмотришься на то, чего и вездѣ много, проглядишь что ни- 
будь крупное: хорошій указатель тутъ много поможетъ. При
лагаемыя при семъ извлеченія надѣемся сослужатъ службу 
хорошаго указателя въ дѣлѣ уразумѣнія и оцѣпки текущихъ 
событій запада. Можетъ быть нѣкоторые изъ читателей встрѣ
чаютъ всѣ такія извѣстія съ равнодушіемъ и участіемъ чело
вѣка, которому нѣтъ дѣла до того что сказалъ тотъ-то, что 
отвѣчалъ такой-то. Другіе, можетъ быть, показываютъ болѣе 
участія, но въ своихъ мнѣніяхъ, равно какъ и въ своихъ сим
патіяхъ руководствуются или мнѣніями извѣстнаго кружка, 
партіи, мнѣвіями по большей части окрашенными въ тотъ 
цвѣтъ, который полюбился этой партіи, или мнѣніями состав
ляющимися подъ впечатлѣніями минуты, значитъ неимѣющими 
устойчивости. Хомяковъ и преемники его воззрѣній удосто
вѣряютъ что безучастное, равно какое либо подобное отно
шеніе непростительно; изъ ихъ статей убѣждаешься, что 
церковныя событія запада должны быть предметомъ живаго 
интереса для члена православной церкви и что въ отношеніи 
къ нимъ у него должно быть опредѣленное свое мнѣніе.
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И Е Г О  С Т А Т Ь Я :

„РИМСКТЙ ВОПРОСЪ И ПАПСТВО*.

-----Приступимъ теперь къ третьей и послѣдней напечатанной
политической статьѣ Тютчева, именно къ той, которая подъ за
главіемъ: Та Оиеяііоп Котаіпе еі Іа Рараиіе (Римскій вопросъ н 
Папство) появилась въ Февральской книжкѣ журнала Кеѵие сіек 
сіеих топгіев, съ предпосланнымъ ей возраженіемъ редактора 
Ьаигепйе. Эта статья къ сожалѣнію вовсе не была перепечата
на въ Россіи, ми въ подлинникѣ, ни въ переводѣ, —  а между 
тѣмъ она самая замѣчательная и самая блестящая по изложе
нію. Въ рукописи стоитъ подъ нею: 1 октября 1849 г. Для того, 
чтобы вполнѣ понять связь этой статьи съ предъидующею, не
обходимо припомнить, что за два года передъ тѣмъ, именно въ 
1847 году, съ восшествіемъ на папскій престолъ Пія IX, введе
ны имъ были въ Римѣ разныя либеральныя преобразованія; что 
вспыхнувшая вслѣдъ за тѣмъ въ Парижѣ Февральская револю
ція перекинула свое революціонное пламя и въ Римъ, папа бѣ
жалъ, но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ ' войска Французской ре
спублики, по повелѣнію президента Людовика Наполеона, оса
дили Вѣчный Городъ, чуть-чуть не разрушили его бомбами, на
конецъ послѣ долгой осады овладѣли имъ, раздавили новосоз
данную Римскую республику и водворили папу снова въ Вати
канѣ. Февральская революція послужила Тютчеву богатымъ 
матеріаломъ для мысли. Будто вслѣдъ за ударомъ грома, ка-
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кимъ-то волшебствомъ, предъ испуганнымъ взоромъ міра встали 
воочію тѣни прошлаго и будущаго, высунулись, заслоненные 
пошлостью обыденной жизни, грозные роковые вопросы.... однимъ 
словомъ, — «подъ зримой оболочкой» исторіи, дано было людямъ 
«узрѣть ее самое,» безъ покрова. Понятно, что Тютчевъ имен
но это событіе взялъ за точку оттравлѳнія своихъ размышле
ній —  именно въ немъ какъ въ зеркалѣ наблюдалъ отраженіе 
минувшихъ и грядущихъ явленій. Въ настоящей статьѣ Тютчевъ 
разсматриваетъ туже Февральскую революцію, но съ ея новой 
стороны. Вотъ содержаніе статьи.

Изъ всѣхъ современныхъ вопросовъ, говоритъ Тютчевъ, есть одинъ, 
который, какъ въ фокусѣ, сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ аномаліи, всѣ 
противорѣчія, всѣ невозможности, о которыя бьется Западная Евро
па, — это именно вопросъ Римскій, благодаря той неутомимой логикѣ, 
которая, какъ скрытое правосудіе (ипе .щвіісе сасЬёе), внѣдрена Бо
гомъ въ событія міра... Глубокій, непримиримый разрывъ, снѣдающій 
Западъ, долженъ былъ наконецъ дойти до высшаго своего выраженія, 
проникнуть до самаго цорня дерева... А никто не станетъ отрицать, 
что какъ во всѣ времена, такъ еще п донынѣ, Римъ — корень міра 
Западнаго. .. Этотъ вопросъ не то, что другіе вопросы: онъ не только 
соприкасается со всѣмъ, что есть на Западѣ, но можно сказать, даже 
переступаетъ его (еііе 1е (1ёЪог<1е)....а

„Можно безошибочно утверждать, что въ настоящее время все, что 
на Западѣ осталось еще отъ положительнаго христіанства (сЬгізііашз- 
т е  розіііі), „прямо или косвенно нрпмыкаетъ къ Римскому католициз
му, которому Папство (какимъ создала его исторія) служитъ какъ бы 
связью свода (Іа сіеі <іе ѵоиіе) и условіемъ бытія.... Протестантизмъ, 
котораго едва достало на три вѣка, чахнетъ и вымираетъ,44 а если гдѣ 
еще п скрывается въ немъ кое-какая жизненная стихія, она стремит
ся къ возсоединенію съ Римомъ... Однимъ словомъ, Папство — „вотъ, 
послѣдній столпъ, кое-какъ поддерживающій на Западѣ этотъ край 
христіанскаго зданія, уцѣлѣвшій послѣ великаго рушенія XVI вѣка и 
послѣдовавшихъ обваловъ (іопі се рап <1е ГёсІШсе сѣгёііеп, гезіё <1е- 
Ъоиі аргёз Іа §гап<1е гиіпе (іи XVI зіёсіе еі Іез ёсгоиіетепіз зиссеэ- 
зіІ8, циі опі еи Ііеи (іериіз).... Подъ этотъ-то столпъ п направленъ те
перь подкопъ...44 Наивно или лицемѣрно обращаются къ Риму съ пред
ложеніемъ разныхъ уступокъ и сдѣлокъ: до панства, какъ до церков
наго учрежденія, касаться и не думаютъ, его сохраняютъ, предъ нимъ 
благоговѣютъ, — нужны, говорятъ, только нѣкоторыя частныя видо
измѣненія, нѣкоторыя вполнѣ законныя реформы въ управленіи Рим-
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скими владѣніями, только сокращеніе предѣловъ свѣтской власти, даже 
не совершенная ея отмѣна... „Но никакое самообольщеніе въ этомъ 
смыслѣ непозволительно для человѣка, кто уразумѣлъ самую сущность 
борьбы, волнующей Западъ, то, что стало, въ теченіи вѣковъ, самою 
его жизнью, — жизнью анормальною, конечно, однакожъ дѣйствитель
ною, — болѣзнью не со вчерашняго только дня и все еще возрастаю
щею... “ Требованія, предъявляемыя папѣ, большею частью касаются 
интересовъ, вполнѣ и несомнѣнно справедливыхъ и законныхъ, нуж
дающихся въ немедленномъ удовлетвореніи, но таково роковое поло
женіе дѣла, что даже и эти интересы (свойства чисто мѣстнаго и зна
ченія сравнительно мелкаго) держатъ отъ себя въ зависимости грамад- 
ный вопросъ.... *) Потому что неотвратимымъ результатомъ всякой серь
езной, искренной реформы въ настоящемъ образѣ управленія Церков
ною Областью — будетъ, въ концѣ концовъ, „секуляризація папскихъ 
владѣній, т. е. отмѣна свѣтской власти Римскаго папы.... Бъ чью же 
пользу совершится эти секуляризація? Какой власти, какого духа и 
свойства, передастся отнятая у папы свѣтская власть? подъ чью опе
ку поступитъ Папство?"

„Здѣсь опять туча иллюзій... „Мы знаемъ фетишизмъ людей Запада 
относительно всякой формы, формулы, политическаго механизма. Этотъ 
фетишизмъ какъ бы послѣднее религіозное вѣрованіе Запада; но толь
ко слѣпецъ могъ бы вообразить себѣ, что всѣ эти навязанныя папству 
либеральныя или полулиберальныя реформы удержатся во власти сред
нихъ, умѣренныхъ убѣжденій, а не будутъ тотчасъ же захвачены ре
волюціей и обращены въ военныя машины, — для сокрушенія не толь
ко свѣтской власти папы, но и всего церковнаго учрежденія^... „Какъ 
бы вы ни наказывали революціонному принципу, какъ Господь сата
нѣ, мучить только плоть вѣрнаго раба Іова, не касаясь его души, ре
волюція, менѣе совѣстливая, чѣмъ ангелъ тьмы не станетъ стѣсняться 
вашимъ наказомъ. “

„Чтоже выходитъ?..“ Что Римскій вопросъ — безъисходный лаби
ринтъ, что папство дошло до той поры, когда жизнь ощущается толь
ко трудностью бытія (& сеМе рёгіобе б’ехізіепсе, ой Іа ѵіе пе зе іа іі 
ріиз зепИг ^ие раг ппе біМсиІіё <Гёіге). Здѣсь то выступаетъ, словно 
солнце, та дивная логика, которая, какъ внутренній законъ, управляетъ 
событіями міра ... Въ тотъ день, какъ восемь вѣковъ тому назадъ Римъ 
прервалъ послѣднее звено, связывавшее его съ православнымъ преда-

0  Тутъ слѣдуетъ такое сравненіе: Се зопі <1е шойезіез еі іпоіГепзі- 
уев ЪаЬНаііопз бе рагіісиііегз, зНиёез <1е іеііе зогіе, фГ еііез соттеп - 
аепі ппе. ріасе бе диегге, еі шаШеигензетепі; Геш іеті еві аих рогіез.
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ніемъ Вселенской Церкви и создалъ себѣ свою отдѣльную судьбу, онъ 
рѣшилъ, на долгіе вѣки, и судьбу всего Запада".

Авторъ не входитъ въ разборъ догматическаго различія, по
служившаго Риму предлогомъ къ отдѣленію отъ Вселенской 
Церкви. Съ точки зрѣнія человѣческаго разума, говоритъ онъ, 
это догматическое различіе еще не достаточно объясняетъ, какъ 
«прорылась та бездна, какую мы видимъ теперь, не между дву
мя Церквами, — потому что Церковь одна, — а между двумя мі
рами, двумя человѣчествами, такъ сказать»... Онъ обращается 
прямо «къ очевидному грѣху Рима.» къ измѣнѣ завѣту Спаси
теля:

„Христосъ сказалъ: „Царство мое не отъ міра сего"... Римъ, отторгшись 
отъ единства, отождествляя свой интересъ съ интересами христіанства, 
счелъ себя въ правѣ организовать Царство Христово какъ царство 
отъ міра. Не легко объяснить Западу настоящій смыслъ изрѣченія 
Христова: всякое истолкованіе, несогласное съ Римскимъ, понимается 
на Западѣ въ смыслѣ протестантскомъ, — но протестантское воззрѣніе 
отстоитъ отъ православнаго, какъ человѣческое отъ божескаго, не бли
же православное воззрѣніе и къ воззрѣнію Рима, и вотъ почему.

„Если протестантизмъ уничтожилъ центръ христіанскій, который есть 
Церковь, въ пользу я человѣческаго, я личнаго, то Римъ поглотилъ 
этотъ христіанскій центръ въ самого себя, въ свое Римское я  (еііе Га 
аЬзогЪё сіапз 1е Моі гошаіп). Римъ не отвергъ преданія, а конфиско
валъ его въ свою цользу. Но присвоеніе себѣ божественнаго тоже, чтб 
отрицаніе, и вотъ на чемъ зиждется эта страшная, роковая, но не
сомнѣнная солидарность протестантизма съ захватами (нзиграііопз) 
Рима. Всякое же самовольное присвоеніе имѣетъ ту особенность, что 
оно съ одной стороны непремѣнно созидаетъ, къ своей выгодѣ, цѣлое 
подобіе права , съ другой непремѣнно же вызываетъ бунтъ... Совре
менная революціонная школа и не далась въ обманъ. Революція, ко
торая есть только ацоѳеозъ человѣческаго я, достигшаго до своего пол
нѣйшаго разцвѣта (аггіѵё а зоп ріеіп еі епілег ёрапоиіззетепі), не за
медлила причислить къ своимъ, и привѣтствовать, какъ своихъ славнѣй
шихъ двухъ предковъ — Лютера, а равно и Григорія VII. Родственная 
кровь заговорила ей.... Въ соотношеніи между собою этихъ трехъ тер
миновъ (Григорій VII, Лютеръ, революція), заключается основа исто
рической жизни Запада, — но первоначальною причиною, точкою от
правленія такой логической связи служитъ искаженіе Римомъ христіан
скаго основнаго начала."
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Очертивъ вкратцѣ историческую характеристику Римской Цер
кви, ставшей наконецъ политическою силою, государствомъ въ 
государствѣ, авторъ уподобляетъ со, въ средніе вѣка, Рим
ской колоніи водворившейся въ завоеванной землѣ, и говоритъ, 
что «приковавъ себя къ интересамъ земнымъ, конечнымъ, она 
уготовила себѣ и участь конечную, смертную; воплотивъ свя
щенное начало въ тѣло немощное и тлѣнное, она привила къ 
нему всѣ недуги и похоти плоти.» Отсюда эти притязанія, это 
соперничество, этотъ истинно-нечестивый поедпнокъ папскаго 
престола съ имперіей, — всѣ эти нагромоздившіяся вѣками на
силія, войны, чудовищныя дѣянія, совершенныя ради укрѣпле
нія вещественной власти, необходимой, по понятіямъ Рима, для 
сохраненія единства церковнаго, — и разбившія это мнимое един
ство въ дребезги. Реформа XVI вѣка была въ основаніи своемъ 
законною реакціей оскорбленнаго христіанскаго чувства — про
тивъ церкви, которая во многихъ отношеніяхъ была церковью 
.только по имени. «Но такъ какъ уже цѣлые вѣки Римъ тща
тельно заслонялъ собою на Западѣ Церковь Вселенскую, то 
вожди реформы, вмѣсто того чтобъ обратиться къ суду высшей 
церковной власти, предпочли обратиться къ суду личной совѣ
сти, т. е. стали сами судьями въ собственномъ дѣлѣ.» Такимъ 
образомъ реформатское движеніе, совершенно христіанское въ 
своемъ основаніи, приняло затѣмъ ложное направленіе, пришло 
къ отрицанію авторитета Церкви и потомъ къ отрицанію самаго 
принципа авторитета вообще. «Въ эту-то брешь, пробитую про
тестантизмомъ, даже безъ его вѣдома такъ сказать,» но вслѣд
ствіе грубаго искаженія Римомъ основной идеи Церкви, «втор
глось позднѣе, въ самую общественную жизнь Запада, начало 
уже чисто антихристіанское...» И не могло быть иначе, гово
ритъ Тіотчевъ, «потому что человѣческое я , предоставленное 
самому себѣ, антихристіанское по существу * (езі апІісЬгеІі#п 
раг еззепсе)...»

Эта часть статьи Тютчева, или вѣрнѣе сказать: тема о со
отношеніи католицизма или романизма съ протестантизмомъ, по
служила поводомъ и темою для извѣстныхъ Французскихъ бро
шюръ Хомякова. Хомяковъ вообще съ самымъ живымъ сочув
ствіемъ отнесся къ этой статьѣ. Вотъ, что мы читаемъ въ одномъ 
письмѣ Хомякова къ А. Н. Попову: «Статья Ѳ. П. Тютчева въ
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Неѵие сіея ііеих Мопііез вещь превосходная, хотя ■ не думаю, 
чтобъ ее поняли у васъ въ Питерѣ, и въ чужихъ краяхъ. Она 
заграничное публикѣ не по плечу... Она есть не только луч
шее, но единственно дѣльное, сказанное объ* Европейскомъ дѣ
лѣ гдѣ бы то ни было. Скажите ему благодарность весьма мно
гихъ...» Но въ своей первой брошюрѣ, озаглавленной: Оиеіфіек 
тоІ8 раг ип сітгеііеп огіЬоіІохе §иг Іез со тти п іоп з осскіепіаіек 
а Госсавіоп іі’ипе ЬгосЬиге ііе т г .  Ілшгепііе,» написанной и на
печатанной (въ Парижѣ) въ 1853 г., Хомяковъ дѣлаетъ слѣдую
щую Оговорку. Приводимъ ее въ переводѣ:

„Статья, напечатанная въ Кеѵие Дез <1еих МопДез н принадлежащая, 
какъ кажется, “Русскому дипломату г. Тютчеву, приписывала затруд
ненія религіознаго вопроса на Западѣ духовенству Рима, и въ осо
бенности смѣшенію интересовъ духовныхъ и мірскихъ въ лицѣ еписко- 
па-государя. Эта статья вызвала въ 1852 году печатный отвѣтъ г. Ло- 
ранси; этотъ-то отвѣтъ и требуетъ опроверженія. Я оставляю въ сто
ронѣ вопросъ о томъ, высказалъ ли г. Тютчевъ въ своей статьѣ, ко
торой достоинство, впрочемъ, представляется несомнѣннымъ даже его 
критику, мысль свою во всей ея полнотѣ, и не принялъ ли онъ, въ 
нѣкоторой степени, симптомы зла за его причины. Моя задача — не 
защита и не критика моего соотечественника, я хочу только оправ
дать Церковь въ странныхъ обвиненіяхъ, направленныхъ на нее г-мъ 
Лоранси, и буду держаться единственно религіознаго вопроса* и пр.

И Хомяковъ, глубже окунувшись въ самую сущность религіоз
наго вопроса, спеціально изслѣдовавъ соотношеніе Римской церк
ви съ протестантизмомъ, доказываетъ, что обвиненіе въ раціона
лизмѣ, направляемое обыкновенно противъ протестантовъ, прежде 
всего падаетъ на романизмъ, который вноситъ въ область вѣры 
чуждую ей стихію Формальнаго логическаго разума, въ немъ ищетъ 
опору для истины, (слѣдовательно внѣ самой истины), и такимъ об
разомъ самое зданіе церкВи зиждетъ йена истинѣ, а на внѣшнемъ 
авторитетѣ. Неминуемымъ послѣдствіемъ логическаго раціональнаго 
отношенія къ пстинѣ вѣры является, конечно, совершенная не
возможность для разума удовлетвориться внутреннимъ, уже во
все нераціональнымъ, не поддающимся нпкакой логикѣ, свидѣ
тельствомъ истины о себѣ самой, познаніемъ истины любовью 
и вѣрой, затѣмъ выступаетъ логическая необходимость опредѣ
лить внѣшніе признаки, по которымъ познается истина, а такъ

г,
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какъ храненіе истины ввѣрено церкви, то этилъ внѣшнимъ приз
накомъ, по выводамъ логики, и должна была служить церковь. 
Слѣдовательно, церковь понята здѣсь не какъ сама живая исти
ца, не какъ воплощеніе истины въ живомъ организмѣ любви и 
вѣры, а какъ нѣчто внѣшнее для истины, какъ авторитетъ, ее 
утверждающій н повѣряющій. Но логическая Формальная рабо
та разума на этомъ остановиться не можетъ. Съ понятіемъ о 
внѣшнемъ авторитетѣ неразлучно представленіе объ авторитетѣ 
правильномъ, Формальномъ; возникаетъ потребность дать опре
дѣлительную, осязательную Формулу идеѣ церкви, оградить авто
ритетъ точными внѣшними примѣтами. Романизмъ, такимъ обра
зомъ, мало ио малу съужпваетъ понятіе о церкви все тѣснѣе и 
тѣснѣе,— и съ перенесеніемъ этого понятія въ область внѣшнихъ 
Формальныхъ представленій, онъ не могъ не придать и церкви 
атрибутовъ, свойственныхъ этимъ послѣднимъ. Разойдясь со 
вселенскою церковью въ самыхъ существенныхъ основаніяхъ, 
именно въ понятіи о церкви; упустивъ изъ виду самое зижди
тельное начало церкви, — условіе ея бытія: духъ братской люб- 
ри и единомыслія: — занятый лишь одной задачей — развить и 
утвердить Формальный авторитетъ церкви, Римъ сосредоточилъ 
въ себѣ самомъ и идею авторитета и идею церкви, п придалъ 
церкви государственное устройство съ самодержцемъ-папою во 
главѣ. Католики и понынѣ спорятъ, т. е. либеральные изъ нихъ 
полагаютъ, что приличнѣе было бы дать Римской перкви устрой
ство конституціонное съ аристократическою іерархіею, съ де
мократическою палатою и т. д. Но это нисколько не измѣняетъ 
вопроса, т. е. вопросъ состоялъ бы только въ томъ: гдѣ приз
накъ церковнаго авторитета, но существу своему не погрѣши- 
.наго? другими словами: гдѣ признакъ истины вѣчной, божествен
ной, непогрѣшимой: въ опредѣленномъ ли количествѣ, т. е. боль
шинствѣ голосовъ, означаемомъ баллотировкой или инымъ спо
собомъ, или же въ верховномъ главѣ — папѣ? Въ сущности, 
это уже все равно. Если уже разъ допущено понятіе о Хри
стовомъ намѣстничествѣ и главенствѣ церковномъ, то не со
всѣмъ прилично подвергать представителя Христова на землѣ 
ограниченію въ правахъ и держать его подъ контролемъ. Какъ 
бы то ни было, но представленіе объ авторитетѣ неразрывно 
съ представленіемъ о непогрѣшимости, — цначе, какой же это
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былъ бы авторитетъ? Слѣдовательно, все что олицетворяетъ въ 
себѣ этотъ авторитетъ (а въ чемъ нибудь, по логическому тре
бованію разума, онъ долженъ же быть олицетворяемъ), *по су
ществу своему должно быть непогрѣшимо, а потому и провоз
глашеніе догмата о папской непогрѣшимости есть логическій 
выводъ изъ основнаго раціональнаго положенія, принятаго ро
манизмомъ. Такимъ образомъ самая идея церковнаго авторитета, 
присущая Римской церкви и, по словамъ Тютчева, разбитая 
(Ьаііис сп Ьг&сЬе) протестантизмомъ, была идеею лживою, и соз
даніе Рпмомъ «царства’ Христова,» по образу и подобію земныхъ 
царствъ, явилось не первоначальною причиною (какъ можно 
было бы заключить изъ словъ Тютчева) всего позднѣйшаго лож
наго развитія христіанскаго начала въ исторіи Запада, а лишь 
симптомомъ того раціокалпзма, который выразился въ самой 
идеѣ авторитета, который таился въ самой глубинѣ Римскаго 
церковнаго духа и который, породивъ протестантизмъ, отъ иска
женія христіанской истины довелъ Западъ до голаго ея отри
цанія. Конечно Тютчевъ, какъ .замѣчаетъ и Хомяковъ, не изло
жилъ и не имѣлъ намѣренія излагать свою мысль во всей пол
нотѣ,—да и самая идея Церкви особенно отчетливо Хомяковымъ, 
была выяснена богословски тѣмъ не менѣе великою является за
слуга Тютчева, двадцадь пять лѣтъ тому назадъ истолковавшаго 
внутреннія судьбы Запада, высказавшаго впервые то, что теперь 
отчасти уже пошло въ оборотъ, стало общимъ достояніемъ, но 
чего, по словамъ Хомякова,' еще никѣмъ до Тютчева не было 
сказано. Возвращаемся къ его статьѣ.

„Безъ сомнѣнія, продолжаетъ Тютчевъ — этотъ бунтъ, эти захваты 
человѣческаго я —  явленіе постарше трехъ послѣднихъ вѣковъ; но что 
было тогда ново и впервце выступило въ исторіи, эго возводеніе та
кихъ захватовъ и бунта въ достоинство принципа, въ право неотъемле
мо-присущее человѣческой личности.... Съ тѣхъ поръ, въ теченіи трехъ 
вѣковъ, историческая жизнь Запада была не что иное, какъ непре
станный натискъ на все, что еще было христіанскаго въ составѣ ста
раго западнаго общества. Этотъ трудъ разрушенія былъ дологъ, и пре
жде чѣмъ свалить учрежденія, понадобилось подточить ихъ связующую 
силу, ихъ цементъ —  христіанское вѣрованіе. Тѣмъ и приснопамятна 
Французская революція, что она открыла новую эру: восшествіе анти-
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христіанской идеи на степень колитической власти, вручила ей упра
вленіе гражданскимъ обществомъ (еііе а іпаи^игё Гаѵёпетепі Де ГіДёв 
апГісЬгёііеппе аи §оиѵегпетепІ Де Іа зосіёіё ро1іѣі^ие). Что въ этой 
идеѣ заключался весь смыслъ Революціи, о томъ свидѣтельствуетъ и 
новый догматъ, пущенвый ею въ міръ — догматъ народнаго верховнаго 
владычества (зоиѵегаі: е іё  Ди реиріе). Чтоже такое народное верхов
ное владычество, какъ не верховное владычество того же человѣче
скаго я, только умноже ное количественно, слѣдовательно опирающее
ся на силу (Іа вопѵегаіп Ѣё Ди т о і Ііитаіп, тиШ рІіёе раг 1е потЪге» 
с’езі к Діге арриуёе зиг Іа Гогсе)?“

Здѣсь, во избѣжаніе недоразумѣній, мы должны сдѣлать нѣ
которую оговорку. Въ упомянутомъ уже нами письмѣ Хомяко
ва, по поводу этихъ строкъ Тютчева, встрѣчается такое замѣ
чаніе: «Въ народѣ дѣйствительно зоиѵегаіпеіё зиргбте.... И чтд 
дѣлать Мадагасамъ, если волею Божіею холера унесетъ семью 
короля Раваны? Я имѣю право это говорить потому именно, что 
я анти-республиканецъ, антп-констптуціоналистъ и пр. Самое 
повиновеніе народа есть ип асіе Де зоиѵегаіпеіё.» Это замѣча
ніе; разумѣется, вполнѣ справедливо; но мы имѣемъ поводъ по
лагать, что Тютчевъ вовсе и не думалъ отрицать верховное зна
ченіе народа въ смыслѣ, указанномъ Хомяковымъ. Стоитъ толь
ко поставить вопросъ: что ради чего существуетъ? власть ради 
страны пли народа, или народъ ради власти? Отвѣтъ на это мо
жетъ быть только одинъ; онъ п рѣшаетъ вопросъ. Здѣсь верхо
венство народа есть законъ, такъ сказать, естественный. Но ве
ликая разница между этимъ закономъ естественнымъ, «между 
понятіемъ о народѣ, какъ объ источникѣ власти,» п между зои
ѵегаіпеіё Ди реиріе, провозглашеннымъ Революціей. Въ полити
ческой окраскѣ, приданной этому понятію западною демокра
тіей, чувствуется ложь. Народъ, отправляющій власть, надѣваю
щій вѣнецъ п порФпру, уже не народъ, уже искажаетъ свой 
нравственный образъ какъ народа, источника власти, а стано
вится самъ олицетвореніемъ принципа власти. Это не одно и 
тоже. Не одно и тоже учреждать власть или отправлять власть, 
быть источникомъ власти илп властвовать. Отвлекая отъ себя 
присущее ему начало власти и перенося это начало на лицо 
или учрежденіе, — вмѣстѣ съ тѣмъ добровольно обязывая самаю 
себя повиновеніемъ — этому, отвлеченному имъ отъ себя, элемен-
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і у  власти, — народъ совершаетъ безъ сомнѣнія «ип асіе ёеяоп- 
ѵегаіпеіё,» но вмѣстѣ съ тѣмф совершаетъ великій нравствен
ный актъ самоограниченія, самообузданія себя какъ цѣлаго, и 
самообузданія личнаго я въ своихъ народныхъ единицахъ. Власть 
съ своей стороны, не будучи -сдоа въ себѣ источникомъ власти, 
имѣя гаіьоп (1’еіге, причину своего бытія внѣ себя, именно въ 
странѣ или народѣ, становится, какіе бы ни были ея атрибуты, 
служеніемъ этой странѣ или народу: вотъ идеальное, нравствен
ное, и въ тоже время естественное взаимное отношеніе этихъ 
двухъ элементовъ.... Но было бы горшею ложью, если бы на
родъ, въ смыслѣ западнаго новѣйшаго понятія о народномъ вла
дычествѣ, самъ, такъ сказать, сѣлъ на престолъ, въ роли по
стоянно пребывающаго правителя; онъ при этомъ, во первыхъ, 
не совершилъ бы великаго нравственнаго акта повиновенія и 
самообузданія: кому же повиноваться? самому себѣ?! во вторыхъ 
власть, въ лицѣ народа, утратила бы ту нравственную, ту умѣ
ряющую ее стихію служенія, которая присуща власти нормаль
наго происхожденія. Будучи самъ источникомъ власти, состоя 
самъ внѣ всякаго контроля, служа самому себѣ, разнузданный 
отъ всѣхъ нравственныхъ узъ, не признавая никакого высшаго 
надъ собою начала, ни гражданскаго, ни религіознаго, — такой 
народъ-властитель былъ бы самымъ чудовищнымъ, безнравствен
нымъ явленіемъ въ мірѣ.

Но такая гипотеза никогда п не можеіъ осуществиться впол
нѣ, и если осуществлялась Революціею, такъ только отчасти, 
съ помощью самой злой и наглой лжи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ 
опредѣлить, что такое народъ? Какъ придать ему уста, слухъ, 
очи, однимъ словомъ органы, которые бы давали возможность 
войти съ нимъ въ прямое, видимое и осязаемое отношеніе, какъ 
съ цѣльнымъ организмомъ? Обычныя Формы народнаго предста
вительства оказывались неудовлетворительными; онѣ недоста
точно выражали западно-демократическую идею народнаго вер
ховенства. Какъ-бы ни было велико число народныхъ делега
товъ, оно все же было ничтожно въ сравненіи съ народнымъ 
количествомъ; за стѣнами каждой палаты оставались массы на
рода, вовсе не расположенныя отрекаться отъ власти и слагать 
съ  себя санъ и атрибуты владыки въ пользу своихъ уполномо
ченныхъ, т. е. вмѣсто непосредственнаго отправленія власти от-
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правлять ее чрезъ двойное, тройное посредство,—  чрезъ пере
дачу власти, градаціей выборовъ, крохотному меньшинству. Ка
кимъ же образомъ осуществить, выраженіе непосредственной 
воли народной? Революція рѣшила эту трудную проблему по 
своему: или роль народа разыгрывалась Парижскою плп иною 
городовою чернью, —  или каждая демократическая партія сама 
себя выдавала за народъ, илп же иной проходимецъ захватывалъ 
власть также во имя народа... Наконецъ революція попала въ 
собственныя сѣти; революціонный принципъ иароднаго верхов
наго владычества привелъ къ провозглашенію принципа зийга&е 
ншѵег$е1. Самъ въ себѣ принципъ §иіТга§е ипіѵег§е1, т. е. какъ 
«всенародный голосъ» пли «всенародное мнѣніе», вполнѣ вѣренъ 
и истиненъ. По всенародное мнѣніе, какъ п общественное мнѣ
ніе, ве поддается какой нибудь внѣшней, осязательной, вполвѣ 
уловляющей его организаціи. Это какъ бы нравственная стихія, 
какъ-бы историческая воздушная атмосфера, обусловливающая 
народное и государственное бытіе, — съ тою впрочемъ разни
цею, что атмосферическія явленія требуютъ только наблюденія, 
а народному мнѣнію должны быть предоставлены удобства вы
ражаться съ полною искренностью.. Однако и здѣсь нѣтъ воз
можности опредѣлить безошибочно, по наружнымъ примѣтамъ: 
это вотъ истинное, это не истинное народное мнѣніе пли изво
леніе: такая повѣрка принадлежитъ самому народному сознанію, 
выражается самою исторіею... Но именно и въ этомъ случаѣ, 
какъ и въ отношеніи къ церкви, какъ п въ отношеніи ко всяко
му явленію нравственнаго свойства, сказалась присущая Западу 
склонность къ Формулѣ, къ внѣшнимъ Формальнымъ признакамъ, 
которую Тютчевъ такъ мѣтко назвалъ фетишизмомъ, послѣднимъ 
вѣрованіемъ Запада. Западъ отнесся къ народу не какъ къ си
лѣ качественной, а какъ къ силѣ количественной; поэтому и 
принципъ зи^гаде ипіѵегзеі, по его опредѣленію, есть принципъ 
поголовной подачи голосовъ и счетомъ. Здѣсь блистательно оправ
дывается слово Тютчева, что, по революціоннымъ понятіямъ За
пада, народъ— с’еаі Іа зоиѵегаіпеіё сіи тоі шиіііріісе раг Іепош- 
Ьге. Это уже не цѣльный организмъ, а агломератъ, количествен
ное сборище единицъ, отдѣльныхъ человѣческихъ я, разнуздан
ныхъ человѣческихъ эгоизмовъ, не признающихъ надъ собою 
(таково требованіе, таковъ идеалъ революціи) никакого высша-
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го, нравственнаго, религіознаго начала. Революціонный идеалъ 
оказался однакоже на практикѣ невыгоднымъ для идеалистовъ. 
Революція, посредствомъ азобрѣтенной ею поголовной подачи 
голосовъ, заклала себя собственными рѵкамп. Эта революціон
ная Формула обратилась въ орудіе цезаризма, такъ что револю
ціонная партія, въ наши дни, частью уже совсѣмъ отрекается отъ 
собственнаго дѣтища, частью изыскиваетъ средства: ловкостью, 
подкупомъ, терроромъ и обманомъ завербовать въ свою пользу 
количество голосовъ, долженствующее выражать собою —- Исти
ну!! Впрочемъ корпФеп Парижской коммуны заявили иное мнѣ
ніе: исключить изъ «народа» все многочисленное сельское насе
леніе, и признать «народомъ» только городское; а еелп-бы п го
родское населеніе оказалось съ ними, съ корифеями, несогла
снымъ, то допустить и дальнѣйшія исключенія, такъ что подъ 
конецъ идея народа сошла-бы къ двумъ-тремъ самопоклоняю
щимся лпчностямъ, убѣждающимъ остальныхъ помощью пет- 
ролея.

Многіе читатели можетъ быть посѣтуютъ на насъ за такія 
отступленія вовсе иовпдпмому небіограФпческаго свойства. Но 
излагая мнѣнія Тютчева по вопросамъ высшей важности, до 
сихъ поръ самымъ современнымъ и жгѵчпмъ, мы желали бы 
устранить всякія недоразѵмѣнія, къ которымъ могла бы подать 
поводъ случайная неточность выраженій пли недомолвка со сто
роны автора, почему п считаемъ свосю обязанностью выяснить 
читателямъ его взгляды со всею надлежащею полнотою... Намъ 
остается прибавить, что Тютчевъ, обладая широкимъ историче
скимъ кругозоромъ, отводилъ, конечно, п революціи, какъ и вся
кимъ реакціоннымъ историческимъ Фактамъ, подобающее имъ 
мѣсто въ псторіп человѣчества, признавалъ ихъ логическую, 
такъ сказать законную причинность, — въ смыслѣ законности, 
напрпмѣръ, атмосферическихъ явленій, грозъ, бурь п т. д.; но 
ему ненавистно было, какъ уже и было говорено выше, возве
деніе такого Факта на степень принципа, доктрины, начала пра
вящаго обществомъ, на степень политической власти; ненави
стенъ духъ отрицанія, насилія, деспотизма, безвѣрія, самообо
жанія человѣческой личности — освобожденной отъ нравствен
ныхъ идеаловъ и узъ, не прознающей ничего выше себя, выше 
своего ограниченнаго разума и животной природы.. . .  Кто же
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станетъ утверждать, въ виду совершившихся и совершающихся 
«актовъ, что не таковъ духъ, внесенный революціею въ жизнь 
народныхъ западныхъ обществъ?,.. Чтд же касается до словъ 
Хоыякова о томъ, что онъ антиреспубликанецъ, антиконститу- 
ціоналистъ н т. д., то относительно Тютчева можно сказать, 
что онъ, точно также, относился довольно безразлично къ Фор
мамъ иравленія въ смыслѣ теоретическомъ; онъ дорожилъ пре
жде всего историческими существующими Формами и свободнымъ 
органическимъ, народнымъ развитіемъ; для него важнѣе внѣш
няго строя учрежденій была ихъ внутренняя душ а. Онъ никогда 
не рабствовалъ тому Формальному либерализму, по которому 
у насъ въ Россіи любятъ опознавать свободномыслящаго чело
вѣка; онъ былъ вполнѣ свободенъ и независимъ въ своихъ мнѣ
ніяхъ и въ выраженіи своихъ мнѣній...

Послѣдуемъ снова за Тютчевымъ въ его статьѣ: Ьа циезііоп 
готаіпе еі Іа рараиіе.

Революція — говоритъ онъ — сама устранила всякое сомнѣніе 
на счетъ своихъ настоящихъ отношеній къ христіанству, выра
зивъ ихъ въ слѣдующей Формулѣ, самой повидимомѵ смягченной, 
не въ той, какая было появилась во времена Конвента: «госу
дарство, какъ государство, не имѣетъ религіи».

„Это было совершенною новостью въ мірѣ... Кто не знаетъ, что во 
всей исторіи, даже по ту сторону Креста, въ мірѣ языческомъ, кото
рый все же жилъ подъ сѣнію общаго вселенскаго преданія (язычествомъ, 
конечно, искаженнаго, но не прерваннаго), всякое градское или госу
дарственное устройство считало себя учрежденіемъ религіознымъ: это 
были какъ бы обломки общаго иреданіл, которое, воплощаясь въ от
дѣльныя общества, образовывало всюду самостоятельные центры, —  
что-то въ родѣ религіи замкнутой мѣстностью и овеществленной ( Д е  
Іа геіі^іои, роиг аіпзі Діге, Іосаіізёе еі та іёгіа іізёе). Въ первый разъ 
предложенъ революціей образъ государства, совершенно отвергающаго 
всякое высшее освященіе, всякое отношеніе къ какому-либо сверхче
ловѣческому нравственному началу, —  государства объявляющаго себя 
бездушнымъ, а если и съ душою, такъ не знающею никакой вѣры“... „Но 
это притязаніе на нейтральность не есть дѣло серьезное и искрен
нее со стороны революціи. Она слишкомъ хорошо знаетъ, что, въ от
ношеніи къ ея противнику, такая нейтральность невозможна: „Кто не 
со Мною, тотъ противъ Меня.“ Уже для того, чтобы обратиться къ 
христіанству съ предложеніемъ нейтральности, надобно было перестать



РИМСКІЙ ВОПРОСЪ И ПАПСТВО. 89

быть христіаниномъ. Для того, чтобъ такое безразличное отношеніе 
было не ложью и западней, нужно бы, чтобъ государство согласилось 
отнять у себя всякое значеніе нравственнаго авторитета, низвело себя 
на степень простаго полицейскаго учрежденія, нростаго матеріальнаго, 
факта, неспособнаго по самой своей природѣ выражать какую бы то 
ни было нравственную идею... Но впрочемъ революція вовсе и не ду
маетъ довольствоваться для государства, ею созданнаго по своему обра
зу и подобію, такимъ смиреннымъ положеніемъ, ни осуждать «го на 
бездушіе. Она изгоняетъ изъ государствъ признанныя господствующія 
религіи (ге1і$іоп8 (1’ЕІаІ) только потому, что замѣняетъ пхъ своею: 
революціею, то есть религіею безвѣрія... “

Подъ «господствующей религіей» въ государствѣ Тютчевъ ра
зумѣетъ преобладающую въ народномъ обществѣ, создавшемъ 
себѣ государственный организмъ, религіозную стихію,—то вѣро
исповѣдное начало, подъ воздѣйствіемъ котораго народъ сло
жился какъ историческая и политическая личность, и посягать 
иа которое ни въ какомъ смыслѣ государство не имѣетъ пра
ва, не извративъ своихъ отношеній къ народу, давшему ему бы
тіе. Найдутся люди, которые въ проведенныхъ нами строкахъ 
Тютчева увидятъ, пожалуй, смѣшеніе понятія «божескаго» и 
«мірскаго» н т. д. Но это было бы совершенно ложно: Христосъ, 
отдѣливши свое Царство отъ міра («Царство мое не отъ міра 
сего» п «Божіе Боговп, Кесарево Кесаревп»), тѣмъ самымъ по
ставилъ Бога внѣ и превыше кесаря, и Царство Божіе превы
ше земнаго. Церковь, обратившаяся въ царство отъ міра, какъ 
У Римскихъ католиковъ — ложь; государство, присваивающее 
себѣ Функціи Христовой церкви — такая же ложь. Но не мень
шая, если не горшая ложь и тогда, когда кесарь забудетъ, что 
надъ нимъ есть Богъ и обоготворитъ себя самаго, когда идея 
государства возводится въ предметъ вѣроисповѣданія (въ само
стоятельный «культъ»). Христіанское общество, для котораго 
государство служитъ внѣшнимъ покровомъ, средствомъ и Фор
мою общежитія, не можетъ допустить со стороны этой Формы 
такого отношенія къ высшимъ нравственнымъ цѣлямъ своего 
общественнаго, существованія, которое бы не хотѣло съ ними 
считаться; не можетъ, въ своемъ общественномъ организмѣ, 
облеченномъ въ государственную Форму, признать другой души, 
другаго нравственнаго идеала, кромѣ той души и того идеала, 
которые оно само влагаетъ; не можетъ дозволить, чтобы эта
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Форма, это государство творило бы само себя кумиромъ. Нача
ло государственное должно въ общественномъ сознаніи состоять 
въ отношеніи нравственнаго подчиненія къ духовному, высше
му для человѣка началу, въ противномъ случаѣ, государство, 
какъ принципъ внѣшней, условной Формальной правды п веще
ственной силы, переступивъ свои границы, задавитъ общество, 
задавитъ духъ и свободу. Если государство поставитъ само себя 
высшею истиною, не станетъ признавать надъ собою никакого 
высшаго нравственнаго начала, и внѣ себя никакой такой обла
сти, за предѣлы которой оно не имѣло бы права переходить, 
напримѣръ религіи и церкви, то оно никогда не ограничится 
нейтральнымъ къ нимъ отношеніемъ, какъ и говоритъ Тютчевъ, 
а обнаружитъ тотчасъ же поползновеніе сломить ихъ нравствен
ную силу, поработить ихъ себѣ, замѣнить ихъ однимъ собою. 
Блистательное подтвержденіе предсказаній Тютчева являетъ въ 
наше время, чрезъ двадцать пять лѣтъ, современная борьба го
сударства и церкви въ Германіи...

Затѣмъ Тютчевъ переходитъ къ положенію Папы въ виду 
предъявленныхъ ему требованіи преобразовать свою свѣтскую 
власть согласно съ началами современнаго государства. Между 
этимп послѣдними началами и папствомъ но можетъ быть сдѣл
ки: всякая уступка со стороны Папы, который все такп хри
стіанинъ и священникъ, была бы въ тоже время вѣроотступни
чествомъ. Легче и удобнѣе совсѣмъ лпшпть его этой, въ сущ
ности беззаконной, власти, нежели заставить его подчгнпться 
духу новѣйшей цивилизаціи. Тютчевъ осмѣиваетъ такъ назы
ваемое умѣренное, разсудительное мнѣніе многихъ людей на За
падѣ, которые полагаютъ, что Папа могъ бы принять учрежде
ніе, откинувъ принципъ, т. е. самую душу учрежденія. «Еслибъ 
Папа былъ только епископомъ,» говоритъ Тютчевъ,

„еслибъ Папство осталось вѣрнымъ своему происхожденію, револю
ція, подобно всякому гоненію, въ отношеніи къ нему была-бы безсиль
на. Но именно потому, что Папство приняло въ себя начало чужерод
ное, начало смерти и тлѣна, оно стало доступно ударамъ. Изо всѣхъ 
учрежденій, созданныхъ Папствомъ, отторгшимся отъ единства съ Пра
вославною Церковью, сильнѣе всѣхъ подвигло къ окончательному разры
ву учрежденіе свѣтской властп, — к теперь именно объ это учрежденіе 
н суждено ему претыкаться, объ него сломиться. Такова грозная ло
гика исторіи!..
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...Конечно давно уже — говоритъ далѣе Тютчевъ— не видалъ міръ 
такого зрѣлища, какое представила несчастная Италія въ 1847 г., въ 
годъ восшествія на престолъ папы Пія IX.... Случается иногда, что 
наканунѣ великой бѣды, людей охватываетъ внезапно Яростный смѣхъ, 
бѣшеная веселость... Здѣсь цѣлый народъ былъ вдругъ обуянъ подоб
нымъ припадкомъ. И лозунгомъ такого бѣснующагося ликованія было 
имя Папы... Сколько разъ, вѣроятно, содрогнулся бѣдный служитель 
алтаря, уединясь въ своихъ покояхъ, отъ доносившихся до него кли
ковъ оргіи, которой кумиромъ былъ онъ! Сколько разъ эти рычанія 
любви, эти конвульсіи энтузіазма должны были вносить смятеніе и 
сомнѣніе въ душу этого несчастнаго христіанина, преданнаго въ до
бычу ужасающей популярности?............... „Впервые еще выставлялось
ва видъ такое обожаніе Папы, а не Папства. Всѣ эти восхваленія и 
изъявленія преданности приносились человѣку въ надеждѣ— найдти въ 
немъ сообщника противъ самаго учрежденія... Однимъ словомъ хотѣли 
праздновать Папу, сжигая Папство на потѣшномъ огнѣ... И ни въ чемъ 
такъ не выказались ложь и лицемѣріе этого возведенія въ апоѳеозъ 
главы католической церкви, какъ въ одновременномъ бѣшеномъ го
неніи на Іезуитовъ...

Не присоединяясь къ хору валовыхъ ругательствъ и напа
докъ на Іезуитскій орденъ, ставшихъ такъ сказать общимъ мѣ
стомъ, Тютчевъ пытается взглянуть на это учрежденіе со сто
роны, серьезно и безпристрастно. «Іезѵпты — говоритъ овъ —, 
останутся всегда загадкой для Запада, ключъ отъ которой не 
у него. Іезуитскій вопросъ такъ тѣсно связанъ съ религіозной 
совѣстью Запада, что невозможно когда либо ожидать отъ не
го справедливаго рѣшенія»... Учрежденіе это возбудаетъ къ себѣ 
вниманіе наблюдателя уже самою тою страшною, непримиримою 
ненавистью, которую оно внушаетъ къ себѣ всѣмъ врагамъ хри
стіанской религіи: это могло бы служить ему краснорѣчпвѣй- 
шею апологіей. Но еще болѣе замѣчательна, продолжаетъ Тют
чевъ «та непреодолимая сила антипатіи, которую ппталп къ 
этому ордену многіе лучшіе люди католицизма, самые искрен
ніе, самые преданные Римской церкви, отъ Паскаля до нашихъ 
дней». Это послѣднее явленіе, т. е. подобное отношеніе къ іезуи
тамъ въ значительной части римско-католическаго міра, по сло
вамъ Тютчева, «едва ли не одно изъ самыхъ поразительныхъ п 
трагическихъ состояній человѣческой души. Въ самомъ дѣлѣ, 
что можетъ быть трагичнѣе той борьбы, которая должна про-
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исходить въ сердцѣ человѣка, когда онъ, поставленный между 
чувствомъ благоговѣйнаго уваженія и отвратительною очевид
ностью, усиливается замять, заглушить свидѣтельство собствен
ной совѣсти, только чтобъ не признать той тѣсной, неоспори
мой солидарности, какою связаны предметъ его богопочтенія и 
предметъ его ненависти»?

А таково именно положеніе всѣхъ вѣрныхъ католиковъ,—прибавляетъ 
къ этому Тютчевъ; ослѣпленные враждою къ Іезуитамъ, они не хотятъ 
видѣть, какая глубочайшая, внутренняя солидарность связуетъ напра
вленіе, доктрину, судьбы Іезуитскаго ордена съ направленіемъ, доктри
ной, судьбой самой Римской церкви,— и связуетъ такъ, что отдѣлить 
одно отъ другаго нѣтъ никакой возможности безъ органическаго по
врежденія, безъ изувѣченія... Что же такое Іезуиты?

Въ самомъ дѣлѣ, что заставляетъ ихъ подвергаться преслѣ
дованіямъ, гоненіямъ, лишеніямъ, трудиться денно и нощно? Что 
же движетъ ими? Не вещественный же грубый интересъ каж
даго члена лично, —  въ этомъ никто ихъ и не обвиняетъ, —  а 
идея (ложная или вѣрная, это другой вопросъ), идея, добросовѣ
стное служеніе которой побуждаетъ ихъ творить нерѣдко са
мыя безсовѣстныя дѣла. «Іезуиты, продолжаетъ Тютчевъ:

это люди, одержимые ревностью пламенною, неутомимою, нерѣдко 
героическою, къ дѣлу христіанской религіи. Но въ тоже вре.мя они и 
великіе преступники противъ христіанства, потому что духъ личнаго 
эгоизма, человѣческаго я  обладаетъ ими, не отдѣльными единицами, но 
ими какъ орденомъ (йотіпёз раг 1е т о і Ъитаіп поп раз с о т т е  іпсіі- 
ѵісіиз, т а із  с о т т е  Огсіге); потому что они отождествили дѣло христіан
ское съ своимъ собственнымъ, потому что собственное самоудовлетво
реніе возвели въ значеніе побѣды Божіей, и въ стяжаніе побѣдъ Го
споду Богу внесли всю страсть и безразборчивость личнаго эгоизма... 
Ихъ грѣхъ— грѣхъ самого Рима, воплотившаго въ себѣ одномъ Все
ленскую Церковь... Между Іезуитами и Римомъ связь истинно органи
ческая, кровная. Орденъ Іезуитовъ концентрированное, но буквально 
вѣрное выраженіе Римскаго католицизма; однимъ словомъ: это самъ 
Р им с к ій  католицизмъ, но на положеніи дѣйствующаго и воинствующа
го (1е саіѣоіісізте готаіп Іи і-тёте, т а із  а Гёіаі (Гасііоп, а Гёіаі т і -  
1ііапі)к... Та часть западнаго общества, которая совсѣмъ оторвалась 
отъ христіанства, нападаетъ на Іезуитовъ только для того, чтобъ, при
крывшись ихъ непопулярностью, вѣрнѣе поражать настоящаго своего 
врага. Но за то католики, оставшіеся вѣрными Риму, поставлены въ 
такое положеніе, что хотя бы они, какъ христіане, были вполнѣ пра-
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вы въ своей враждѣ бъ Ордену, однакоже, нападая на Іезуитовъ, под
вергаются опасности поранить глубоко самую Римскую церковь"...

Баронъ ПфеФФель въ своей статьѣ, о которой ыы уже часто 
упомвналн, приводитъ еще слѣдующее, чрозвычайно мѣткое вы
раженіе Тютчева: Еп Ігаррапі Іев .Іёеиііез, оп еврёге сіётоііг 
ГЕ^Іійе: зирргітег Іез Іёзиііез с’езі йёзозвег 1е саіЬоІісізте (по
ражая Іезуитовъ надѣются сломить Римскую церковь: уничто
жить Іезуитовъ значитъ обезкостить католицизмъ). Но и стать 
подъ іезуитское знамя нельзя, не отрекшись отъ христіанской 
совѣсти и чистоты христіанскаго нравственнаго ученія... «Тако
во безвыходное положеніе вѣрныхъ сыновъ Римской церкви!»')

Затѣмъ слѣдуетъ у Тютчева подробный анализъ разныхъ не
сбыточныхъ требованій, обращенныхъ къ Папѣ, при восшествіи 
его на престолъ, напримѣръ освобожденія Италіи отъ иноземна
го ига, возстановленія единой Италіи подъ властью Папы, чего- 
то въ родѣ христіанскаго калифата» и т. п. Двусмысленность 
положенія не могла долѣе продолжаться: Пій IX порвалъ нако
нецъ всѣ связи «съ друзьями своей особы и врагами папства,»— 
вспыхнулъ мятежъ, —  Пій IX бѣжалъ, — революція одѣлась въ 
образъ Римской республики. Впрочемъ, замѣчаетъ Тютчевъ, ре
волюціонная партія не удовлетворилась бы, конечно, никакпмп 
уступками со стороны Папы. Собственно говоря, ей нѣтъ ни
какого дѣла до очищенія церкви отъ чуждыхъ, нехристіанскихъ 
духовныхъ примѣсей; «ей ненавистенъ самый элементъ христіан
скій, заявляемый существованіемъ Папства, по той же причи
нѣ этой партіи хотѣлось бы вычеркнуть все прошедшее Ита
ліи, всѣ историческія условія ея бытія, какъ зараженныя тѣмъ 
же церковнымъ началомъ; ей хотѣлось бы, дѣйствіемъ чистаго 
революціоннаго абстракта, связать вновь созидаемую республи
ку съ республиканскимъ строемъ древняго Рима!» Но вотъ те
перь эта партія побѣждена, и папская власть возстановлена. 
Кѣмъ же? Къ довершенію роковой сложности и запутанности 
Римскаго вопроса — Французскою республикою подъ управле
ніемъ Людовика-Наполеона...

8) И. такова, прибавимъ, неспособность католиковъ оцѣнить это свое 
положеніе ('истинное его уразумѣніе возможно только православному), 
что всѣ эти строки Тютчева кажутся барону Пфеффелю зашитою 
Іезуитскаго Ордена, — а не смертнымъ приговоромъ, произнесеннымъ 
романизму съ Орденомъ включительно!
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Въ этомъ дѣйствіи Франціи — разсуждаетъ но этому поводу Тютчевъ 
(замѣтимъ: вслѣдъ за совершеніемъ дѣйствія, еще въ 1849 г.)—видятъ 
обыкновенно или безразсудно-удалый поступокъ, ип соир <1е Ше, или 
ошибку. Чаще же всего говорятъ: Франція сама не знаетъ, чего хо
четъ. Слѣдовало бы прибавить: Франція н не можетъ знать, чего она 
хочетъ. Для того чтобы знать, надо бы имѣть единую волю, а Франція, 
вотъ уже шестьдесятъ лѣтъ 3), осуждена имѣть ихъ двѣ. Здѣсь дѣло 
не въ разногласіи мнѣній, что встрѣчается во всѣхъ обществахъ, упра
вляемыхъ партіями; здѣсь дѣло въ постоянномъ, непреходящемъ и не
разрѣшимомъ антагонизмѣ, который въ теченіи 60 лѣтъ составляетъ, 
такъ сказать, самую основу (1е іоші) народной совѣсти во Франціи: 
раздвоена самая душа Франціи... Революціи было возможно перевер
нуть, видоизмѣнить, исказить эту страну; но ей было не вмочь, и ни
когда не будетъ подъ силу усвоить ее себѣ вполнѣ (еііе п’а ри, пі пе 
роигга з'ашаіз зе Газзішііег епііёгетепі). Что бы революція ни дѣлала, 
есть стихіи, начала въ нравственной жизни Франціи, которыя ей не 
поддадутся— долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ норъ, пока будетъ 
Франція на свѣтѣ: таковы — католическая церковь съ ея вѣрованіями 
и ученіемъ; христіанскій бракъ и семейство — и даже собственность. 
Но такъ какъ п революція вѣроятно не согласится отдать захвачен
ное и уже вошла въ кровь и въ самую душу Французскаго общества, 
и такъ какъ мы не знаемъ въ исторіи міра нн одной формулы закли
нанія (Гогтиіе (Гехогсізте), приложимой къ цѣлому народу, то слѣ
дуетъ полагать, что это состояніе безпрерывной, глубоко-внутренней 
(іпііше) борьбы, раздвоенія непрестаннаго и такъ сказать органиче
скаго, сдѣлалось на долго и очень на долго нормальнымъ состояніемъ 
Французскаго общества.... И вотъ почему мы, въ теченіи 60 лѣтъ, ви
димъ въ этой странѣ: государство, революціонное по принципу, влеку
щее за собою на буксирѣ цѣлое общество, которое однако не болѣе 
какъ взбунтовано (ип ёѣаѣ гёѵоіиііоппаіге раг ргіпсіре ігаіпапі; а Іа ге- 
тогдие ипе зосіёіё ииі п’езі дие гёѵоіиііоппёе). Понятно, что прави
тельство, которое сродни имъ обоимъ, должно непремѣнно обрѣтаться 
въ положеніи самомъ фальшивомъ, непрочномъ, — осуждено на безси
ліе... Оно можетъ существовать только подъ условіемъ борьбы съ тою 
самою властью, которой обязано своимъ бытіемъ...

Все это вѣщія слова; они вполнѣ оправданы послѣдующимъ 
ходомъ историческихъ событій. Въ теченіи послѣдней четверти 
вѣка душа Франціи не обрѣла цѣльности, —  напротивъ этотъ 
недостатокъ духовной цѣльности сказался пагубнымъ образомъ

3) Теперь уже 85.
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даже въ такой мигъ народнаго бытія, когда живѣе чѣмъ когда 
либо дается народу ощутить себя органическимъ цѣлымъ: мы 
разумѣемъ мигъ внѣшней опасности, войну 1870 г... Казалось 
бы такой простой, несложный, грубый Фактъ, какъ нашествіе 
иноземцевъ, могъ бы хоть на время слить во едино всѣ нрав
ственныя силы Франціи и даже послужить ей къ обновленію 
духа, — но онъ обличилъ только во Франціи упадокъ патріотиз
ма. Слѣдовательно духовная язва раздвоенія проникла въ область 
самаго естественнаго, непосредственнаго, инстиктивно-цѣльнаго 
чувства, —  такую область, которая невидимому недоступна дѣй
ствію какихъ бы то ни было отвлеченныхъ принциповъ... Мож
но, кажется, съ достовѣрностью утверждать, что въ случаѣ 
окончательнаго торжества революціоннаго начала во Франціи, т. 
е. при логическомъ развитіи этого начала до его крайняго вы
раженія, т. с. до коммуны въ родѣ бывшей Парижской и до Фе
дераціи, Франція, вслѣдъ за утратою внутренней, утратитъ и 
внѣшнюю цѣльность, т. с. перестанетъ быть — какъ Франція, 
какъ историческая индивидуальность.

Обрисовавъ нравственное н внутреннее положеніе Франціи, 
Тютчевъ возвращается къ поступку Французской власти въ 1849 
г., т. е. къ ея вмѣшательству въ Римское дѣло и къ возстано
вленію ею Папства. Въ этомъ поступкѣ отражается, но его мнѣ
нію «вся двойственность стремленій и инстинктовъ, скрещиваю
щихся, такъ сказать, въ сердцѣ и мысляхъ каждаго Француз
скаго правительства — вся глубина противорѣчія, на которое 
оно обречено»... «Правительство революціоннаго происхожденія, 
говоритъ олъ —  являясь посредникомъ между революціею и Па
пою, не могло конечно надѣяться примирить то, что по самой 
природѣ своей непримиримо; въ чью бы пользу изъ двухъ про
тивниковъ оно ни рѣшило тяжбу, оно бы непремѣнно порани
ло само себя, отреклось бы отъ цѣлой половины себя самаго. 
Э ти м ъ  обоюдѵ-острымъ вмѣшательствомъ оно достигнетъ только 
того, что еще пуще запутаетъ спутанное, еще сильнѣе раздра
житъ и ухудшитъ рану,— въ чемъ оно вполнѣ и успѣло»... Нуж- 
но-лп напоминать, что это сужденіе буквально подтвердилось 
событіями? Продержавъ 20 лѣтъ свои войска въ Римѣ, для под
держанія.власти Папы, Наполеонъ вынужденъ былъ наконецъ 
отозвать ихъ, не разрѣшивъ Римскаго вопроса и не упрочивъ
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Панства; но санъ жо Наполеонъ, въ силу той жо внутренней 
двойственности, освободивъ Италію, двинулъ ее  на Римъ, и въ 
концѣ концовъ окончательно испортилъ отношенія Франціи къ 
Италіи и погубилъ себя самаго.

Далѣе Тютчевъ снова характеризуетъ уж е окончательными 
чертами состояніе Римскаго вопроса, и въ послѣднемъ выводѣ 
указываетъ опять: съ одной стороны на неминуемость секуля
ризаціи Папства, и вмѣстѣ побѣды антихристіанскаго начала,—  
съ другой на нравственную невозможность для Папы согласить
ся на какую либо сдѣлку съ этимъ началомъ, совершить дѣло 
вѣроотступничества и предательства. Для всего многомилліон
наго западнаго христіанства Папство продолжаетъ служить един
ственнымъ оплотомъ вѣры въ ея борьбѣ съ безвѣріемъ; но без
надеженъ этотъ оплотъ, разшатанный, подточенный въ самомъ 
своемъ основаніи ложью, внѣдрившеюся въ Римскую церковь. 
Такое роковое, безвыходное положеніе Западной церкви вну
шаетъ Тютчеву не глумленіе и хулу, а глубокое, искреннее со
страданіе. Его обращеніе къ ней звучитъ лирическимъ, возвы
шеннымъ строемъ, согрѣто любовью и вѣрой:

Что можетъ быть ужаснѣе для служителя Христова, какъ быть обре
ченнымъ на власть, отправлять которую ему нельзя иначе, какъ на 
погибель душъ, на разореніе церкви?... Нѣтъ, по истинѣ, такое ужас
ное, такое противоестественное положеніе продлиться не можетъ. На
казаніе или испытаніе, — мыслимо ли, чтобъ Господь въ Своемъ мило
сердіи оставилъ еще на долго Римскую церковь охваченною этимъ огнен
нымъ кругомъ и не открылъ пути, не указалъ исхода,— исхода дивна
го, свѣтозарнаго, нечаемаго, — или лучше сказать чаемаго уже многіе 
вѣки... Можетъ-быть, еще много превратностей и несчастій отдѣляютъ 
отъ этого мгновенія Папство и подвластную ему церковь. Можетъ, оно 
еще только при самомъ началѣ этихъ бѣдственныхъ временъ, — ибо не 
малое то будетъ пламя, не краткосрочный то будетъ пожаръ, который, 
ложирая, обращая въ пепелъ цѣлые вѣка суетныхъ притязаній и про- 
тивухрнстіанской вражды, сокрушитъ наконецъ роковую преграду, за
слоняющую желанный исходъ.

И какъ, въ виду того что творится, въ виду этой новой организа
ціи зла, самой искусной, самой грозной, какую когда-либо знавали лю
ди, — въ виду цѣлаго міра зла, вполнѣ устроеннаго и вооруженнаго, 
съ его церковью безвѣрія, съ его нравительствующимъ мятежомъ, — 
какъ возбранить христіанамъ надежду, что Господь соблагоизволитъ
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преподать Своей Церкви крѣпость соразмѣрную съ новымъ подвигомъ 
ей указуемымъ, что предъ началомъ готовящагося боя Онъ возвратитъ 
ей полноту ея силъ, и Самъ, во время потребно, уврачуетъ Своею бла
гою десницею язву на ея тѣлѣ, нанесенную человѣками, —  эту зіяющую 
язву, уже восемьсотъ лѣтъ неіірестающую точить кровь!...

Православная церковь никогда не отчаявалась въ этомъ изцѣленіи. 
Она ждетъ его, опа не уповаетъ только, — она увѣрена ръ немъ. Какъ 
тому, что едино по своему началу, что едино въ вѣчности, не преодо
лѣть разъединенія во времени? Не смотря на многовѣковую разлуку и 
всѣ человѣческія предубѣжденіи, она не переставала признавать, что 
христіанское начало никогда не вымирало въ Римской церкви, что оно 
всегда было въ ней сильнѣе лжи и человѣческой страсти, — и вотъ 
почему она питаетъ внутреннее глубокое убѣжденіе, что оно переси
литъ всѣхъ своихъ враговъ. Православная церковь знаетъ и то, что 
въ настоящую пору, какъ и въ теченіи столѣтій, христіанскія судьбы 
Запада все еще въ рукахъ церкви Римской, и вѣритъ, что въ день 
великаго возсоединенія, Римъ возвратитъ ей неповрежденнымъ (іпіа- 
сіе) сей священный залогъ...

Затѣмъ въ Тютчевѣ опять всплываетъ поэтъ, и вся его за
вѣтная дума воплощается имъ въ слѣдующемъ величавомъ образѣ:

Да позволено будетъ намъ, въ заключеніе, напомнить обстоятельства, 
сопровождавшія посѣщеніе Русскимъ Императоромъ Рима въ 1846 г. 
Вѣроятно еще памятно то всеобще душевное волненіе, съ какимъ встрѣ
чено было его появленіе въ храмѣ Св. Петра, —  появленіе православ
наго императора, возвратившагося въ Римъ послѣ столькихъ вѣковъ 
отсутствія; памятенъ тотъ электрическій трепетъ, пробѣжавшій по тол
пѣ, когда она его увидѣла молящимся у гробницы Апостоловъ. Это 
волненіе имѣло законную и праведную причигіу. Колѣнопреклоненный 
императоръ былъ тамъ не одинъ; вся Россія была тамъ, колѣнопре
клоненная съ нимъ вмѣстѣ... Будемъ надѣяться, что не вотще возне
слась ея молитва предъ святыми останками....

Такова статья Тютчева. Когда вспоминаешь, что эта статья 
написана четверть вѣйа тому назадъ, то она, по истинѣ, пред
ставляется цѣлымъ событіемъ въ области мысли, въ области 
русскаго и общечеловѣческаго сознанія. Нельзя не повторить 
съ Хомяковымъ, что «она не только лучшее, но единственное 
дѣльное (т. е. единственное вѣрное) сказанное о Западѣ гдѣ бы 
то ни быж » Нельзя кстати не вспомнить и этихъ словъ Хо
мякова, что «статья Тютчева заграничной публикѣ не по пле
чу.» Дѣло въ томъ, что сознать Западъ вполнѣ возможно, ка-

7
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жется, только русскому; обо самому Западу трудно стать къ 
себѣ въ свободное, такъ сказать, объективное отношеніе, — 
найти точку зрѣнія внѣ себя самаго и выше себя самаго. Меж
ду тѣмъ русскій съ одной стороны на столько воспринимаетъ 
въ себя Западъ, что ему вѣдомы и близки всѣ біенія его серд
ца, всѣ радости, всѣ бѣды, всѣ чаянія, всѣ недуги Запада, вѣ
домы и близки какъ будто свои, родные; съ другой стороны, 
оставаясь русскимъ, сохраняя свою духовную народную само
бытность, онъ обладаетъ точкою зрѣнія самою близкою къ За
паду и однакоже внѣ его, и можетъ познавать Западъ въ са
момъ себѣ, при помощи собственнаго внутренняго опыта. Разу
мѣется эта точка зрѣнія дается только' самостоятельною рус
скою мыслью, проникшеюся насквозь стихіей русской народ
ности. Только съ высоты того церковно-историческаго созерца
нія, которое доступно каждому русскому какъ православному 
(ибо русская народность не мыслима внѣ православной стихіи), 
открывается во всей своей ширинѣ историческій горизонтъ хри
стіанскаго Запада, разъясняется весь смыслъ его внутренней 
борьбы, истинная сила и значеніе вопросовъ, его удручающихъ. 
На этой-то высотѣ и сталъ Тютчевъ двадцать пять лѣтъ тому 
назадъ, первый освѣтилъ историческую жизнь Запада свѣтомъ 
русской, христіанской, православной мысли, — первый загово- 
нилъ съ западнымъ обществомъ языкомъ русскаго и православ
наго, п не поколебался предъ лицомъ всего міра указать ему 
новый міръ мысли и духа — въ Россіи.

И. А к с а к о в ъ .

(Окончаніе слѣдуетъ).
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васъ, въ 1860 году, въ званіе митрополита новгородскаго, с.-петербург
скаго и финляндскаго, вамъ выпалъ жребій руководить дѣяніями сего 
высшаго правительства церкви Всероссійской. Первоприсутствованіе 
ваше въ ономъ постоянно свидѣтельствуетъ о разумѣ вашемъ, изощрен
номъ опытомъ служенія въ разныхъ мѣстностяхъ нашего отечества; 
лично изучивъ нужды духовенства, потребности духовнаго образованія 
и недостатки церковнаго хозяйства и управленія, вы неуклонно на
правляете труды св. Синода на устраненіе замѣченныхъ вами несовер
шенствъ. Несомнѣнные тому примѣры являютъ: самоличное участіе 
ваше въ оконченномъ нынѣ переложеніи книгъ Священнаго Писанія 
на русскій языкъ; заботы ваши объ обезпеченіи духовенства, доказан
ныя устроеніемъ вами богадѣльни для призрѣнія вдовъ іі сиротъ; любве
обильное соединеніе вами правды и милости въ дѣлахъ суда духовнаго, 
въ рѣшеніи дѣлъ синодальныхъ всегда присущее.

Но заботы ваши не ограничиваются однимъ духовенствомъ. Съ 1860 
года состоя главнымъ попечителемъ императорскаго человѣколюбиваго 
общества, вы усиѣли въ теченіи пятнадцати лѣтъ вашего управленія 
учредить болѣе тридцати воспитательныхъ и благотворительныхъ заве
деній и распространить дѣйствія общества до такой степени, что вмѣ
сто шестнадцати тысячъ неимущихъ, получавшихъ пособія при пвсту- 
леніи вашемъ, общество оказываетъ нынѣ помощь семидесяти шести 
тысячамъ лицъ, и, несмотря на столь значительное расширеніе благо
творительности своей, оно, благодаря благоразумному веденію вами 
хозяйства, возрастило цѣнность своихъ денежныхъ и недвижимыхъ 
имуществъ болѣе чѣмъ на два съ половиною милліона рублей.

Всѣми таковыми подвигами на благо святой церкви и на пользу 
любезнаго нашего отечества, вы стяжали право на совершенное мое 
благоволеніе и полную мою признательность: во изъявленіе оныхъ все
милостивѣйше жалую вамъ архипастырскій посохъ, осыпанный драго
цѣнными каменьями, и молю Бога, да продлится еще на многіе годы 
плодотворное святительское служеніе ваше.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ ламъ всегда благо- 
клонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

< АЛЕКСАНДРЪ*.
5-го сентября 1875 года.

Адредъ с.-петербургской духовной академіи.
Ваше высокопреосвященство!

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ этотъ день с.-петербургская духов
ная академія привѣтствовала васъ, своего воспитанника и наставника, 
въ пресвитерскомъ санѣ. Въ настоящій день, спустя полстолѣтіе послѣ

10
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тою времени, мы; имѣемъ счастіе, отъ имени той же академіи, привѣт
ствовать васъ на высшей, давно уже занимаемой вами, ступени пас
тырскаго служеніи. Въ нашей академической средѣ давно уже нѣтъ 
бывшихъ вашихъ сослуживцевъ и товарищей. Мы не можемъ, какъ 
могли бы они, вспомнить ы раздѣлить съ вами всѣ тѣ свѣтлыя мысли и 
теплыя чувства, которыми вы были одушевлены въ этотъ день, пять
десятъ лѣтъ тому назадъ, и которыя, безъ сомнѣнія, имѣли большое 
вліяніе на вашу послѣдующую пятидесятилѣтнюю дѣятельность. Но и 
мы, какъ наши предшественники вашего п близкаго къ нему времени, 
обладаемъ богатствомъ живыхъ воспоминаній,—воспоминаній о совер
шенныхъ вами съ того времени дѣлахъ. Тотъ свѣтильникъ православной 
науки, который возжигается въ нашихъ аудиторіяхъ, который даетъ 
высшее разумѣніе дѣлъ церкви, и который, никогда не угасая у избран
никовъ нашей академіи, дѣлаетъ ихъ всегда видимыми и знаемыми 
другъ другу, постоянно давалъ и намъ возможность видѣть и знать 
ваше высокопреосвященство даже іі тогда, когда вы были вдали отъ 
нашей академіи.

Ваше сослуженіе знаменитому московскому святителю въ могуще
ственномъ вѣрою и народною силою средоточіи Россіи, ваше самостоя
тельное пастырское служеніе въ бѣлорусской странѣ въ знаменательное 
и многотрудное время возсоединенія западно-русскихъ уоіятовъ, кото
рыхъ вѣру вы столь заботливо и благоуспѣшно утверждали вмѣстѣ съ 
другими знаменитыми возстановителями православія въ западной Россіи, 
ваши архипастырскіе труды въ санѣ экзарха и митрополита Грузіи, 
крайне нуждавшейся тогда въ духовномъ просвѣщеніи и благоустроеніи 
и до сихъ поръ наслаждающейся богатыми плодами ихъ, ваши заботы 
о возвеличеніи православія въ древнѣйшемъ нашемъ русскомъ средо
точіи—Кіевѣ, духовныя силы котораго, оживленныя вами, сказались и 
въ новомъ печатномъ словѣ, до сихъ поръ благотворно объединяющемъ 
пастырей и пасомыхъ во имя древняго нашего православія; ваше перво- 
святительство въ новомъ престольномъ русскомъ городѣ во времена 
многочисленныхъ преобразованій, гражданскихъ п церковныхъ, требо
вавшихъ отъ васъ напряженнаго вниманія и опытнаго мнѣнія, наконецъ, 
ваши труды по переложенію Священнаго Писанія на русскій языкъ— 
все это дорогія для насъ, какъ и для всѣхъ русскихъ, доказательства 
того, на какой высотѣ и съ какою твердостію вы держали свѣтильникъ 
богословской науки.

Ваши заслуги признаны правительствомъ и лучшими людьми вашихъ 
паствъ. Признаніе это многократно заявляли вамъ и многочисленныя 
ученыя учрежденія и ученыя общества наши и заграничныя, избирая 
васъ въ число своихъ членовъ. Эту достойную дань вашимъ заслугамъ
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приносила вамъ и наша академія, когда еще не имѣла счастія находиться 
подъ вашимъ покровительствомъ.

Въ настоящій день, мы считаемъ нашею святою обязанностью при
нести вашему высокопреосвященству иную дань, которую, не сомнѣ
ваемся, живо всегда будутъ помнить наши преемники и всѣ, кому до
роги успѣхи духовнаго просвѣщенія. Подъ вашимъ покровительствомъ 
мы начали нашу новую, открытую передъ лицемъ всего русскаго об
щества, ученую жизнь; подъ вашимъ предсѣдательствомъ мы въ первые 
разы выступали публично съ результатами нашихъ ученыхъ изслѣдо
ваній православной истины. Нашъ успѣхъ въ этомъ новомъ дѣлѣ зави
сѣлъ не только отъ ученаго достоинства нашихъ трудовъ, но и отъ 
вашего святительскаго свидѣтельства чистоты нашихъ стремленій. Ваше 
высокопреосвященство всегда давали намъ это свидѣтельство, и оно 
могущественно содѣйствуетъ распространенію въ обществѣ присущаго 
всегда намъ убѣжденія, что въ нашей ученой средѣ нѣтъ дѣйствитель
наго разногласія между вѣрою и наукою, между церковнымъ автори
тетомъ и свободными научными изслѣдованіями. Вы дали намъ возмож
ность распространять это убѣжденіе и печатнымъ нашимъ академиче
скимъ словомъ, болѣе прежняго оживленнымъ и приспособленнымъ къ 
современнымъ духовнымъ потребностямъ общества.

Объ этихъ заслугахъ вашего высокопреосвященства, въ которыхъ 
будущіе пастыри церкви, безъ сомнѣнія, будутъ усматривать образецъ 
для своихъ дѣйствій, мы, съ своей стороны, свидѣтельствуемъ въ этотъ 
торжественный день передъ современнымъ намъ обществомъ и передъ 
нашими преемниками, и молимъ Всевышняго, чтобъ Онъ сохранилъ на 
многіе годы столь свѣтлую, и въ дни маститой старости, жизнь вашу.

Отъ с.-петербургской духовной семинаріи.

Ваше высокопреосвященство, милостивѣйшій архипастырь и отецъ! 
С.-Петербургская духовная семинарія, сердечно привѣтствуя васъ со 
днемъ пятидесятилѣтняго служенія вашего православной церкви, царю 
и отечеству, искренно радуется и благодаритъ Бога за то, что Онъ 
сохранилъ жизнь и силы ея любвеобильнаго архипастыря для такого 
торжества, которое выпадетъ на долю только избранныхъ тружени
ковъ на нивѣ Христовой.

Пятнадцать лѣтъ пользуясь вашимъ теплымъ отеческимъ покрови
тельствомъ и мудрымъ архипастырскимъ руководительствомъ, семинарія 
считаетъ своимъ священномъ долгомъ, въ настоящій знаменательный 
для васъ день, торжественно выразить вамъ искреннѣйшую свою бла
годарность за то добро, которое вы съ любовію дѣлали и неустанно 
продолжаете дѣлать ей.

10*
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Вы приняли нашу семинарію въ свое вѣдѣніе въ такъ-называемое 
переходное время для духовно-учебныхъ заведепій, когда порядки ста
рой школы п самая постановка науки въ ней стали оказываться не
состоятельными предъ требованіями жизни, когда чувствовались запросы 
въ новыхъ силахъ и нужда въ болѣе опытпыхъ руководителяхъ школою. 
Мы не обинуясь можемъ сказать, что въ это трудное время Богъ по
слалъ нашей семинаріи въ лидѣ вашего высокопреосвященства именно 
такого добраго начальника и мудраго руководителя, въ которомъ она 
тогда нуждалась. Вы съ полною любовію стали содѣйствовать ей и 
своимъ высокимъ положеніемъ и своею педагогическою опытностію, 
пріобрѣтенною вами во время долголѣтняго служенія вашего на учебпо- 
воспитательномъ поприщѣ въ разныхъ мѣстахъ нашего отечества. Хо
рошо зная, что успѣхъ школьнаго дѣла зависитъ главнымъ образомъ 
сколько отъ привлеченія въ школу лучшихъ педагогическихъ силъ, столь
ко же и отъ возможно болѣе продолжительнаго служенія ихъ въ одной 
и той же школѣ, а это, при исключительныхъ требованіяхъ столичной 
жизни, обусловливается преимущественна матеріальнымъ обезпеченіемъ 
служащихъ въ здѣшнихъ учебныхъ заведеніяхъ, вы, по свойственной 
вамъ архипастырской любви и мудрости, прежде всего позаботились 
объ увеличеніи содержанія начальствующихъ и учащихъ въ нашей се
минаріи на средства ввѣренной вашему управленію Александро-невской 
лавры, предупредивъ въ этомъ отношеніи нѣсколькими годами новый 
семинарскій уставъ. Заботы вашего высокопреосвященства не остались 
безплодными. Наша семинарія постоянно обладала достаточнымъ коли
чествомъ опытныхъ и ревностныхъ педагогическихъ дѣятелей и, такъ 
сказать, заранѣе уже обновленная, смѣло шла на встрѣчу предстояв
шей ей въ 1868 году реформѣ, которая мирно совершилась и скоро 
привилась въ ней, потому что пала на добрую почву, заботливо воз
дѣланную подъ вашимъ мудрымъ архипастырскимъ руководствомъ.

Введеніе въ нашей семпнаріи новаго устава открыло намъ новую 
возможность испытать высокую доброту вашей души въ вашихъ благо
желательныхъ отношеніяхъ къ нашей преобразованной школѣ. Относясь 
съ живымъ сочувствіемъ къ началамъ совершившейся реформы, вы 
всегда выражали ваше дорогое для насъ довѣріе къ дѣятельности нашей 
педагогической корпораціи. Отечески вникая въ нужды нашей семина
ріи, вызываемыя отчасти условіями столичной ^кпзни, вы всѣми мѣрами 
содѣйствовали удовлетворенію ихъ. Въ видахъ усиленія научныхъ по
собій въ семинаріи, вы не разъ обогащали ученическую библіотеку 
своими пожертвованіями; для увеличенія же штатнаго содержанія вос
питанниковъ, оказавшагося для столичной семинаріи очень ограничен
нымъ, а равно и для увеличенія штатнаго'содержанія нѣкоторыхъ лицъ,
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служащихъ при семинаріи, вы, съ свойственною вамъ отеческою забот
ливостію, принимали на себя ходатайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ. 
Наконецъ, постоянною вашею заботою было поддержаніе издавна цар
ствующаго въ нашей средѣ внутренняго мира и единства дѣйствій, безъ 
которыхъ немыслимъ успѣхъ воспитанія въ школѣ.

Благодаря общимъ усиліямъ семинарскихъ дѣятелей, мудро руково
димыхъ и милостиво поощряемыхъ вами, здѣшняя семинарія въ теченіе 
пятнадцатилѣтняго завѣдыванія вашего ею воспитала нѣсколько сотъ 
молодыхъ людей, которые съ честію и пользою трудятся на разныхъ' 
поприщахъ служенія и, съ благодарностію вспоминая ваши отеческія 
заботы о нихъ, возсылаютъ вмѣстѣ съ нами и наличными питомцами 
нашей школы теплыя молитвы къ Богу, да продлитъ Онъ драгоцѣнную 
жизнь вашу на многіе годы.

Адресъ с.-петербургскаго духовенства.

Высокопреосвященнѣйшій владыко!

Въ лицѣ насъ собралась передъ тобою, милостивѣйшій архипастырь 
и возлюбленнѣйшій отецъ нашъ, боговрученная тебѣ твоя петербург
ская паства, чтобъ сугубо, по всей силѣ своихъ искреннихъ чувствъ 
къ тебѣ, послѣ молитвы во всѣхъ нашихъ храмахъ, встрѣтить и при
вѣтствовать твой день,— многознаменательный, достославный день твоей 
жизни и необычайный и благословенный праздникъ нашей мѣстной 
церкви. Господь благословилъ тебя завершить въ нынѣшній день полу
вѣковое, многотрудное, доблестное и плодотворное твое служеніе рус
ской православной церкви и отечеству. Полвѣка неутомимыхъ трудовъ, 
полвѣка живыхъ подвиговъ святой вѣры и благочестія, полвѣка истин
ной любви къ ближнему и молитвы за русскій народъ, полвѣка учитель
ства въ церкви и охраненія евангельскихъ истинъ и апостольскихъ 
преданій, и вотъ уже 15 лѣтъ предшествія твоего въ сонмѣ нашихъ 
іерарховъ, стоящихъ на стражѣ правленія русской православной цер
кви! Въ тебѣ, именитѣйшій и богохранимый нашъ архипастырь, въ 
твоей полувѣковой церковно-общественной дѣятельности всеблагій Гос
подь ниспослалъ благословеніе нашей церкви; а это даетъ намъ право 
признать настоящій день торжественнымъ праздникомъ не одной нашей 
первопрестольной паствы, но и всей россійской церкви и всего право
славнаго русскаго народа, благодарнаго тебѣ за твои многія молитвы 
о немъ и охраненіе чистоты его прародительской вѣры.

Вотъ причина торжества, источникъ радости.
Петербургская паства удостоилась нынѣ быть свидѣтельницею того, 

какъ со всѣхъ концовъ нашего безпредѣльнаго отечества стекаются къ 
тебѣ радостныя и благожелательныя привѣтствія, выражающія чувства
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любви и уваженія, и отголоски молитвъ, вызванныхъ ими. Но особенно 
преисполнена этихъ чувствъ и усердныхъ молитвъ твоя нынѣшняя 
паства. Пятнадцать лѣтъ духовнаго союза съ нею сроднили ее съ то
бою, по преимуществу дали ей отрадное право называть и чтить тебя 
своимъ отцомъ. Опа есть та Божія нива, на которой тобою нынѣ бро
саются и возращаются сѣмена твоей просвѣтительной и многоопытной 
пастырской дѣятельности. Для блага ея ты отдаешь все, что открыли 
тебѣ наука и опытъ въ церковномъ управленіи, и что вѣщаетъ тебѣ 
твой разумъ, руководимый силою святительской благодати. Паства 
твоя радуется болѣе всѣхъ, что видитъ нынѣшній день твой. Она хо
тѣла бы собрать во едино чувства всѣхъ, чтущихъ твое торжество, 
олицетворить въ себѣ всѣхъ, привѣтствующихъ тебя.

И она благодаритъ Подателя всѣхъ благъ и за то, что настоящее 
торжество исполняется здѣсь, въ первопрестольномъ градѣ. Нашей 
столицѣ ты принадлежишь по высшему образованію въ здѣшней духов
ной академіи и но началу твоего служенія при ней на ученомъ поприщѣ.

Орелъ и Москва, куда назначали тебя для устройства духовно-учеб
ныхъ заведеній, были продолженіемъ твоего почти десятилѣтняго слу
женія церкви по воспитанію духовнаго юношества.

Уже въ Москвѣ глубокій и свѣтлый умъ приснопамятнаго, знамени
тѣйшаго святителя московскаго Филарета по достоинству оцѣнилъ 
твои высокія дарованія; изъ его святительскихъ рукъ, на 35 году жизни, 
•ты получилъ пастырскій жезлъ, и подъ его богомудрымъ руководствомъ 
прошло около трехъ лѣтъ епископскаго твоего служенія. Великій и 
вдохновенный учитель земли русской воспиталъ въ тебѣ для русской 
церкви достойнаго ученика и благовѣстника Христова.

На западѣ, востокѣ, югѣ и сѣверѣ Россіи важныя событія въ жизни 
православной церкви разновременно и въ разныя мѣста вызывали тебя 
на святительскіе труды, и всюду ты являлся доблестнымъ воиномъ 
Христовымъ, мощнымъ защитникомъ православія, дѣятельнымъ насади
телемъ святой вѣры и благочестія.

Полоцкъ и Могилевъ были свидѣтелями твоей неутомимой, истинно
пастырской дѣятельности, когда ты, во время возникшаго тогда рели
гіознаго движенія между уніятамн, то изучалъ и уяснялъ себѣ прошед
шія печальныя судьбы Западнаго края, то зорко вникалъ въ тогдашній 
бытъ мѣстнаго духовенства, то защищалъ православіе отъ посягательствъ 
исконныхъ враговъ его, то возбуждалъ и содѣйствовалъ соединенію съ 
православною церковью черевъ унію отторгнутыхъ Римомъ духовныхъ 
ея чадъ, то, утверждая православіе, возстановлялъ древніе обычаи 
православной церкви, постоянно являя въ себѣ высокій примѣръ строго-
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благочестивой, христіанской жизни. И твоя мудрая кротость, любовь 
и благоговѣніе убѣждали и побѣждали сердца колебавпіихся въ вѣрѣ и 
разсѣивали навѣянныя имъ сомнѣнія. Спустя много лѣтъ, Промыслу 
благоугодно было нынѣ вновь приблизить тебя къ тому же дѣлу, за
вершившемуся окончательнымъ возсоединеніемъ уніятовъ съ православ
ною церковью. Ты имѣлъ отрадное утѣшеніе содѣйствовать рѣшенію 
святѣйшаго синода о принятіи въ нѣдра православной церкви послѣд
ней горсти русскихъ уніятовъ, нынѣшнихъ холмскихъ православныхъ. 
И намъ всецѣло понятны и твоя радость и твое любвеобильное госте
пріимство, съ какими ты встрѣтилъ и обласкалъ холмскую депутацію, 
съ какою благосердечною любовью молился о возсоединенныхъ и хиро- 
тонпсованномъ тобою люблинскомъ пастырѣ и вручалъ ему жезлъ прав
ленія возсоединенными, въ духѣ православной истины.

Необходимость устройства во всѣхъ отношеніяхъ, большею частію 
покореннаго въ 40—50 годахъ, Закавказскаго $рая и распространенія 
въ немъ свѣта истинной Христовой вѣры потребовала здѣсь твоего 
присутствія и перенесенія твоей дѣятельности съ сѣверо-запада въ юго- 
восточную окраину государства. Сложныя и высокія задачи долговре
меннаго, неутомимаго твоего святительскаго служенія въ ней, отече
ская заботливость о ввѣренныхъ твоему бдительному надзору словес
ныхъ паствахъ, ревностные труды по общему управленію церковными 
дѣлами закавказскихъ епархій іі постепенному благоустройству ихъ, 
пастырская поиечительность и ревностное содѣйствіе къ возобновленію 
древнихъ и устройству новыхъ храмовъ въ мѣстахъ разноплеменнаго и 
разновѣрнаго населенія,—служеніе, всегда сопровождаемое благочести
вою и назидательною жизнію.—ознаменовались благодатными успѣхами 
просвѣщенія христіанскою вѣрою многихъ пріобрѣтенныхъ чадъ церкви 
и положили прочное основаніе развитію православія въ краѣ. Всѣ эти 
важныя твои заслуги для Закавказья пріобрѣли тебѣ отечественную 
славу и уваженіе и обратили на себя высокое вниманіе монарховъ.

Уже въ высшемъ іерархическомъ санѣ митрополита, лично присвоен
номъ тебѣ, какъ экзарху Грузіи, ты оставилъ облаговѣствованпыя то
бою горы Кавказа, итобъ перенести свою дѣятельность на югъ, на 
кіевскіе холмы, и два года ты украшалъ древнѣйшую каѳедру св. Софіи 
въ Кіевѣ.

Черевъ 30 лѣтъ, ты снова, по волѣ Божіей, возвращаешься на слу
женіе въ сѣверную столицу и являешься свѣтильникомъ церкви въ пер
вопрестольномъ градѣ. Тогда зачиналось многознаменательное время 
въ исторіи нашего отечества, — эпоха реформъ, обновляющихъ весь 
строй русской жизни. Занявъ первенствующее мѣсто въ высшемъ цер-
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ковномъ управленіи, ты сталъ достойнымъ представителемъ всероссій
ской православной церкви, твердымъ защитникомъ и лучшимъ истол
кователемъ ея правъ, современныхъ потребностей, ожиданій, постоян
нымъ охранителемъ чести духовенства, и, принимая непосредственное 
и ближайшее участіе въ ея управленіи, ты несешь великія обязанности 
въ дѣлѣ цѣлесообразнаго направленія государственныхъ реформъ, кло
нящихся къ улучшенію разныхъ сторонъ религіозно нравственной жизни 
русскаго народа, касающихся и быта духовенства. Предсѣдательство
ваніе твое въ Высочайше учрежденномъ присутствіи по дѣламъ право
славнаго духовенства, при извѣстной твоей пастырской опытности, 
свѣтломъ взглядѣ на необходимыя реформы въ клирѣ и добромъ жела
ніи удовлетворить хорошо извѣстнымъ тебѣ многимъ нуждамъ духовен
ства, ручается за то, что наше дѣло находится подъ надеждымъ покро
вительствомъ. Заботясь удовлетворить насущной религіозной потреб
ности русскаго народа, ты неутомимо, съ любовію, велъ дѣло по пере
воду священныхъ книгъ на русскій языкъ. Въ интересахъ высшаго 
церковно помѣстнаго управленія не можетъ не имѣть особеннаго зна
ченія то, что подъ’своимъ мудрымъ руководствомъ, нравственною силою 
примѣра и совѣтомъ, ты воспитываешь и подготовляешь достойныхъ 
пастырей-іерарховъ и благими наставленіями напутствуешь тѣхъ изъ 
нихъ, которые получаютъ изъ святительскихъ рукъ твоихъ право пра
вить православными паствами.

Говорить ли далѣе о томъ, что ты съ честію несешь званіе или пред
сѣдателя или члена во многочисленныхъ учрежденіяхъ, ученыхъ и бла
готворительныхъ обществахъ, комитетахъ? Пришлось бы вести длинную 
лѣтопись твоихъ разнообразныхъ, многосложныхъ и неутомимыхъ тру
довъ, чтобъ вполнѣ изобразить твою разностороннюю и плодоносную 
дѣятельность на пользу церкви и отечества.

Но твоей паствѣ нынѣ принадлежитъ слово радости и благодарности 
о твоемъ нятнадцатилѣтнемъ управленіи свято-петроградскою епархіею. 
И да будутъ сыновнія наши чувства глубокой радости и безпредѣльной 
благодарности пріятною и достойною жертвою тебѣ въ нынѣшній день 
пятидесятилѣтія твоего.

Возвратясь къ намъ, ты принесъ намъ заповѣдь любви и милосердія 
смиренія и труда, и ежечасно и словомъ и дѣломъ учишь насъ хранить 
и соблюдать ее. Возможно ли намъ нынѣ во всеуслышаніе не гово
рить передъ тобою о нашей радости и благодарности, видя, какъ вы
соко несешь ты знамя правителя Христовой паствы, какъ заботливо 
трудишься для блага цѣлой епархіи и каждаго изъ насъ въ отдѣльности? 
Ты всегда желалъ быть для насъ болѣе любящимъ отцемъ, чѣмъ на-
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чаль и и комъ. Мы дивимся, какъ въ твои преклонныя лѣта, ты неутомимо 
лично занимаешься всѣми дѣлами, самъ непосредственно во все вни
каешь, и никакое дѣло или событіе изъ нашей епархіальной жизни не 
проходитъ безъ твоего личнаго разсмотрѣнія и мудраго рѣшенія. Да 
будетъ позволительно нашему смиренію упомянуть о твоемъ, правдо
любивый архипастырь, извѣданномъ нами безпристрастіи и осторож
ности при рѣшеніи иногда и самыхъ маловажныхъ дѣлъ: милостивое 
вниманіе къ заслугамъ каждаго изъ насъ, истинное, проникнутое хрис
тіанскою любовію, правосудіе и справедливость всегда сопровождаютъ 
твои рѣшенія. Твое архипастырское управленіе извѣстно и дорого намъ 
и по твоей отеческой доступности, по которой ты всегда какъ бы 
вблизи насъ и среди насъ: каждый изъ насъ всегда можетъ надѣяться 
получить твой добрый совѣтъ, святительское наставленіе, видѣть твою 
помощь. Разрѣшенные тобою въ нашей епархіи, впервые въ Россіи, 
благочинническіе совѣты, а равно выборы помощниковъ благочинныхъ, 
открыли намъ способы къ самоуправленію и самоулучшенію многихъ 
сторонъ нашей жизни. Твоей преосвященной архипастырской забот
ливости много обязаны своимъ благоустройствомъ наши духовно-учеб
ныя заведенія. Любовь твоя къ благолѣпію храмовъ Божіихъ ревностно 
изыскиваетъ всевозможные способы для украшенія и для поддержанія 
въ народѣ благочестиваго усердія къ нимъ. Весьма осязательны послѣд
ствія твоего кроткаго пастырскаго вліянія и на иновѣрцевъ, не говоря 
уже сГбъ исповѣдующихъ единовѣріе, которые постоянно приходятъ въ 
болѣе ясное сознаніе своихъ заблужденій и болѣе и болѣе приближа
ются къ истинному православію, благодаря твоему любвеобильному и 
искреннему воздѣйствію на нихъ. Твое неутомимое усердіе къ богослу
женію и высокорелигіозное благоговѣніе во время общественной мо
литвы постоянно и наглядно учатъ насъ достойному предстоянію у 
престола Господня. Какъ пастырь милостивый и благосердый, ты 
незамѣтнымъ образомъ и среди насъ водворяешь любовь и миръ, 
и съ благоснпсхожденіемъ исправляешь наши недостатки. И оград
но видѣть, что доблестныя качества пастыря православнаго, ставя
щія его на высоту его в§лпкаго призванія, находятъ въ тебѣ лучшее 
себѣ выраженіе и примѣненіе къ жизни: любовь и милость у тебя живы 
и дѣйственны. Проводя свою подвижническую жизнь въ подвигахъ 
иноческаго благочестія, умѣренности и простоты, ты избытокъ отъ 
своихъ средствъ посвящаешь на дѣла благотворительности, на пользу 
многихъ неимущихъ. Тебѣ, но всякому праву, принадлежитъ достойно 
носимое тобою званіе главнаго попечителя императорскаго человѣко
любиваго общества. Во имя тѣхъ же правъ, тебѣ давно и навсегда 
присвоено нами имя отца и попечителя нашихъ бѣдныхъ вдовъ и си-
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ротъ. Въ теченіе полустолѣтія, въ разныхъ мѣстахъ, наблюдая и на
правляя жизнь духовенства, ты давно понялъ его многочисленныя нуж
ды и увидѣлъ, что среди него бѣдность и безпомощное сиротство едва 
ли не сильнѣе даютъ себя чувствовать, чѣмъ во всякой средѣ. И съ 
первыхъ же лѣтъ, по пріѣздѣ въ нашу епархію, попеченіе о бѣдныхъ 
духовныхъ, призрѣніе вдовъ, воспитаніе и устройство сиротъ, ты пос
тавилъ, между прочимъ, важною задачею своего архипастырскаго слу
женія. Лѣтъ четырнадцать назадъ, ты задумалъ устроить въ С.-Петер
бургѣ домъ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія и основать въ немъ 
училище для сиротъ. При благословеніи Божіемъ, тобою найдены нуж
ныя средства къ постройкѣ дома, которая произведена была подъ бли
жайшимъ твоимъ наблюденіемъ; тобою указано обезпеченіе и для даль
нѣйшаго существованія этого благотворительнаго учрежденія и училища 
при немъ. Въ 1869 г. обширный, благоустроенный во всѣхъ отноше
ніяхъ „Александро-Невскій домъ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія14 
открытъ и навсегда останется незабвеннымъ памятникомъ твоей любви 
и милосердія къ ближнему; онъ во очію свидѣтельствуетъ, какое вели
кое дѣло благотворительности создалъ ты для нашихъ бѣдныхъ, осо
бенно для круглыхъ малолѣтнихъ сиротъ, которымъ, безъ твоего попе
ченія, грозили нищета и грубое невѣжество. Въ тебѣ же, сердобольный: 
владыко, наши сироты находятъ заботливаго отца, а въ устроенномъ 
тобою училищѣ при домѣ родной и} іютъ и средства къ своему суще
ствованію и образованію.

Съ сыновнею радостью и глубокою признательностью къ тебѣ вос
поминая полувѣковые апостольскіе труды на поприщѣ твоего служенія 
церкви и отечеству и съ благоговѣніемъ принося благодареніе Всевыш
нему Промыслнтелю, ниспославшему тебѣ благодатныя силы совершить 
твои святительскіе подвиги, всепочтительнѣйше и усерднѣйше просимъ 
тебя, милостивѣйшій архипастырь, въ намять нынѣшняго достославнаго 
твоего дня, съ отеческою благосклонностью принять и святительски бла
гословить наше единодушное желаніе видимымъ образомъ почтить твой 
праздникъ. Для посильнаго выраженія нашихъ сыновнихъ, благодар
ныхъ чувствъ къ тебѣ, благостнѣйшій архипастырь, твоя паства из
брала дѣло близкаго твоему сердцу человѣколюбія. Удостой принять, 
добродѣтельный отецъ, наше приношеніе и нашу просьбу—въ устроен
номъ тобою Александро Невскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго 
званія учредить на вѣчныя времена восемь стипендій твоего имени. 
Нѣсколько призрѣнныхъ, во имя твоихъ добрыхъ дѣлъ, немного при
бавятъ къ всегдашней памяти о твоемъ милосердіи; но эти „стипендіи 
митрополита Исидора44 пусть, хотя отчасти, напоминаютъ изъ рода въ 
родъ, что мы глубоко цѣнили твои о насъ заботы.
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Тѣже искреннія наши чувства къ тебѣ внушили намъ сердечное же
ланіе преподнести тебѣ св. икону Покрова Пресвятыя Богородицы, съ 
усердною молптвою къ Заступницѣ рода христіанскаго, да хранитъ Она 
тебя подъ своимъ божественнымъ покровомъ, да даруетъ тебѣ утѣшеніе 
видѣть новые, непрерывно возрастающіе плоды святительскихъ твоихъ 
трудовъ, —  видѣть большее и большее распространеніе и утвержденіе 
апостольскаго православія въ нашемъ отечествѣ и всюду за предѣлами 
его. Смиренно уповая на всесильное ходатайство Богоматери, прилежно 
молимъ Божественнаго Сына Ея, Господа, Спасителя нашего и Пастыре
начальника, да дастъ Онъ святой Своей церкви еще на многіе годы 
цѣла, честна, здрава и долгоденствующа, право правяща слово Его 
вѣчной, святой истины.

Привѣтствіе, сказанное преосвященнымъ Гермогеномъ, викаріемъ 
петербургской епархіи *).

1-го октября, 1799 года, въ день Покрова Божіей Матери, въ одномъ 
скромномъ семействѣ сельскаго діакона родился замѣчательный младе
нецъ, нареченный во святомъ крещеніи Таковомъ, —  замѣчательный, 
между прочимъ, тѣмъ, что какъ видно изъ всей дальнѣйшей службы 
его, Матерь Божія, съ минуты его рожденія, взяла его какъ бы подъ 
особый свой покровъ, и стала его матерію, крѣпко его любящею: подъ 
Ея материнскимъ покровомъ онъ постепенно сталъ возростать іі тѣломъ 
и л ухомъ, быстро преуспѣвать, въ духовной мудрости и наконецъ съ 
отличнымъ успѣхомъ завершилъ свое образованіе въ высшемъ вертоградѣ 
духовнаго просвѣщенія. За тѣмъ Она, Пречистая Дѣва, указала ему, 
уже достаточно созрѣвшему духомъ, но еще юному лѣтами, на дѣв
ственный путь иночества. Покорный юноша, съ благословеніемъ Божіимъ 
и съ теплою молитвою къ своей небесной Путеводительнпцѣ и Покро
вительницѣ, вступилъ и бодро пошелъ твердою стопою по этому труд
ному и для многихъ скользкому и опасному пути, соединяя въ одно и 
тоже время тяжелые подвиги пноческіе съ нелегкими трудами по вос
питанію и образованію духовнаго юношества. Много уже онъ и на 
этомъ поприщѣ успѣлъ сдѣлать добра и себѣ и другимъ; но для силъ 
его это многое, видно, было еще не много: Промыслъ Божій предназ
начилъ ему высшее служеніе въ церкви Христовой, которое требовало 
отъ него и еще большихъ трудовъ. Чтобы облегчить предстоявшій ему 
тяжелый подвигъ высшаго служенія, Матерь Божія, которую нѣкогда

*) Сказано при поднесеніи св. иконы Покрова Божіей Матери.
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св. Андрей съ Епифаніемъ видѣлъ во Влахернскомъ храмѣ на воздусѣ 
молившеюся и простиравшею всечестный омофоръ на бывшихъ тамъ 
христіанъ, благоволила возложить и на рамена этого избранника Божія 
священный омофоръ;—и вотъ съ этой поры этотъ избранникъ, возрос
шій теперь уже въ мужа совершенна, при помощи благодати Божіей и 
при содѣйствіи своей мощной Покровительницы, съ честію и славою 
сталъ проходить высокое святительское служеніе въ разныхъ мѣстахъ 
обширнаго нашего отечества: въ Москвѣ, Полоцкѣ, Могилевѣ, Грузіи, 
Кіевѣ и наконецъ въ престольномъ нашемъ градѣ. Этотъ замѣчательный 
младенецъ, впервые узрѣвшій свѣтъ Божій въ день Покрова Божіей 
Матери, потомъ, подъ ея мощнымъ покровомъ, все болѣе и болѣе со
зрѣвавшій духомъ, за тѣмъ съ честію и достоинствомъ проходившій 
разныя многотрудныя поприща служенія церкви Христовой и отече
ству, и наконецъ ставшій во главѣ управленія церкви россійской, — 
этотъ младенецъ — Ты, любимѣйшій нашъ старецъ, нашъ архипастырь 
благосердый!..

Духовенство твоей епархіи, всецѣло преданное Тебѣ душою и серд
цемъ, какъ “любимому и любящему отцу, нынѣ, въ этотъ памятный 
для Тебя и для насъ день Твой, — день, въ который совершилось /же 
полувѣковое славное служеніе Твое въ священномъ санѣ — нынѣ оно 
не могло не вспомнить съ сыновнею радостію и любовію и день Тво
его рожденія, — и вотъ, въ избыткѣ этой радости и любви, приноситъ 
Тебѣ, какъ дань глубоко признательнаго сердца, эту святую икону 
Покрова Божіей Матери съ ликами тѣхъ святыхъ, въ дни памяти ко
торыхъ совершились важнѣйшія событія въ Твоей жизни, — приноситъ 
съ горячею молитвою, да хранитъ и да продлитъ Она, Матерь Живота, 
подъ •всечестнымъ покровомъ своимъ еще и еще свѣтлые дни Твои на 
землѣ, а когда настанетъ и для Тебя неизбѣжная для каждаго изъ насъ 
нощь, въ нюже никто же можетъ дѣлати, да Пріемлетъ Она Тебя и 
тамъ въ вѣчные, свѣтлые кровы!

Прими, любвеобильный нашъ архипастырь и отецъ, прими съ любо
вію приносимое Тебѣ нашею любовію.

Отъ с.-петербургскаго славянскаго благотворительнаго комитета:

С.-Петербургскій отдѣлъ славянскаго благотворительнаго комитета, 
отъ перваго дня своего основанія, нерѣдко обращался къ вашему 
высокопреосвященству съ разнообразными ходатайствами въ пользу 
нашихъ единовѣрныхъ и единоплеменныхъ братій и вы всегда благово- 
лительно шли на встрѣчу этимъ ходатайствамъ. Отдѣлъ также не мо
жетъ не цѣнить глубоко того просвѣщенно-религіознаго сочувствія, ко-
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тррое вы, милостивый архипастырь, оказываете возобновленному въ 
нашей церкви чествованію памяти славянскихъ первоучителей и апос
толовъ, возвышая, въ глазахъ нашего народа, вашимъ участіемъ въ 
служеніи, торжество церковное, утверждающее въ народной памяти 
имена тѣхъ, которымъ славянскій міръ обязанъ своимъ духовно-нрав
ственнымъ просвѣщеніемъ.

Отдѣлъ съ глубокою благодарностью воспоминаетъ, что устроенный 
имъ въ Чешской Прагѣ храмъ Святаго Николая вашими архипастыр
скими заботами получилъ достойный причтъ, успѣвшій снискать ува
женіе нашихъ соплеменниковъ и иноземцовъ. Въ виду всего этого с.-пе
тербургскій отдѣлъ славянскаго благотворительнаго комитета считаетъ 
не только пріятнымъ для себя долгомъ, но и священною обязанностію 
въ день совершившагося пятидесятилѣтія отъ начала вашего достохваль- 
наго священнослуженія, принести вамъ, высокопреосвященнѣйшій вла- 
дыко, свое искреннее поздравленіе, сопроводить его благожеланіями 
еще долго-долго пасти ввѣренную вамъ духовную паству и проситъ васъ 
принять, какъ знакъ глубокаго уваженія къ вашей многосторонней и 
многоплодной дѣятельности, званіе почетнаго члена отдѣла.

Сказанное преосв. архіеписк. тульскимъ Никандромъ.

Въ родственной вамъ енархіи сохраняется преданіе, что родитель
ница ваша въ первыя и самыя тяжелыя минуты по смерти вашего ро
дителя—главы и опоры семейства—въ безпомощномъ своемъ положеніи, 
принесла васъ—тогда еще младенца— въ приходскій свой храмъ и пе
редала васъ непосредственному водительству іі попеченію Пресвятой 
Дѣвы, предъ мѣстнымъ образомъ Боголюбской Божіей Матери.

Слезенъ и крѣпокъ былъ вопль вашей родительницы къ Утѣшитель
ницѣ всѣхъ скорбящихъ,—но благодатно и мощно было и водительство 
и покровъ Божіей Матери на всѣхъ путяхъ вашей жизни.

Такъ стройно, такъ многоплодно и такъ славно проходить путь жизни 
и совершить на немъ пятидесятилѣтнее служеніе церкви и отечеству, 
какъ вы, высокопреосвященнѣйшій владыко, проходите іі совершили— 
можно только при непосредственномъ, небесномъ водительствѣ и по
кровѣ...

Въ благоговѣйномъ вниманіи къ сему-то осязаемому и непосредствен
ному небесному покрову надъ вами, въ день славнаго пятидесятилѣтняго 
служенія вашего церкви и отечеству, усерднѣйше приношу вамъ, отъ 
лица ввѣренной мнѣ епархіи, то изображеніе небесной вашей Покрови
тельницы, предъ которымъ вы переданы ея материнскому попеченію 
съ вашего младенчества.
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Да сохранитъ Она васъ для блага церкви и отечества въ мирѣ, цѣлаэ 
честна, здрава, долгоденствующа—до крайняго предѣла земной человѣ
ческой жизни.

Отъ духовенства тульской епархіи.

Исполнившееся нынѣ пятидесятилѣтіе вашего служенія отечественной 
церкви, и притомъ болѣе 40 лѣтъ въ святительскомъ сапѣ, поставили 
васъ высоко на свѣщницѣ нашей православной церкви. Для русскаго 
духовенства особенно знаменательно ваше служеніе въ Высочайше 
учрежденномъ главномъ присутствіи по дѣламъ православнаго духовен
ства. Ваша благотворительная и мудрая дѣятельность во главѣ этого 
учрежденія, въ истинныхъ интересахъ духовенства и въ вѣрно понятыхъ 
видахъ правительства, привлекаетъ къ вамъ чувства почтительной при
знательности отъ всего духовенства.

Тѣмъ болѣе, тѣмъ искреннѣе, тѣмъ сердечнѣе эта признательность 
чувствуется родственнымъ вамъ тульскимъ духовенствомъ, которое 
всегда съ сочувствіемъ, даже съ нѣкоторымъ чувствомъ собственнаго 
достоинства, слѣдило за восхожденіемъ къ высокому полудню свѣтила, 
загорѣвшагося въ его самой скромной средѣ, — котораго сочувствіе 
всегда имѣло характеръ истинно-родственнаго чувства, благодаря тому, 
что вы сами, высокопреосвященнѣйшій владыко, никогда не забывали 
своей родины.

Мѣсто, гдѣ вы родились, доселѣ пользуется вашею, какою то далеко 
необычайною, сыновнею привязанностію. То благоустроеніе, какое вы 
такъ заботливо старались всегда и доселѣ стараетесь дать вашей род
ной церкви, служащему при ней духовенству и даже приходу, являетъ 
въ васъ не просто благочестиваго благотворителя, но передоваго, со
временнаго и опереживающаго время прихожанина, улучшающаго и 
внѣшнія условія жизни духовенства нескуднымъ матеріальнымъ обез
печеніемъ, и нравственныя условія учрежденіемъ хорошей церковной 
библіотеки, благодѣющаго неимущимъ прихожанамъ роднагс села, благо
украшающаго родной храмъ святынею и благолѣпіемъ, упрочивающаго 
его существованіе новымъ камевнымъ зданіемъ.

Человѣколюбіе и благотворительность, составляя одинъ изъ видовъ 
вашего высокаго служенія, такъ какъ вы поставлены во главѣ широко 
распространившаго свою дѣятельность человѣколюбиваго общества, это 
человѣколюбіе и эта благотворительность сдѣлались самымъ лучшимъ, 
самымъ виднымъ украшеніемъ вашего личнаго характера. Помня ту бѣд
ность и нужду, среди которой вы выросли, вы учредили благодѣтельный 
пріютъ для бѣднаго духовенства въ вашей епархіи и этимъ указали
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путь, куда въ настоящее время, при улучшеніи быта служащаго духо
венства, должна быть направлена его благотворительность.

Предоставляя исторіи обнять и оцѣнить всю полноту вашей пяти
десятилѣтней дѣятельности, несомнѣнно благотворной для отечественной 
церкви и духовенства, мы, какъ современники, какъ соотечественники 
ваши, какъ близкіе къ вамъ по родинѣ, не можемъ, наконецъ, не выс- 
казать благодарнаго чувства за то по истинѣ великое дѣло, которое 
такъ благовременно завершило и увѣнчало всю полноту вашей пяти- 
десятилѣней дѣятельности. Говоримъ объ изданіи послѣднихъ книгъ 
Священнаго Писанія ветхаго завѣта въ русскомъ переводѣ, исполнен
номъ подъ вашимъ главнымъ руководствомъ. Благодарностью, или еще 
больше—какою-то радостью отозвалось вездѣ, во всѣхъ концахъ Россіиу 
недавное извѣстіе о послѣднемъ выпускѣ русской Библіи. Благодаря 
вашимъ трудамъ и вашей руководящей энергической дѣятельности, те
перь мы, скажемъ словами апостола, имамы извѣстнѣйшее пророчества 
слово, которое является намъ какъ бы новымъ свѣтиломъ, сіяющимъ 
въ темпѣмъ мѣстѣ (2 Петр. I, 19).

Отъ астраханскаго священника Николая Егоровича Никольскаго, сына 
односельчанина и товарища владыки по семинаріи, астраханскаго же 

умершаго священника Егоро Никольскаго.

Высокопреосвященнѣйшій владыко! Милостивѣйшій архипастырь и 
отецъ! Въ томъ предположеніи, что вашему высокопреосвященству 
не непріятно будетъ съ высоты первосвятительской каѳедры въ день со
вершившагося пятидесятилѣтняго священнослѵженія возвратиться вос
поминаніемъ ко днямъ дѣтства и юности въ бѣдномъ Никольскомъ селѣ 
Каширскаго уѣзда и на школьной скамьѣ, осмѣливаюсь смиреннѣйше 
напомнить, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, что въ этомъ селѣ и 
на этой школьной скамьѣ былъ товарищъ вашего дѣтства и юности, вашъ 
однофамилецъ.

Возросшіе вмѣстѣ — сынъ сельскаго діакона и пономарскій сынъ — 
далеко не равные по талантамъ,' но выросшіе почти вмѣстѣ въ бѣдной 
деревенской обстановкѣ, неразлучные, дружные, проходили суровое 
школьное образованіе въ «Тулѣ.

Промыслъ Божій судилъ имъ разные жизненные пути. Одинъ изъ 
высшаго святилища духовной науки сталъ ея служителемъ, за тѣмъ 
просвѣтителемъ духовнаго юношества, святителемъ, наконецъ первосвя
тителемъ русской православной церкви, въ которой, какъ свѣтильникъ 
Б оромъ возженный, свѣтилъ на всѣхъ ея высотахъ — и въ первопрес- 
ольной Москвѣ, и для равнинъ Бѣлорусскихъ, и съ горъ Кавказскихъ,
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и съ горъ Кіевскихъ, освященныхъ стопами и благословеніемъ Перво
званнаго, а теперь на всю православную Русь свѣтитъ изъ престоль
наго града Петрова.

Другому указанъ путь далеко на Восточную окраину, чтобы въ полу
азіатской глуши занять незримое міру мѣсто приходскаго священника. 
Никому ничѣмъ за тѣсными предѣлами своей скромной службы неиз
вѣстный, не затерялся смиренный труженннкъ изъ виду только у сво
его великаго сверстника и однофамильца—товарища по школьной скамьѣ 
на всѣхъ разнообразныхъ путяхъ его великаго служенія, даже на вы
сотѣ его первосвятительской каѳедры! Будущій біографъ Первосвятителя 
съ благоговѣйнымъ вниманіемъ помянетъ эту неподлежащую наблюде
ніямъ прочность начавшейся въ дѣтствѣ — въ бѣдной деревенской хи
жинѣ, скрѣпленной трудами и лишеніями на школьной скамьѣ, пріязни,, 
не ослабѣвшей и въ старости и на первосвятительской каѳедрѣ. Сви
дѣтельства этой пріязни были и радостью и гордостью астраханскаго 
священнослужителя въ его смиренной долѣ. Изъ этихъ свидѣтельствъ 
уцѣлѣла отъ пожара и хранится какъ самая дорогая изъ фамильныхъ 
драгоцѣнностей только книга (Собраніе проповѣдей студентовъ 7-го 
курса С.-Петербургской духовной-академіи) съ надписью: „Незабвенному 
другу, пречестнѣйшему отцу Егору Ивановичу Никольскому. С.-Петер
бургской духовной академіи баккалавръ богословскихъ наукъ соборный 
іеромонахъ Исидоръ. 1827 года ноября 7 числа44.

Долгомъ считаю засвидѣтельствовать, что бывшій сверстникъ и одно
фамилецъ вашего высокопреосвященства, астраханскій священнослужи
тель, изъ своей полуазіатской глуши съ живѣйшимъ сочувствіемъ, съ 
рѣдкою преданностію, съ восторгомъ слѣдилъ за неимовѣрно быстрымъ 
возвышеніемъ своего бывшаго товарища на іерархической лѣстницѣ! И 
едвалн кто такъ радовался собственнымъ успѣхамъ на жизненномъ по
прищѣ, какъ онъ радовался за своего бывшаго товарища, и благослов
лялъ Бога, этимъ возвышеніемъ разишряющаго поприще для великаго 
дѣланія великому таланту.

П редстоящ ій юбилейный праздникъ въ честь бывшаго его  товарищ а  
по сельскому воспитанію  и школьному образованію , а теп ер ь  великаго 
П ервосвятителя, былъ бы для него самымъ свѣтлымъ праздником ъ.

УвЬренъ, что исполняю самое завѣ тное ж елан іе его , если въ день  
совершившагося пятпдесятилѣтняго свящ еннослуж енія ваш его вы соко
преосвящ енства вмѣсто его дерзаю  отдать поклонъ до земли предъ  
первосвятительскою  особою  ваш его вы сокопреосвящ енства и при семъ  
выразить молитвенное пож еланіе долгоденственнаго и бл агоденствен
наго продолж енія вашего первосвятительскаго служ енія  на благо пра
вославной церкви, на славу православному отечеству, на радость  всѣмъ  
знающимъ и съ любовію благоговѣйною поминающимъ ваше имя.
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Примите милостиво, высокопреосвященнѣйшій владыко, смиренное 
привѣтствіе и астраханскую хлѣбъ-соль въ дейь вашего праздника отъ 
благоговѣйно чтущаго ваше имя и ваше высокое многоплодное служеніе.

Отъ преосвященнаго Макарія , епископа орловскаго.
Наступающій день пятидесятилѣтняго служенія вашего высокопреос

вященства церкви и отечеству въ священно-монашескомъ санѣ служитъ 
особеннымъ знаменіемъ благоволенія Божія къ вашему святительству, 
а вмѣстѣ и побужденіемъ къ благодаренію за тѣ милости, которыя 
явилъ Господь чрезъ васъ русской православной церкви. Памятнымъ 
осталось и четырехлѣтнее служеніе ваше во градѣ нашемъ среди ввѣ
реннаго вамъ духовнаго вертограда. Но святительскіе труды ваши тѣмъ 
паче останутся незабвенными на всѣхъ мѣстахъ служенія. Ихъ видѣла 
въ свое время церковь московская подъ руководствомъ почившаго въ 
Бозѣ святителя московскаго Филарета, церковь полоцкая, могилевская, 
карталинская и кіевская. Послѣднія двѣ каѳедры были высокими не по 
однимъ высотамъ видимымъ, но и по высокимъ доблестямъ, явленнымъ 
вами въ нихъ. Бпрочемъ всѣ прежнія служенія ваши были только зар
ницею восходящаго надъ вашею святительскою главою солнца, освѣ
тившаго васъ въ послѣднія шестнадцать лѣтъ на первосвятительской 
каѳедрѣ. Здѣсь, въ градѣ Святаго Петра, начало вашего служенія и 
конецъ вашему пятидесятилѣтію. Здѣсь русская церковь видѣла васъ 
съ знаменіемъ вѣры переступающимъ изъ одного отечественнаго тысяче
лѣтія въ другое и за тѣмъ съ свѣтильникомъ той же спасительной 
вѣры производящимъ многія благодѣтельныя реформы, начиная съ ду
ховно-учебныхъ заведеній до окончательнаго перевода Библіи на рус
скій языкъ. Баше священное имя, безъ сомнѣнія, будетъ вписано на 
скрижаляхъ исторіи при всѣхъ церковныхъ преобразованіяхъ, совер
шаемыхъ хотя державною волею обожаемаго Монарха, но не безъ ва
шего первоначальнаго въ сонмѣ іерарховъ соучастія въ исполненіи Его 
неоцѣнимыхъ благожеланій своему русскому царству. Въ настоящій 
юбилейный годъ вашего служенія благовременно пожелать, чтобы всѣ 
церковныя преобразованія, произведенныя въ послѣднее время, окан
чивались благоуспѣшно и приносили вожделѣнные плоды если не для 
насъ, то для нашихъ преемниковъ. Но ближайшее благожеланіе наше 
въ предстоящій день вашего юбилея должно относиться къ вамъ са
мимъ, къ вашему благоденствію, къ вашему миру и спокойствію, а паче 
всего къ вашему спасенію. Въ знакъ этого сердечнаго благожеланія 
имѣю честь препроводить къ вашему высокопреосвященству святую 
икону Божіей Матери Троеручицы, находящейся въ подлинникѣ въ 
нашей Брянской Бѣлобережской пустыни и чтимой повсюду, съусерд-
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ною молитвою предъ Владычицею, чтобы Она Своею невидимою силою 
поддержала вашу жжзнь на многія лѣта и уготовляла вамъ мирное жи- 
тіэ на землѣ и вѣчное блаженство на небеси.

Отъ высокопреосвященнаго Иннокентія, митрополита московскаго. 2)

Ваша паства и соотечественники нынѣ привѣтствуютъ васъ съ совер
шеніемъ нятидесятилѣтняго вашего служенія церкви Божіей на разныхъ 
степеняхъ священства и священноначалія. Широко пройденное вами 
поприще, а настоящее предстоятельство въ отечественной церкви вами 
занимаемое составляетъ въ ней и послѣднюю степень высоты и величія. 
Привѣтствуя васъ и принося благодареніе Господу за васъ и плодо
творное служеніе ваше въ дѣятельности воспитательной, проповѣдни
ческой, святительской и правительственной, я не могу не вспомнить 
съ чувствомъ особенной радости за васъ о трудахъ подъятыхъ вами 
въ переводѣ всего Священнаго Писанія на современное русское на
рѣчіе. Этотъ священный плодъ трудовъ вашихъ, преимущественно предъ 
другими, перейдетъ далеко въ потомство, и каждое доброе движеніе въ 
душахъ православныхъ соотечественниковъ, возбуждаемое уясненными 
и приближенными вами къ ихъ разумѣнію истинами слова Божія, бу
детъ вамъ наградою. А препровождаемую при семъ мною вашему высоко
преосвященству св. икону Христа Спасителя покорнѣйше прошу при
нять, какъ знакъ моего постояннаго молитвеннаго желанія, да продлитъ 
Господь еще на многіе годы вашу жизнь и ваше плодотворное служе
ніе церкви.

Отъ московской духовной академіи.

Въ приснопамятный для церкви московской 1821 годъ, когда на ка
ѳедру святителей древней столицы русской, только что вступилъ бла
женной памяти Филаретъ, чрезъ Москву въ далекую столицу сѣверную 
проѣзжалъ для удовлетворенія жажды высшихъ духовныхъ ученій не
вѣдомый людямъ юноша, которому чрезъ 12 лѣтъ послѣ того судилъ 
Господь временно водвориться въ санъ архимандрита и въ должности 
ректора семинаріи, и затѣмъ черезъ годъ въ санѣ епископа содѣлаться 
„сотрудникомъ и со дѣйствователемъ “ митрополита Филарета по управ
ленію епархіею московскою. Вручая Тебѣ епископскій жезлъ, архипас
тырь московскій изрекъ между прочимъ: „Верховный пастыреначаль
никъ да упасетъ и управитъ тебя и дарованный тебѣ нынѣ даръ свой, 
да сохранитъ въ тебѣ и возроститъ и многоплоднымъ сотворитъ въ

а) Адрессы изъ Москвы представлены юбиляру архимандритомъ мо- 
- сковскаго Знаменскаго монастыря Сергіемъ.
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^благопотребное и полезное служеніе церкви". Молитвенное желаніе 
святителя московскаго вполнѣ осуществилось: даръ благодатный .въ 
Тебѣ возросъ и содѣдался многоплоднымъ^ что давно зритъ съ благо
дареніемъ Госиоду православная церковь россійская.

Бесьма немногіе изъ насъ, учащихъ въ академіи, остались живыми 
свидѣтелями ученаго и святительскаго служенія Твоего въ древней сто 
лицѣ, и они съ чувствомъ, полнымъ отрадныхъ воспоминаній, передаютъ 
грядущимъ за ними по преемству времени о высотѣ тогдашняго слу
женія Твоего церкви п наукѣ. Но академія отъ того времени имѣетъ 
и письменное свидѣтельство, что Ты съ участіемъ относился къ ея уче
нымъ трудамъ и что святитель Филаретъ дорожилъ Твоими о нихъ от
зывами, повелѣвая руководствоваться ими труженникамъ духовной на
уки. И въ послѣдующее время, среди многотруднаго служенія Твоего 
церкви на двухъ окраинахъ нашего отечества, гдѣ дѣйствуя въ духѣ 
апостольскаго самоотверженія и ревности, оставилъ Ты по себѣ память 
возстановителя православія и священной христіанской древности, и 
тогда находилъ Ты время съ глубокимъ вниманіемъ слѣдить за ученами 
трудами, появлявшимися въ нашей академіи и украсилъ академическое 
изданіе одною изъ высокохристіанскихъ бесѣдъ Твоихъ.

Когда по изволенію возлюбленнаго Монарха нашего поставленъ Ты 
былъ на стражѣ древней митрополіи кіевской, московская академія, 
чтя Твои высокія заслуги церкви, избрала Тебя почетнымъ членомъ 
конференціи и послѣ недавно совершившагося ея преобразованія обно
вила и укрѣпила Твою духовно-ученую связь съ нею. Съ чувствомъ 
глубокаго уваженія и благодарности слѣдила она потомъ, когда сталъ 
Ты первосвятителемъ въ сѣверной столицѣ, за подъятымъ и веденнымъ 
Тобою трудомъ преложенія Священнаго Писанія на языкъ россійскій,— 
трудомъ великимъ и благотворнымъ для науки духовной и для всей церкви 
россійской. Неутомимыми усиліями Твоими, ознаменованными проявле
ніемъ глубоко-ученаго вѣдѣнія и духовно-опытной мудрости, достигнуто 
то, что это сокровище труда Твоего чистымъ и блестящимъ явилось на 
свѣтъ во всей полнотѣ своей для блага и науки и вѣры, и благодарное 
потомство, имѣя въ рукахъ слово Божіе на доступномъ для общаго 
разумѣнія языкѣ, съ признательностью будетъ произносить имя Твое, 
глава и руководитель святаго дѣла.

.Привѣтствуя Тебя съ совершившимся пятидесятилѣтіемъ Твоего свя
щеннаго служенія церкви, академія усердно желаетъ и пламенно мо
литъ Господа, да сохранитъ Онъ еще и еще на многая лѣта драгоцѣн
ную жизнь Твою, первостоятель церкви всероссійской, для блага Ея, 
для пользы духовной науки и для счастія управляемыхъ Тобою,
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Отъ московской духовной семинаріи.

Бъ сплетаемый Тебѣ нынѣ всероссійскою церковію и обществомъ* 
столь достославный вѣнокъ дерзаетъ вложить свой малый и скромный 
цвѣтокъ и московская духовная семинарія, имѣвшая счастіе видѣть 
Тебя нѣкогда своимъ отцомъ-ректоромъ. Глубоко признательные за 
прошедшее, нынѣшніе дѣятели московской семинаріи, ближайшіе при
ставники и епархіальные сотрудники ихъ, — конечно обще со всѣми 
другими духовно-учебными заведеніями,— непрестанно памятуютъ пер- 
вѣе всего Твое святительски-молитвенное предстательство о нихъ предъ 
престоломъ Божіимъ, а потомъ истинно-попечительное, дерзновенное и 
мощное ходатайство Твое, во главѣ другихъ іерарховъ русской церкви, 
предъ престоломъ царскимъ о возвышеніи благосостоянія отцовъ и 
дѣтей въ моральномъ и матеріальномъ отношеніяхъ. За все это, про
никаясь чувствами живѣйшей благодарности и сыновне преданнѣйшаго 
почтенія къ Твоей особѣ, мы спѣшимъ повергнуть эти чувства свои, 
особенно въ нынѣшній, столь многознаменательный для Тебя день — 
день исполненія пятидесятилѣтія Твоего свящѳннослуженія, къ Твоимъ 
архипастырскимъ стопамъ.

Отъ московскаго общества любителей духовнаго просвѣщенія.

Общество любителей духовнаго просвѣщенія радостно привѣтствуетъ 
ваше высокопреосвященство съ совершившимся пятидесятилѣтіемъ ва
шего священнослуженія. Исполненное глубокаго уваженія къ многооб
разнымъ заслугамъ, которыми ознаменовано пятидесятилѣтнее служеніе 
ваше церкви и отечеству, оно считаетъ высокою для себя честію то, 
что имѣетъ васъ, высокопреосвященнѣйшій владыко, своимъ почетнымъ 
членомъ, и потому съ живѣйшимъ участіемъ относится къ настоящему 
вашему торжеству, которому сочувствуетъ вся россійская церковь. Са 
времени принятія священнаго сана много трудились вы на поприщѣ 
духовнаго просвѣщенія, сперва среди юношества, готовившагося къ 
служенію церкви, потомъ среди разныхъ обширныхъ паствъ великой 
россійской церкви, преемственно ввѣряемыхъ верховною властію вашему 
духовному попеченію, и наконецъ во главѣ священнаго правительствен
наго собора всероссійской церкви, и на всѣхъ пройденныхъ и прохо
димыхъ поприщахъ въ разныхъ странахъ—отъ Ботническаго залива до 
горъ Араратскихъ—много розлито вами духовнаго свѣта и назиданія. 
Послѣднимъ и самымъ важнѣйшимъ подвигомъ просвѣтительной вашей 
дѣятельности было дѣятельное и руководственное участіе вашего высоко
преосвященства въ предоженіп Св. Писанія Бетхаго Завѣта съ еврей
скаго подлинника на общеупотребительное россійское нарѣчіе, столь 
давно всѣмй желанное и столь всѣмъ благопотребное. Этотъ подвигъ 
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запишетъ исторія на своихъ неизгладимыхъ скрижаляхъ. Высокопре
освященнѣйшій владыво! Въ совершившемся нынѣ пятидесятилѣтія 
овященнослуженія вашего общество любителей духовнаго просвѣщенія, 
видя знаменіе благоволенія Божія не только къ вамъ, но и ко всей 
церкви россійской, возноситъ молитву въ Отцу свѣтовъ объ обновленіи 
вашей жизни чрезъ укрѣпленіе силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, а у васъ 
себѣ испрашиваетъ благословенія на распространеніе духовнаго прос
вѣщенія словомъ и дѣломъ въ православномъ народѣ.

Отъ полоцкой духовной консисторіи.
Управленіе ваше полоцкою паствой, полное истинно-христіанской 

хюбви, смиренія и апостольской ревности, неизгладимо запечатлѣно въ 
сердцахъ бывшихъ вашихъ пасомыхъ. Ваше высокопреосвященство при
няли это управленіе почти въ самый періодъ воззванія этой паствы 
Всеблагимъ Промысломъ Божіимъ и соизволеніемъ незабвеннаго Мо
нарха къ новой лучшей жизни, послѣ вѣковыхъ, тяжкихъ ея страданій. 
Вамъ, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, въ сонмѣ возсоединявшихся 
тогда приснопамятныхъ іерарховъ судилъ Богъ положить конецъ этимъ 
страданіямъ и совершить торжество возсоединенія уніи съ православ
ною церковію. За тѣмъ, ни время, ни пространство, ни постепенное по 
волѣ Божіей и власти предержащей возвышеніе ваше до степени пер
венствующаго члена святѣйшаго собора всероссійской церкви не въ 
силахъ были изгладить, или даже умалить, въ вашемъ, полномъ хрис
тіанской любви, сердцѣ отеческаго попеченія о своемъ Рувимѣ, о пер
венцѣ своихъ пастырскихъ трудовъ — о паствѣ полоцкой. Видимымъ 
залогомъ этихъ пастырскихъ заботъ вашего высокопреосвященства слу
жатъ многія и значительныя жертвы ваши въ пользу бѣдныхъ бѣлорус
скихъ храмомъ Божіихъ.

Примите же, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, примите съ отече
скою любовію, въ настоящій многознаменательный для васъ день, — 
день пятидесятилѣтняго доблестнаго служенія вашего церкви и отече
ству,—отъ полоцко-витебской епархіи искреннѣйшее благожеланіе дол
годенствія и благоденствія вашему высокопреосвяще ству. Примите и 
сей священный залогъ нашей христіанской благодарной любви къ сво
ему бывшему архипастырю—св. икону преподобной матери нашей Ев- 
фросиніи, княжны полоцкой, нашей небесной покровительницы. Да со
хранитъ милосердіе Божіе, молитвы и предстательство преподобной 
матери нашей Евфросиніц, для блага церкви и отечества, доблестные 
дни вашего высокопреосвященства на многія и многія лѣта!

Отъ высокопреосвященнаго Евсевія, архіепископа могилевскаго.
Могилёвская епархія, за 30 лѣтъ предъ симъ, имѣвшая счастіе на

ходиться подъ архипастырскимъ вашего высокопреосвященства началъ-
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ствомъ, помнитъ и съ признательностію вспоминаетъ вашу благопопе*- 
чительную заботливость объ ея нуждахъ и потребностяхъ, ваше архи
пастырское мудрое и твердое управленіе, вашу отеческую снисходитель- 
ность къ немощамъ ея пастырей и пасомыхъ, и особенно тѣхъ изъ 
нихъ, которые не задолго передъ тѣмъ возсоединились съ православною 
церковію. По архипастырскому ходатайству вашего высокопреосвящен
ства назначено денежное содержаніе принтамъ приходскихъ церквей 
опредѣлены законоположеніемъ, начала къ обезпеченію ихъ помѣщѳ-1 
ніями и земельными угодьями, положено вознагражденіе за труды чле
намъ духовной консисторіи, возвышены оклады жалованья прочимъ 
дѣятелямъ по епархіальному и духовно-учебному вѣдомству, увеличено 
содержаніе иноческихъ обителей и, мѣрами предпринятыми вашею ар
хипастырскою ревностію, ветхіе и убогіе православные храмы стали 
приводиться въ благоустройство и благолѣпіе, подобающія святынѣ 
господствующей православной церкви.

Въ живомъ сознаніи и благодарномъ воспоминаніи неусыпныхъ тру
довъ, подъятыхъ вашимъ высокопреосвященствомъ по управленію моги
левскою епархію и приснопамятныхъ благодѣяній вашихъ, оказанныхъ 
ей, могилевская паства, по случаю совершившагося 50*лѣтняго служенія 
вашего святой церкви, принимаетъ смѣлость выразить глубочайшія чув
ства сыновней признательности предъ вами, милостивый архипастырь, 
и, смиреннѣйше принося искреннее привѣтствіе вашему высокопреос
вященству, молитъ пастыреначальника, Господа Іисуса, да охранитъ и 
укрѣпитъ Онъ ваши силы для продолженія доблестнаго служенія вашего 
святой православной церкви на многіе годы, къ славѣ Его пресвятаго 
имени.

Привѣтствіе, сказанное преосвященнымъ Германомъ, епископомъ
кавказскимъ.

Слава Господу, благодѣющему церкви Своей святѣй благохраненіемъ 
жизни вашей, посвященной трудамъ на ея пользу, до предѣловъ мас
титой старости. Отъ души, исполненной сыновнихъ во Христѣ чувствъ 
почтенія, любви и признательности къ святынѣ вашей, привѣтствую 
ваше высокопреосвященство съ совершившимся нынѣ пятидесятилѣтіемъ 
подвига вашего о Господѣ въ пастырствѣ и учительствѣ, въ архипас
тырствѣ и высшемъ церковномъ правительствѣ, и усердно молю небес
наго пастыреначальника, да соблюдетъ Онъ васъ еще на многіе, многіе 
годы въ крѣпости тѣла и силѣ духа для бодраго продолженія той много
объемлющей и многознаменательной дѣятельности, въ которой вы при
званы въ вашемъ высокомъ положеніи. Купно со миою привѣтствуютъ 
васъ, владыко святый, и ввѣренная мнѣ паства кавказская, въ которой
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доселѣ съ глубокой благодарностію и живымъ восторгомъ вспоминаю** 
ваше благодѣтельное попеченіе о нѣкоторыхъ ея частяхъ въ годы пре
быванія вашего въ Грузіи, случаи вашего молитвеннаго съ нею общенія 
назидательнаго и умилительнаго, ваши при проѣздахъ святыя благосло
венія всѣмъ и каждому отъ мала до велика, ваши мудрые совѣты и 
наставленія и тысячу различныхъ проявленій отеческой вашей благости 
и любвеобилія ко всѣмъ безъ различія, даже самымъ низменнымъ лю
дямъ, несмотря на высоту вашего сана,—вспоминаютъ о всемъ этомъ 
и дѣтски радуются проявленіямъ милости Божіей на васъ, желая, чтобы 
она всегда изливалась на васъ изобильно.

Во свидѣтельство чувствъ нашихъ, благоволите отъ меня принять 
изображеніе, воспроизводящее святыню древнюю Кавказа — икону 
Иверскую Богоматери.

Отъ высокопреосвященнаго Арсенія, митрополита кіевскаго.

Достигла и до насъ пріятная вѣсть, что ваше высокопреосвященство, 
уступая общему желанію своей паствы, рѣшились наконецъ въ слѣдую
щемъ сентябрѣ праздновать свое, столь славное и благоплодное на 
востокѣ и западѣ, на югѣ и сѣверѣ, пятидесятилѣтнее служеніе святой 
россійской церкви и отечеству.

Не имѣя, къ сожалѣнію, возможности самъ лично явиться къ вамъ, 
чтобы отъ всей души и сердца привѣтствовать васъ съ симъ многозна
менательнымъ не для васъ только, но для всей нашей церкви, днемъ 
вашей жпзни, покорнѣйше прошу васъ, милостивый архипастырь, по край
ней мѣрѣ въ сихъ строкахъ благосклонно выслушать отъ меня съ Лаврою, 
Софійскимъ соборомъ и всею кіевскою паствою сердечное поздравленіе 
и вмѣстѣ искреннее молитвенное благожеланіе, да Жизнодавецъ Гос
подь продолжитъ жизнь вашу до самыхъ позднихъ лѣтъ, съ сохране
ніемъ силъ духа и тѣла въ полной свѣжести, ко благу православной 
нашей церкви, во главѣ которой вы нынѣ стоите, составляя ея вѣнецъ 
и украшеніе, и да удостоитъ васъ и въ будущемъ вѣкѣ сопричастія въ 
Своей славѣ небесной; въ знаменіе же и залогъ сего благожеланія 
нашего благоволите принять отъ насъ подносимыя при семъ иконы 
Божіей Матери, а намъ, яко приснымъ чадамъ своимъ, ниспослать свое 
пастыреначальническое благословеніе.

Отъ святѣйшаго Синода, произнесенное членомъ онаго протопресвите
ромъ В . Б. Бажановымъ.

Святѣйшій Синодъ радостно привѣтствуетъ ваше высокопреосвящен
ство, своего первенствующаго члена, съ совершившимся пятидесятилѣ» 
тіемъ достославнаго служенія вашего церкви и отечеству, и искренно
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желаетъ, чтобы Господь Богъ даровалъ ванъ силы и крѣпость бодр- 
ственно продолжать высокое и благотворное служеніе ваше еще мно
гія лѣта.

Бромѣ того были получены привѣтственные телеграммы отъ 
Великаго Енязя Николая Николаевича Старшаго, отъ оберъ- 
прокурора Св. Сѵнода, отъ экзарха Грузіи Высокопреосвящен
нѣйшаго Евсевія, отъ причта съ родины юбиляра, а также ад- 
ресы отъ Кіевской Духовной Академіи и другихъ учрежденій*).

Оканчивая описаніе юбилея первенствующаго іерарха Русской 
Церкви, столь достойно почтеннаго и Верховною властію и пред
ставителями разныхъ мѣстъ его служенія и учрежденій, мы съ 
своей стороны не можемъ что либо прибавить къ торжествен
но и искренно высказанной оцѣнкѣ дѣяній и личныхъ досто
инствъ юбиляра. Всею душою присоединяясь къ радостнымъ 
чувствованіямъ, выраженнымъ въ привѣтственныхъ адресахъ, 
вполнѣ раздѣляя ихъ благожеланія досточтимому юбиляру, мы 
не можемъ умолчать и считаемъ долгомъ при столь торжест
венномъ случаѣ заявить отъ лица всего православнаго русскаго 
общества объ одномъ желаніи, давно и глубоко чувствуемомъ.

Не напрасно на конечной грани въ исходѣ своего пятидетя- 
тилѣтняго служенія Высокопреосвященный юбиляръ окончилъ 
одно изъ величайшихъ дѣлъ для православнаго русскаго обще
ства, съ самаго начала имъ энергически и съ непосредствен
нымъ участіемъ веденное: мы говоримъ объ изданіи Св. Писа
нія въ переводѣ на русскій языкъ, коего послѣдній отдѣлъ 
(пророческія книги, маккавейскія и третья Ездры) оконченъ къ 
веснѣ нынѣшняго года и недавно вышелъ въ свѣтъ. Важность 
этой заслуги юбиляра съ глубокимъ чувствомъ признательности 
и полнотою выраженія высказана во многихъ адресахъ — изъ 
Тулы, Орла и особенно изъ Москвы — этого могущественнаго 
вѣрою п народною силою средоточія Россіи, гдѣ своимъ власт
нымъ духомъ живетъ и бодрствуетъ приснопамятный святитель

* Они напечатаны въ Церковномъ Вѣстникѣ.
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Филаретъ и откуда съ высоты каѳедры московской митрополіи 
устами настоящаго маститагб архипастыря, отъ почтенной кор
пораціи Московской Академіи и отъ Общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія торжественно свидѣтельствуется величіе и 
плодотворность подвига чествуемаго первенствующаго Іерарха.

Да,—говоритъ духовенство тульской епархіи какъ бы отъ лица 
православнаго русскаго общества—не можемъ не выразить бла
годарнаго чувства за это по истинѣ великое дѣло, которое бла- 
говременпо завершило и увѣнчало всю полноту пятидесятилѣт
ней дѣятельности юбиляра.

Но этимъ великимъ дѣломъ все ли сдѣлано нужное для того, 
чтобы Слово Божіе, могущее умудрить во спасеніе, богатно 
вселялось въ всей огромной массѣ православнаго русскаго на
рода, а нё только въ образованныхъ классахъ его, имѣющихъ 
теперь русскій переводъ Библіи для своего домашняго употреб
ленія и назиданія? Неисчислимое большинство нашего народа 
еще не грамотно и не скоро все будетъ грамотно; и изъ умѣ
ющихъ читать многіе ли имѣютъ досугъ и другія благопріят
ныя условія для того, чтобы самимъ непосредственно поучаться 
въ Св; Писаніи? Большая часть православныхъ знакомится съ 
Словомъ Божіемъ слушая его чтеніе въ храмахъ при богослу
женіи, посѣщаемомъ въ праздничные дни. А въ храмахъ Божі
ихъ, гдѣ онъ особенно любитъ, отрѣшаясь отъ житейскихъ за
ботъ и трудовъ, почерпать себѣ ободреніе п подкрѣпленіе для 
духовныхъ силъ, православный народъ слышитъ Слово Божіе, къ 
сожалѣнію невразумительное для него, не отъ небрежнаго и по
спѣшнаго чтенія: этотъ недостатокъ все болѣе и болѣе устра
няется при большемъ вниманіи къ сему и приходскихъ пасты
рей и чтецовъ церковныхъ;—и не потому, чтобы слуху и смыслу 
народа была чужда рѣчь церковно-славянская: нѣтъ, она ему 
привычна, любезна и* близка не только по ея употребленію при 
церковномъ Богослуженіи, но и по близкому коренному родству 
ея съ русскимъ языкомъ, развивавшимся подъ ея преимуществен
нымъ вліяніемъ.

Невразумительность эта зависитъ не столько отъ устарѣлыхъ 
словъ и выраженій древне-славянскаго церковнаго языка, сколько 
отъ неудовлетворительности по мѣстамъ, относительно ясности 
мысли и вѣрности ея передачи, самого текста Библейскаго, въ
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разное время переведеннаго и разными лидами исправляемаго 
и не рѣдко искажаемаго. Нужду въ устраненіи этого недостатка 
чрезъ исправленіе текста славянской библіи сознавали еще въ 
XVII столѣтіи. «Грѣхъ великій есть намъ словеномъ, православ
нымъ Христіаномъ, говорилъ Епифаній славеницкій, и укоризна 
и безчестіе крайнѣйшее отъ иностранныхъ народовъ яко не имамы 
библіи добрѣ переведенныя.» XVIII вѣкъ представляетъ цѣлый 
рядъ коммиссій для исправленія славянской библіи, завершив
шійся въ царствованіе императрицы Елизаветы изданіемъ ис
правленнаго текста ея *), который впрочемъ представляетъ не 
мало недостатковъ, особенно сравнительно съ современнымъ 
состояніемъ изученія библейскихъ кодексовъ и вообще библей
ской науки.

Со времени Елизаветинскаго изданія прошло, болѣе ста лѣтъ, 
и нынѣ снова настоитъ нужда въ тщательномъ пересмотрѣ и 
исправленіи текста славянской библіи въ цѣломъ ея составѣ, 
которое бы не ограничивалось случайными поправками, какъ это 
дѣлалось со стороны временныхъ справщиковъ при отдѣльныхъ 
изданіяхъ библіи, но было ведено въ одномъ духѣ, съ соблю
деніемъ единства руководственныхъ началъ и пріемовъ исправ
ленія. Такое исправленіе удовлетворяло бы не только народной 
потребности религіознаго назиданія и просвѣщенія въ храмахъ, 
но и потребности религіознаго обученія и воспитанія нашего 
юношества, обучающагося въ школахъ; ибо, не говоря, о свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ самыхъ семинаріяхъ духовныхъ, 
гдѣ на изученіе Св. писанія положены особенные классы, успѣхъ 
этого изученія весьма значительно затрудняется вслѣдствіе 
неисправности настоящей славянской библіи. Въ виду сего 
Свят. Сѵнодъ уповательно не встрѣтитъ препятствія и не най
детъ неблаговременнымъ предпринять столь благотворное дѣло 
исправленія текста славянской библіи, имѣя во главѣ іерарха, 
«неутомимыми усиліими котораго, ознаменованными проявленіемъ 
глубоко-ученаго вѣдѣнія и духовно-опытной мудрости», отъ пер
вой до послѣдней страницы библіи ведено и совершено пере
ложеніе ея на русскій языкъ.

Заключимъ молитвеннымъ желаніемъ, чтобы Господь продлилъ 
еще на многіе годы жизнь досточтимаго первостоятеля Русской 
церкви и даровалъ ему силы и духовную бодрость къ подъятію 
и совершенію и этого великаго дѣла, столько благопотребнаго 
для православной школы, для русскаго народа п всего едино
вѣрнаго славянства.

*) Исторія сего дѣла изложена въ статьѣ  И. Чистовича, помѣщ. въ 
,Правосл. Обозр.ц 1860 г.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ПРАВОСААВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ ВРАГЪ.

4-го августа русскіе въ Прагѣ скромно праздновали первую годов
щину освященія православной церкви. Утромъ отслужена была литур
гія съ благодарственнымъ молебствіемъ, причемъ было возглашено 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему Дому, Свя
тѣйшему Синоду, обладателю страны сея, послѣ того вѣчная память 
Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ и боярину Александру (Гильфер- 
дингъ), затѣмъ опять многолѣтіе благотворителямъ, попечителямъ и 
устроителямъ храма. Послѣ литургіи Русскіе присутствовавшіе въ храмѣ, 
и человѣка три Чеховъ собрались въ числѣ семнадцати человѣкъ въ 
квартирѣ отца протоіерея, гдѣ приготовленъ былъ обѣдъ. Въ числѣ 
присутствовавшихъ изъ болѣе извѣстныхъ были слѣдующіе: М. П. По
годинъ, А. А. Котляревскій, Н. М. Эндагуровъ (отставной полковникъ 
болѣе года живущій въ Прагѣ, какъ и Котляревскій), А. Ѳ. Кистяков- 
скій (профессоръ Кіевскаго университета), М. Я. Красинъ (профессоръ 
Казанской академіи), Ѳ. И. Іезбера, изъ Варшавы (извѣстный побор
никъ кириллицы), Ранкъ (лексикографъ), Патера и др. Немногочислен
но, нешумно было общество, но за то искренне, сердечно и друже
ственно. Предъ первымъ тостомъ отецъ протоіерей Лебедевъ сказалъ 
краткую рѣчь приблизительно въ слѣдующихъ словахъ:

„Милостивые государи! Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ по 
поводу нынѣшняго нашего праздника.

„Назадъ тому ровно годъ какъ въ нынѣшній день чешская Прага 
въ первый разъ огласилась необычайнымъ здѣсь, но столь пріятнымъ 
для насъ звономъ русскихъ колоколовъ, ровно годъ какъ освященъ 
былъ здѣсь русскій православный храмъ, и въ немъ началось право
славное славянское богослуженіе.

„Нельзя не порадоваться намъ, Русскимъ, и не возблагодарить Бога 
что мы пережили этотъ первый и потому тяжелый годъ. Годъ былъ 
дѣйствительно тяжелъ; недоразумѣнія возникшія въ правительствен
ныхъ сферахъ заставили было насъ очень и очень призадуматься надъ 
судьбою нашей только что освященной церкви. Но славй Богу, все 
кончилось благополучно; недоразумѣнія разрѣшены; православное бого
служеніе дозволено, положеніе русской церкви въ австрійскомъ госу
дарствѣ опредѣлено данными правами и ограниченіями. Такимъ обра-
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зомъ начало нами положено, и мы имѣемъ залоги на дальнѣйшее ея 
существованіе.

„Чему же мы обязаны въ этомъ благополучномъ исходѣ нашихъ за
трудненій? Конечно, главнымъ образомъ и прежде всего, тѣмъ друже
ственнымъ отношеніямъ какія существуютъ между Государями, нашимъ 
Русскимъ и здѣшнимъ австрійскимъ. Не будь этихъ добрыхъ отноше
ній, можно положительно сказать, не было бы здѣсь и нашего храма.

„Дай же Богъ чтобы союзъ этотъ продолжался, и чтобы община 
русская здѣсь увеличивалась, а церковь русская продолжала служить 
мѣстомъ душевнаго успокоенія, утѣшенія и услажденія для всѣхъ про
ѣзжающихъ здѣсь православныхъ.

„Вседушевно пожелаемъ добраго здравія и во всемъ благополучія 
нашему Державнѣйшему Монарху и здѣшнему Государю. Мм. гг., при
глашаю васъ выпить за Ихъ здоровьеа.

Послѣ этого провозглашена была здравица за Наслѣдника Цесаре
вича и за Беликаго Князя Константина Николаевича, принимавшихъ 
живое участіе въ судьбѣ русской церкви.

Затѣмъ академикъ М. П. Погодинъ произнесъ слѣдующую рѣчь.
„Бъ московскихъ газетахъ прошлаго года сообщено было описаніе 

освященія Николаевскаго храма въ Прагѣ, и къ описанію приложена 
была подробная его исторіи, въ продолженіи многихъ вѣковъ, со вре
мени основанія, а какъ учредилось въ немъ православное богослуже
ніе, о томъ не сказано было ни слова. Да, и нигдѣ въ Россіи не встрѣ
чалось о томъ ни малѣйшаго упоминовенія. Радуюсь случаю воспол
нить этотъ недостатокъ на память для любезныхъ соотечественниковъ, 
у которыхъ она часто бываетъ коротка.

„Первая мысль принадлежитъ графу А. Е. Комаровскому. Живя долго 
въ Прагѣ со своимъ семействомъ, онъ почувствовалъ необходимость 
въ русской церкви какъ для себя, такъ и для многихъ русскихъ, ко
торые останавливаются здѣсь часто, возвращаясь съ разныхъ богем
скихъ водъ, а иногда и живутъ подолгу. Онъ написалъ въ Москву о 
возможности пріобрѣсти для православнаго богослуженія великолѣп
ный храмъ св. Николая, доставшійся когда-то городу, и находившійся 
съ давняго времени въ запустѣніи. Княжна Н. П. Шаликова, жившая 
въ Прагѣ, сообщила тѣ же извѣстія, и выразила тѣ же желанія. Они 
приняты были у насъ съ живымъ сочувствіемъ, п поднялся вопросъ 
какъ бы устроить это дѣло, вопросъ встрѣтившій сначала много за
трудненій. Случилось вскорѣ открытіе Волжско-Камскаго банка. В. А. 
Кокоревъ предложилъ собранію за обѣдомъ подписку, изготовленную 
тутъ же И. С. Аксаковымъ, и въ нѣсколько минутъ собрано было 
больше шести тысячъ рублей на первые расходы. Славянскій комитетъ
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отнесся цирвулярно къ епархіальнымъ архіереямъ, и нѣкоторымъ из
вѣстнымъ лицамъ. Митрополиты: московскій — Иннокентій, кіевскій— 
Арсеній, архіепископы: литовскій—Макарій, казанскій—Антоній, епи
скопы: смоленскій—Серафимъ, нижегородскій—Филаретъ, полтавскій— 
Іоаннъ, прислали немедленно свои пожертвованія. Отецъ архимандритъ 
троицкій Антоній, ректоръ духовной академіи Горскій, приняли живое 
участіе. Графъ А. Е. Комаровскій, П. П. Демидовъ доставили по 1,000 
р. Княжна Н. П. Шаликова собрала значительную сумму. И. А. Ля
минъ, отъ имени шестидесяти гласныхъ, предложилъ думѣ послать въ 
даръ пражской церкви полный сборъ колоколовъ, и дума, подъ пред
сѣдательствомъ князя В. А. Черкасскаго, назначила шесть тысячъ на 
пріобрѣтеніе колоколовъ отъ г. Самгина, сдѣлавшаго большую уступку. 
И. А. Ляминъ представилъ послѣ еще двѣ тысячи^собранныя имъ съ 
В. М. Бостанджогло. Такимъ образомъ, поступило изъ Москвы до 
30,000 р. на возобновленіе запущеннаго храма и приспособленіе его 
къ православному богослуженію. Надзоръ за работами принялъ на 
себя графъ А. Е. Комаровскій, которому въ этомъ случаѣ подалъ ве
ликую помощь докторъ Браунеръ, ивъ послѣдствіи гг. Ранкъ и Патера.

„Московскія средства истощились, и остальные расходы, равно какъ 
и оффиціальная часть дѣла, выпали на долю петербургскому отдѣленію 
московскаго комитета: графъ Е. П. Кутузовъ заключилъ условіе съ го
родомъ Прагой, покойный А. Ѳ. Гильфердингъ началъ усердно хода
тайствовать о принятіи церкви въ вѣдомство святѣйшаго Синода, о 
пріисканіи причта, о назначеніи ему содержанія, о покровительствѣ 
предпріятію министерства иностранныхъ дѣлъ. А. Д. Башмаковъ 
пожертвовалъ большую сумму на послѣднія издержки. И. П. Корни
ловъ, при содѣйствіи Т. И. Филиппова, Н. И. Любимова и прочихъ 
членовъ отдѣленія, приложили усердныя старанія въ скорѣйшему окон
чанію дѣла. Особами Царскаго Дома пожалованы богатыя парчевыя и 
бархатныя ризы, и Николаевскій храмъ былъ освященъ 4-го августа 
1874 года протоіереями: Раевскимъ, Базаровымъ и Тачаловымъ, полу
чивъ настоятелемъ достойнаго протоіерея А. А. Лебедева и помощни
ками ему отца діакона П. П. Сперанскаго, псаломщика Н. П. Апрак
сина. Ихъ попеченіями, вмѣстѣ съ заботами почтеннаго прихожанина 
Н. М. Ендогурова, храмъ доведенъ до того блистательнаго положенія 
въ коемъ нынѣ находится на радость и утѣшеніе православнымъ хри
стіанамъ.

„Помолиться русскому Богу,—лозвольте:употребить это простонарод
ное выраженіе,—услышать звуки роднаго языка на чужой сторонѣ, это 
для неповрежденнаго русскаго человѣка такое наслажденіе, съ какимъ 
немногія сравниться могутъ.



174 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

„Должно благодарить австрійское правительство, которое, по испол- 
неніи всѣхъ необходимыхъ формальностей, разрѣшило намъ имѣть это 
наслажденіе.

„Мы, русскіе, наблюдая вообще ходъ-дѣлъ, увѣрены, скажу здѣсь 
кстати, въ неизмѣнномъ благоволеніи австрійскаго императора къ сла
вянскимъ національностямъ составляющимъ большую часть его импе
ріи, и приписываемъ нѣкоторыя мѣстныя неудовольствія только слу
чайнымъ недоразумѣніямъ и временному несчастному стеченію обсто
ятельствъ. Мы искренно желаемъ чтобы недоразумѣнія скорѣе вездѣ 
объяснились согласно законамъ справедливости, чтобы противныя об
стоятельства отстранились и чтобъ имя Франца-Іосифа благословля
лось всѣми славянскими національностями, какъ благословляютъ у насъ, 
русскихъ, имя Александра-Освободителя.

„Позвольте въ заключеніе предложить тостъ за здоровье всѣхъ до
брыхъ людей, русскихъ, чеховъ и австрійцевъ, которые принимали уча
стіе въ совершеніи празднуемаго нынѣ нами событія.“

21-Е АВГУСТА ВЪ ЛИЦЕѢ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ.
Зданіе Лицея Цесаревича Николая, начатое постройкой въ апрѣлѣ 

минувшаго года, было освящено 21 августа, въ Высочайшемъ Государя 
Императора присутствіи.

Государь Императоръ изволилъ прибыть въ Лицей, вмѣстѣ съ Его 
Королевскимъ Высочествомъ Герцогомъ Эдимбургскимъ, въ 3 часа 10 
минутъ пополудни. Окрестность зданія была полна народомъ, и пере
каты народныхъ кликовъ неслись по всему протяженію Стоженки, 
еще издалека возвѣщая приближеніе Монарха.

Въ актовой залѣ Лицея ожидали прибытія Его Величества преосвя
щенный Леонидъ со многочисленнымъ духовенствомъ въ полномъ обла
ченіи, министръ народнаго просвѣщенія и московскій генералъ губер
наторъ, оба какъ предсѣдатели совѣта Лицея, члены совѣта, какъ-то: 
попечитель Московскаго учебнаго округа, помощникъ попечителя, рек
торъ университета, членъ отъ университета, губернскій предводитель 
дворянства, московскій городской голова; многія почетныя лица, ди
ректоры учебныхъ заведеній, профессоры университета, учащіе и уча
щіеся въ Лицеѣ, ихъ родители и родственники.

Его Величество былъ встрѣченъ на подъѣздѣ основателемъ Лицея, 
статскимъ совѣтникомъ Катковымъ.
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Московскій генералъ «губернаторъ и министръ народнаго просвѣщенія 
ожидали Его Величество внизу лѣстницы у входа. Государь Импера
торъ, вступивъ въ актовую залу, изволилъ подойти къ воспитанникамъ 
и милостиво привѣтствовалъ ихъ, яа что они отвѣчали какъ одинъ че
ловѣкъ съ горячимъ одушевленіемъ.

Молебствіе и водосвятіе совершалъ преосвященный Леонидъ въ ак
товой залѣ, въ виду будущей церкви Лицея, которая еще не окончена 
отдѣлкой, но уже готова въ главныхъ частяхъ своихъ. Она примыкаетъ 
къ актовой залѣ и будетъ отдѣлена отъ нея подвижною стѣной. Мра
морная преграда и бронзовыя царскія врата устроены такъ чтобъ от
дѣлять, но не скрывать священнодѣйствіе отъ взоровъ молящихся, со
гласно древнему устройству храмовъ и смыслу православнаго богосл^ 
женія. Послѣ водосвятія и многолѣтія, преосвященный Леонидъ, при
близившись съ крестомъ въ Государю, привѣтствовалъ миротворца Ев
ропы и обновителя нашего .отечества приблизительно въ слѣдующихъ 
словахъ:

„ Благочестивѣйшій государь!
„Исполняя Царево благое желаніе, святая Церковь вчера освятила 

основаніе хранилища отечественныхъ древностей, сегодня освящаетъ 
обитель ученія, гдѣ, послѣ христіанскаго вѣроученія, какъ основа самая 
твердая, положено изученіе языковъ древнихъ съ ихъ великою литера
турой.

„Такимъ образомъ, и своя, и чужая древность вызывается Тобою на 
укрѣпленіе и расширеніе Твоихъ царственныхъ надеждъ на свѣтлую 
будущность Россіи, ибо, послѣ вѣры Христовой ничто столько не со
дѣйствуетъ преуспѣянію народовъ въ благоденствіи мирнаго жительства 
какъ почтеніе къ своему прошедшему и основательное ученіе.

„Въ этихъ плодотворныхъ и миротворныхъ мысляхъ, благочестивѣй
шій возлюбленный Монархъ, Ты оставилъ одно изъ лучшихъ наслѣдій 
для отдаленнѣйшихъ Твоихъ преемниковъ. Но мы усердно молимъ Гос
пода да продлится долго-долго жизнь Твоя, чтобы насладиться Тебѣ и 
цвѣтомъ, и плодомъ Твоего насажденія,—и кто можетъ лучше присмо
трѣть за этими юными кроткими насажденіями мира какъ не Тотъ кого 
яко кроткаго Царя-Миротворца не только сыны Русской Земли, но и 
народы отдаленные и прославляютъ, и благословляютъ. Живи, Госу
дарь, Царь православный! И буди наслѣдникъ обѣтованій Христа-Бога 
рекшаго: „блажени кротцыи яко тіи наслѣдятъ землю, блажени миро
творцы яко тіи сынове Божіи нарекутся“!

Когда Государь Императоръ приложился къ кресту, архипастырь 
продолжалъ: „Почитаю священнымъ долгомъ свидѣтельствовать Вашему 
Императорскому Величеству, что здѣсь обращеніе съ языческими писа
телями не вредило христіанскимъ убѣжденіямъ, и я могъ видѣть плоды
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теоретическихъ богословскихъ знаній въ практикѣ жизни воспатаиви- 
ковъ, особенно при кончинѣ профессора Леонтьева* Они не только были 
при тѣлѣ его неотлучно и читали непрерывно псалтирь, но пришли во 
мнѣ выразить желаніе говѣть и пріобщиться св. Таинъ, чтобъ очищен
ною и освященною душой приходить о немъ молиться.

Государь Императоръ съ видимымъ участіемъ слушалъ эти слова, ко
торымъ придавало особое значеніе и священное облаченіе архипас
тыря и крестъ въ его рукѣ.

Его Беличество интересовался принадлежностями готовящагося храма 
и изволилъ осматривать иконы писанныя академиками Боткинымъ, 
Горбуновымъ и Басильевымъ и картоны художника Сорокина, причемъ 
Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на копію съ извѣст
ной картины Бруни Моленіе о Чашѣ, писанную для лицейской церкви 
и принесенную въ даръ ей бывшимъ воспитанникомъ Лицея, нынѣ сту
дентомъ с.-петербургскаго университета, Клавдіемъ Степановымъ.

Его Беличество послѣдовалъ за духовенствомъ обходившимъ части 
зданія со святою водой. Изъ актовой залы процессія вступила въ об
ширную рекреаціонную залу, а изъ нея налѣво въ отдѣленіе старшихъ 
классовъ. Государь Императоръ съ интересомъ останавливался въ каж
дой комнатѣ и спрашивалъ о ея назначеніи. Обойдя всѣ части втораго 
этажа, гдѣ сосредоточивается общая жизнь Лицея, Его Беличество по
желалъ ознакомиться съ организаціей отдѣльныхъ пансіоновъ и изво
лилъ подняться въ третій этажъ. Его Беличество изволилъ входить во 
всѣ подробности устройства этихъ отдѣльныхъ воспитательныхъ сре
доточій.

По возвращеніи въ актовую залу, Его Беличество изволилъ подойти 
бъ лицейскимъ студентамъ, стоявшимъ особою группой, и пожелалъ имъ 
сохранить въ себѣ духъ воспитавшаго ихъ заведенія. „Я надѣюсь4*, из
волилъ присовокупить Его Беличество „что вы будете вѣрными слугами 
отечества и своего Государя4*.

Болѣе часа оставался Государь Императоръ въ зданіи Лицея. Когда 
Его Беличество сошелъ внизъ, воспитанники, стоявшіе по обѣимъ сто
ронамъ лѣстницы, неудержимо устремились за Государемъ до самаго 
экипажа, и голосъ ихъ юнаго восторга слился съ кликами народа.

Это торжественное посѣщеніе Монарха есть величайшая честь для 
заведенія, которую оно обязано блюсти всѣми силами своими. Это ве
ликое для Лицея и для всей обновленной школы нашей событіе не 
только увѣковѣчится въ лѣтописяхъ нашего народнаго просвѣщенія и 
въ преданіяхъ Лицея, но будетъ жить въ сердцахъ его воспитанниковъ 
какъ благодатная сила, поддерживая и одушевляя ихъ па пути добра 
и чести. (Моск. Вѣд.)



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 177

БИБЛІОГРАФІЯ.

РУССКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ ДЛЯ ТРЕТЬЯГО И ЧЕТВЕРТАГО КЛАС-' 
СОВЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Составилъ Левъ Поливановъ. Москва. 1875 г.

Русскій языкъ, между предметами преподаванія въ средне-учебныхъ 
заведеніяхъ, составдяетъ едва ди не одинъ изъ самыхъ трудныхъ ддя 
преподаватедл, по своей многосторонности и неустойчивости. Каждый 
учитель, которому это дѣло знакомо по опыту, не найдетъ въ нашихъ 
словахъ пустой фразы. Уже одно то, что на преподавателѣ русскаго 
языка лежитъ чтеніе механическое, объяснительное и выразительное,— 
знакомство учениковъ съ этимологическими и синтаксическими зако
нами языка,— усвоеніе учениками орѳографическихъ правилъ и фонети
ческихъ особенностей,— логическій анализъ данныхъ образцовъ и ука
заніе ихъ стилистическихъ особенностей, гармоническое развитіе въ 
ученикахъ воспріимчивости и самодѣятельности — много говоритъ о 
сложности задачи, выполненіе которой лежитъ на плечахъ учителя. 
Если же обратить вниманіе на тѣ руководства и пособія, на которыя 
онъ можетъ опереться при своихъ занятіяхъ, то увидимъ, что задача 
его усложняется, трудъ увеличивается и почва подъ ногами колеблется. 
И этому не нужно удивляться: когда одно руководство ііротиворѣчитъ 
другому, когда каждый составитель учебника настойчиво предлагаетъ 
свой методъ, какъ наилучгаій, свои пріемы, польза которыхъ доказана 
личнымъ опытомъ,—когда одна хрестоматія, при видимой безцвѣтности, 
выставляетъ на видъ свою полноту, другая поражаетъ своею односто
ронностію, третья —  совершенною безтактностью въ выборѣ статей и 
т. д., то что же мудренаго, что учитель русскаго языка совершенно 
теряется и приходитъ къ мысли руководствоваться преимущественно 
собственнымъ пониманіемъ и педагогическимъ тактомъ. Вслѣдствіе того 
.каждый серіозный и внимательный въ своему дѣлу учитель выработы- 
ваетъ на практикѣ свой методъ, составляетъ съ теченіемъ времени 
грамматику и созидаетъ хрестоматію, которыя въ томъ или другомъ 
видѣ и являются предъ лицомъ свѣта. Этимъ, мнѣ кажется, объясняется 
главнымъ образомъ то обиліе всякихъ руководствъ и пособій по рус
скому языку, которое за послѣднее время сказывается все болѣе и 
болѣе, а въ этомъ изобиліи заключается, несомнѣнно, та трудность, 
которую предстоитъ одолѣть учителю, чтобы найти для себя твердую 
точку опоры. При такомъ обиліи пустоцвѣта естественно дорожить зрѣ
лымъ плодомъ и съ нѣкоторою жадностью набрасываться на новую
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книжку автора, составившаго себѣ имя въ учебной литературѣ, й  
нужно сказать правду, что то лестной вниманіе, какое оказывается по
добнымъ труженикамъ, совершенно ими заслужено. Вотъ предъ нами 
только что вышедшая въ свѣтъ Хрестоматія г. Поливанова. Кто, озна
комившись съ нею, не согласится, что ето одна изъ лучшихъ хресто
матій какъ по выбору статей, такъ и ихъ размѣщенію.

Обратимъ ли вниманіе на тѣ педагогическія требованія, удовлетво
рить которымъ должна хрестоматія въ данный дѣтскій возрастъ, отне
семся ли критически къ самымъ статьямъ и размѣщенію ихъ — и въ 
томъ и другомъ случаѣ приходится сказать одно, что предъ нами по
чтенный трудъ педагога.

Назначая свою хрестоматію для учениковъ 3 и 4 классовъ, для ко
торыхъ синтаксическій строй рѣчи при изученіи руссаго языка дол
женъ быть на первомъ планѣ, г. Поливановъ первый отдѣлъ книги 
наполняетъ небольшими прозаическими статейками, составляющими нѣ
что цѣлое по своему содержанію и логической обработкѣ его. Эти ста
тейки предназначены для объяснительнаго чтенія ихъ учениками въ 
классѣ, подъ руководствомъ учителя. Объяснительное чтеніе, какъ раз
умѣетъ составитель хрестоматіи, должно состоять въ томъ, чтобъ уче
никъ сдѣлалъ синтаксическій и логическій анализъ даннаго образца и 
такимъ образомъ могъ примѣнить къ дѣлу съ одной стороны свои син
таксическія знанія, а съ другой —  видѣть, какъ образцовые писатели 
пользуются синтаксическими законами для логическихъ и художествен
ныхъ цѣлей. Излишне говорить, насколько необходимъ въ указанномъ 
возрастѣ подобный анализъ; достаточно замѣтить, что только послѣ 
такихъ работъ ученикъ можетъ сдѣлать естественный переходъ къ опы
тамъ собственныхъ сочиненій и къ теоріи прозы.

Другая задача, которую составитель хрестоматіи имѣлъ въ виду, так
же вызвана педагогическими соображеніями. Г. Поливановъ справед
ливо заключаетъ, что въ ученикахъ 3 и 4 классовъ пробуждается осо
бенная любовь къ чтенію, но они не находятъ удовлетворенія своей 
жаждѣ при настоящемъ состояніи учебной литературы. Наши хресто
матіи, расположенныя по системѣ исторической или теоретической, 
вмѣсто того, чтобы развивать въ ученикахъ любовь къ чтенію, заглу
шаютъ ее, потому что статьи, помѣщаемыя въ втихъ хрестоматіяхъ, и 
не по плечу и не по вкусу мальчику, приступающему къ чтенію съ пол
ною непосредственностью. Чтоже касается полнаго изданія русскихъ 
писателей, то онѣ рѣшительно вредятъ знакомству юнаго читателя съ 
родной поэзіей, такъ какъ тутъ онъ постоянно наталкивается на произве
денія посредственныя, неоконченныя или недоступныя ему, — знако
мится съ будничною, далеко не поэтическою стороною жизни писа-
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теля и совершенно разочаровывается въ немъ. Слѣдствіемъ такого чтет 
нія бываетъ то равнодушіе, холодное отношеніе въ лучшимъ поэтиче
скимъ произведеніямъ нашихъ писателей, которое не оставляетъ его н 
тогда, когда наступаетъ время полнаго и серіознаго изученія писа
телей.

Въ виду такого-то безотраднаго положенія учениковъ 3 и 4 клас
совъ, г. Поливановъ составилъ хрестоматію, которая представляла бы 
имъ лучшія, въ литературномъ отношеніи, сочиненія нашихъ писате
лей, удовлетворяла бы эстетическимъ инстинктамъ дѣтей, переходя
щихъ въ юношескій возрастъ, дала бы надлежащій толчокъ ихъ вооб
раженію и мысли. Но это послѣднее возможно только подъ тѣмъ усло
віемъ, когда мальчикъ будетъ останавливаться, подъ руководствомъ 
учителя, на мысли читаемаго произведенія, запечатлѣвать въ своемъ 
воображеніи тѣ образы, въ которыхъ далъ уже себѣ полный отчетъ. 
При такомъ веденіи дѣла русскій классъ въ указанномъ возрастѣ бу
детъ для дѣтей „преддверіемъ въ сокровищницу отечественной словес
ности", чѣмъ онъ и долженъ быть.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы объяснительное чтеніе литературныхъ про
изведеній не теряло своего образовательнаго значенія, оно должно 
быть самостоятельнымъ дѣломъ русскаго класса, а не какимъ нибудь 
побочнымъ, въ видѣ примѣра, образца, не должно служить какимъ-либо 
постороннимъ соображеніямъ. Въ такомъ только случаѣ и требованіе 
программъ касательно чтенія литературныхъ произведеній въ классѣ 
получитъ полное удовлетвореніе.

Не довольствуясь общимъ взглядомъ на чтеніе литературныхъ про
изведеній и указаніемъ тѣхъ требованій, которымъ долженъ удовлетво
рить учитель при этомъ занятіи, г. Поливановъ приводитъ и образцы 
тѣхъ объясненій, какими должно сопровождаться чтеніе. Представлен
ные образцы показываютъ, какъ трезво смотритъ на дѣло составитель 
хрестоматіи, какъ умѣетъ избѣжать ненужной болтовни „разучивающей 
учениковъ мыслить", ограничивая свои объясненія только содержаніемъ 
данной статьи.

Такимъ образомъ г. Поливановъ, высказавъ раціональный, педагоги
ческій взглядъ на хрестоматію и чтеніе избранныхъ произведеній, сразу 
ставитъ всякаго учителя на твердую почву и указываетъ ему прямой 
путь къ цѣли.

Сообразно высказанному взгляду, г. Поливановъ представляетъ въ 
своей хрестоматіи богатый, принаровленный къ цѣлямъ языка, выборъ 
статей. Выборъ сдѣланъ изъ всѣхъ лучшихъ писателей, при чемъ об
ращено вниманіе на положительныя достоинства статей какъ въ худо* 
жественномъ, такъ и логическомъ отношеніи. Поэтому мы въ его хре-
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стоматіи и встрѣчаемся всего чаще съ Карамзинымъ, Пушкинымъ и 
Жуковскимъ. Въ первыхъ отдѣлахъ книги прозаическія статейки по
стоянно смѣняются поэтическими, въ томъ очевидно педагогическомъ 
соображеніи, чтобы не дѣйствовать исключительно на одну способ
ность ученика и не утомлять его однообразіемъ. Интересъ собраннаго 
матеріала самъ собою бросается ученику въ глаза. Весь четвертый от
дѣлъ, котбрый назначается для обязательнаго внѣкласнаго чтенія, онъ 
прочтетъ съ истиннымъ наслажденіемъ. При такомъ интересѣ, собран
ный матеріалъ представляетъ и богатый запасъ свѣдѣній, особенно ка
сающихся Россіи, хотя составитель книги и не задавался цѣлію пред
ставить энциклопедію полезныхъ знаній. Для упражненія въ устной 
рѣ%и назначены статьи, такъ какъ и въ первомъ томѣ, болѣе легкія 
для восцринятія при бѣгломъ чтеніи, именно о Крыловѣ и Суворовѣ. 
Въ отдѣлѣ басенъ замѣтна группировка ихъ по содержанію, что даетъ 
возможность дѣлать синонимическій разборъ. Не мало статей сходныхъ 
по содержанію находимъ и въ другихъ отдѣлахъ; подобныя статьи даютъ 
учителю прямую возможность дѣлать нужныя обобщенія и выводы темъ 
для сочиненій. Къ нѣкоторымъ переводнымъ произведеніямъ, какъ въ 
отдѣлѣ басенъ, такъ и въ отдѣлѣ балладъ, приложены оригиналы, сли
ченіе которыхъ съ переводами ясно показываетъ ученику достоинство 
тѣхъ и другихъ.

Нѣтъ нужды распространяться болѣе о хрестоматіи г. Поливанова: 
и сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы оцѣнить ее. Пожелаемъ же ей 
полнаго успѣха, какого она заслуживаетъ по справедливости.

Н. Покровскій.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТЪ ДЛЯ ПОСОБІЯ ГЕРЦЕГОВИНЦАМЪ.

„Голосъ" извѣщалъ уже телеграмой объ образованіи въ Парижѣ 
„международнаго комитета пособія герцеговинцамъ*, президентомъ ко
тораго избранъ митрополитъ Сербіи, Михаилъ. Теперь „Голосу" сооб
щаютъ, что въ числѣ основателей комитета значится много русскихъ, 
поляковъ, сербовъ, чеховъ, болгаръ, вообще, славянъ и сверхъ того, 
французовъ, англичанъ, нѣмцевъ, итальянцевъ, шведовъ и датчанъ. Всѣ 
члены-основатели не-французы, тотчасъ же послѣ выбора президента, 
поспѣшили оставить Парижъ и отправились каждый въ свое отечество 
(между прочимъ, нѣсколько лицъ въ Америку) для открытія во всѣхъ 
странахъ Стараго и Новаго Свѣта мѣстныхъ отдѣленій международнаго 
комитета пособія герцеговинцамъ. Одинъ изъ учредителей комитета,
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г. Веселитскій-Божидаровичъ, отправился уже въ Бѣлградъ, гдѣ долженъ 
передать сербскому митрополиту Михаилу и собранную уже въ Парижѣ 
сумму для раздачи нуждающимся, и адресъ комитета, въ которомъ, 
между прочимъ, изложены причины образованія комитета, дѣдъ его и 
образъ дѣйствія. Приводимъ дословный переводъ доставленнаго газетѣ 
„Голосъ* адреса:

„Высокопреосвященнѣйшій владыка, 
„Милостивый архипастырь!

Великія державы, своими единодушными и безкорыстными усиліями 
прекратить страшное кровопролитіе, грозящее кончиться истребленіемъ 
всего населенія Герцеговины, подаютъ свѣтлый примѣръ частнымъ ли
цамъ. Конечно, частныя лица не могутъ, не должы вмѣшиваться въ 
войну или политику чужихъ странъ; но есть область, имъ принадлежа
щая, доступъ къ которой не можетъ быть возбраненъ никому; это — 
область широкая и обильная, христіанской любви и милосердія»

„Когда правительства всѣхъ могущественныхъ государствъ Европы, 
имѣющихъ столь разнообразные интересы и стремленія, сходятся ныдѣ 
въ призваніи положенія Герцеговины ненормальнымъ, когда государ
ственные люди и дипломаты измѣняютъ свои долголѣтнія убѣжденія 
подъ вліяніемъ чувства человѣколюбія столько же, какъ и здравой по
литики, то какъ же намъ, простымъ гражданамъ, не сойдтись въ дѣлѣ 
жалости и состраданія, на которое намъ уже указываетъ починъ пра
вительствъ. Кто изъ насъ не терялъ близкихъ на войнѣ, кто не видѣлъ 
жертвъ этого взаимнаго разрушенія, не былъ свидѣтелемъ скорби утра
тившихъ? У кого не на памяти ближайшія катастрофы? Но бѣдствія 
войны, всѣми сознаваемыя, уже давно вызвали, во всѣхъ цивилизован
ныхъ странахъ, правительственную и частную дѣятельность для ихъ 
облегченія, если не уничтоженія. Кто перечислитъ всѣ различныя учреж
денія, съ этою цѣлью основанныя? Медицинскія пособія всякаго рода, 
госпитали, больницы, богадельни, капиталы инвалидовъ, пенсіи раненымъ 
и ихъ семействамъ и т. д. Ненужно забывать также и всеобщее сорев
нованіе общества не только воюющихъ, но и нейтральныхъ странъ по
мочь и вознаградить. Все это, однако, лучшими умами вѣка признается 
недостаточнымъ. Философы, филантропы мечтаютъ объ искорененіи вой
ны; великій Государь, освободитель своего народа, имя котораго по
всюду произносится съ благоговѣніемъ, стремится практическимъ путемъ 
точнаго опредѣленія правъ воюющихъ, съузитт, сферу войны, оградить 
мирныхъ жителей и насколько возможно, очеловѣчить войну.

„Въ Герцеговинѣ, гдѣ безконечное отчаяніе борется съ безконечнымъ 
варварствомъ, есть ли хоть что нибудь облегчающее войну? Нѣтъ! но 
есть все отягчающее ее. Съ одной стороны, люди, невоенные по ре-
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меслу, а взявшіеся за оружіе, потому что ихъ жизнь, семейство, рели
гія—все въ опасности; съ другой — послѣднія открытія и изобрѣтенія 
XIX вѣка въ услугѣ чувствъ временъ монгольскаго нашествія. Плѣн
ныхъ, взятыхъ въ сраженіи, турки подвергаютъ истязаніямъ, рубятъ на 
куски, которые бросаютъ въ лагерь оставшихся. Всякій райя, даже по
носящій оружія, безъ различія пола и возраста, только потому, что 
онъ—христіанинъ, преданъ во власть всякаго мусульманина, который, 
по алчности, лиЗДой ненависти или фанатизму, вздумалъ бы отнять у 
него имущество, жизнь, честь... И райя не можетъ жаловаться, искать 
заступничества въ судѣ передъ властями: турецкій судъ руководствуется 
однимъ Еора&омъ и не принимаетъ свидѣтельства неправовѣрныхъ; воен
ныя и гражданскія власти видятъ въ фанатизмѣ мусульманъ вѣрнѣйшую 
себѣ поддержку. Всѣ газеты перепечатали прокламацію главнаго пред
ставителя Порты въ Босніи, приказывающую мусульманамъ нападать 
на всякаго христіанина, котораго они заподозрили бы въ несовершен
ной преданности султану, Если даже это и неточно, то точно то, что 
турки всегда такъ поступали и что нынѣшнее возстаніе вызвано си
стематическимъ убиваніемъ почетнѣйшихъ христіанъ. До чего доводитъ 
отчаяніе! Кто можетъ носить орудіе, предпочитаетъ смерть жизни, ко
торую онъ велъ до сихъ поръ; все остальное спасается куда можетъ. 
Уже города Далмацкаго прибрежья и Военной Границы переполнены 
старцами, женщинами, дѣтьми, безъ имущества, безъ силъ въ труду, безъ 
пристанища на свѣтѣ. Конечно, тамъ они находятъ добрыхъ людей; ко
нечно, и власти займутся ими. Но могутъ ли эти бѣдныя, рѣдко насе
ленныя, отдаленныя отъ центровъ мѣстности прокормить, пріютить та
кое множество? Не скорѣе ли истощатся ихъ средства, чѣмъ утолятся 
нужды страждущихъ? Да и справедливо ли оставлять эти населенія не
сти все бремя пособія бѣдствію, когда многолюдныя, процвѣтающія, 
чрезмѣрно богатыя страны могли бы помочь такъ дѣйствительно изъ 
своего излишка? Благотворительность христіанской Европы ищетъ себѣ 
предмета; не удовлетворяясь своею частью свѣта, она посылаетъ мпльй- 
оны въ Индію, Персію, Малую Азію, откуда только услышитъ о бѣдѣ 
и нуждѣ въ помощи. Правда, до сихъ поръ, Герцеговина была менѣе 
посѣщаема и менѣе извѣстна, чѣмъ острова Ледовитаго Океана или сте
пи Внутренней Африки. Но теперь, когда мужество ея жителей, когда 
ихъ военные успѣхи обратили на нее вниманіе всей Европы, теперь 
настало время помоща.

„Нѣсколько лицъ равныхъ національностей и вѣроисповѣданій соста
вили международный комитетъ пособія раненымъ герцеговинцамъ, ихъ 
женамъ и дѣтямъ. Члены комитета, которыми можетъ сдѣлаться всякій 
сочувствующій дѣлу, будутъ собирать пособія, каждый по своему мѣсту
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жительства, и высылать ихъ президенту, - который уже будетъ распре
дѣлять ихъ между нуждающимися посредствомъ выбранныхъ имъ упол
номоченныхъ; эти уполномоченные должны будутъ представлять прези
денту отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ, которые будутъ публикуемы, для 
свѣдѣнія комитета, въ журналахъ всѣхъ тѣхъ странъ, гдѣ будутъ на
ходиться его члены. Мцѣ поручено, какъ уже съ давнихъ поръ имѣю
щему честь быть вамъ лично извѣстнымъ, испросить у вашего высоко
преосвященства соизволенія на принятіе званія президента междуна
роднаго комитета. Авторитетъ вашего имени, ваше знаніе людей и мѣст
ностей, ваши молитвы нужны нашему дѣлу, и мы надѣемся, что вы въ 
этомъ не откажите.

„Пока пойдетъ публикація въ журналахъ, откроется подписка и ста
нутъ прибывать деньги, пройдетъ время, многіе перейдутъ въ вѣчность 
необлегченные, неутѣшные. Считая васъ уже нашимъ президентомъ, я 
прошу разрѣшенія вашего—съ моими малыми средствами и тѣми, кото
рыя уже представлены въ мое распоряженіе другими членами начать, 
отъ имени комитета, раздачу пособій наиболѣе нуждающимся. Смѣю 
сказать, что никто не сдѣлаетъ этого съ большою любовью. Происходя, 
какъ вы изволите знать, отъ древнихъ жупановъ (удѣльныхъ князей) 
этого несчастнаго края, я горячо принимаю къ сердцу постигшія его 
бѣдствія. Я не принадлежу къ тѣмъ „счастливымъ братьямъ, которые 
не слышатъ жалобъ, криковъ отчаянія своихъ братьевъ въ неволѣ и 
несчастій*. Связь съ страной происхожденія моего рода могла бы ско
рѣе ослабнуть въ дни ея счастія и благоденствія; теперь она свѣжѣе, 
тѣснѣе, чѣмъ когда либо. Я былъ бы Несказанно счастливъ, еслибъ это 
начинаніе удалось, еслибъ мои слабые труды принесли нѣкоторое об
легченіе. Во имя нашей святой вѣры, во имя бѣдныхъ страдальцевъ, 
прошу, благочестивый архипастырь, вашего благословенія на немедлен
ное начало дѣла.

Гавріилъ Веселитекій-Божидаровичъ.
— Сербскій митрополитъ Михаилъ отвѣчалъ слѣдующею телеграммой 

на адресъ парижскаго международнаго комитета пособій герцеговинцамъ, 
избравшаго его своимъ президентомъ:—„Международному комитету по
собій герцеговинцамъ. Принимаю ваше предложеніе и благословляю 
ваше намѣреніе. Дѣлайте всевозможное для страждущихъ. Митропо
литъ Михаилъ.*

— Изъ Бѣлграда доставлена въ газету „Голосъ* копія письма серб
скаго митрополита Михаила къ Веселитскому-Божидаровичу, отъ 30 
августа, слѣдующаго содержанія:

„Получивъ письмо ваше, отъ 17 (29) августа изъ Парижа, я восклик
нулъ: „Слава Богу! наконецъ-то нашимъ братьямъ оказывается хрн-
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стіанское и человѣколюбивое сочувствіе въ Европѣ, которая была до 
сихъ поръ глуха ко всѣмъ раздирающимъ наше сердце воплямъ близ
кихъ намъ страдальцевъ.

„Вы вѣрно изобразили все, что нужно знать христіанскимъ народамъ 
о состояніи христіанъ Босніи и Герцеговины, лишенныхъ всѣхъ чело
вѣческихъ правъ, и даже въ обыкновенное время терпящихъ неописан
ныя страданія.

„Пора, наконецъ, просвѣщенной Европѣ узнать и принять къ сердцу 
судьбу жителей зтихъ странъ и благодѣтельствовать изъ избытка, да
рованнаго ей Богомъ, несчастныхъ женщинъ, дѣтей и стариковъ, кото
рые были принуждены бѣжать на чужбину. Европа удовлетворитъ этимъ 
чувству человѣколюбія, влекущему добрыхъ людей дѣлать добро страж
дущимъ. Спаситель сказалъ: кто дѣлаетъ добро бѣднымъ, дѣлаетъ это 
Ему Самому.

„Сердечно благодарю васъ, дорогой другъ, за пламенную ревность 
вашу въ этомъ дѣлѣ, которое благословляю и живо принимаю къ сердцу. 
Радостно готовый всѣмъ служить ему, я принимаю предложенное мнѣ 
предсѣдательство въ международномъ комитетѣ благотворительности 
родному вамъ и мнѣ народу; прошу васъ продолжать съ вашими друзья
ми дѣлать все, что нужно, строго избѣгая вмѣшательства въ политику 
и ограничиваясь исключительно дѣломъ человѣколюбія и милосердія.

„Призывая на васъ и всѣхъ вашихъ, отнынѣ и моихъ, друзей бла
гословеніе Господа, остаюсь и т. д.

„Михаилъ, сербскій митрополитъ.14
— Президентъ международнаго комитета вспомоществованія христіа

намъ въ Босніи и Герцеговинѣ, сербскій митрополитъ Михаилъ, извѣ
щая газ. „Голосъ", что делегатъ комитета, г. Веселптскій-Божидаро- 
вичъ, отправился въ настоящее время на параходѣ по Савѣ, чтобы 
„ближе ознакомиться съ несчастіемъ боснійскаго народа", прибавляетъ 
въ письмѣ изъ Бѣлграда, отъ 10 сентября: Страданія ужасныя; не зна
емъ, какъ ихъ уменьшить, особенно теперь, когда начинается зима. 
Бѣдные люди лишены всего, что необходимо для поддержанія тяжелой 
своей жизни. Не найдете ли возможнымъ пособить горю? Если можно 
просимъ васъ содѣйствовать доброму дѣлу христіанскаго милосердія. 
Россія всегда оказывала человѣколюбіе къ несчастнымъ." Какъ бы въ 
подтвержденіе увѣренности высокопреосвященнаго митрополита, что 
христіанское милосердіе и человѣколюбіе составляютъ лучшую черту 
русскаго характера, въ газ. „Голосъ" пишутъ изъ Орла о значитель
номъ фактѣ: „въ воскресенье, 14 сентебря, орловское уѣздное земское 
собраніе постановило пожертвовать въ пользу пострадавшихъ отъ воз
станія герцеговинцевъ 1000 р., отнеся этотъ расходъ на проценты съ 
свободнаго капитала, принадлежавшаго земству".
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ВОЗЗВАНІЯ КЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ ВЪ ПОЛЬЗУ 
ГЕРЦЕГОВИНЦЕВЪ.

Въ Моск. Вѣд. приводятъ переводъ слѣдующихъ воззваній:
1) Отъ дамскаго комитета въ Вагузѣ. Возстаніе въ сосѣдней Гер

цеговинѣ заставило огромное число несчастныхъ искать у насъ убѣ
жища. Изнеможенные старики, слабыя женщины, невинныя дѣти мас
сами ежедневно бѣгутъ къ намъ отъ ужасовъ войны. Изнуренные, обор
ванные, въ отчаяніи, они скитаются по улицамъ, безмолвно, однимъ 
взглядомъ, просятъ любви и братскаго сожалѣнія. Съ наступленіемъ 
зимы ихъ жалкое положеніе сдѣлается невыносимѣе, ибо у нихъ нѣтъ 
крова, чтобъ укрыться отъ непогоды; нѣтъ платья, чтобы прикрыть 
тѣло; нѣтъ пищи, которая бы подкрѣпила ихъ силы. Предоставимъ 
умѣнью, мудрости и совѣсти нашихъ мужей употребить всевозможныя 
средства, по мѣрѣ силъ и возможности, облегчить ихъ будущую участь; 
мы же, женщины, поспѣшимъ имъ на помощь въ настоящемъ ихъ не
счастій. Голосъ нашъ найдетъ отголосокъ въ сердцѣ каждой матери, 
каждой дочери и невѣсты. Если Провидѣніе не назначило насъ управ
лять судьбой людей, то оно обильно вознаградило насъ, даровавъ намъ 
сладкій удѣлъ облегчать силой любви, милосердія и всяческихъ жертвъ 
людскія страданія. Поэтому нижеподписавшіеся считаютъ долгомъ при
гласить всѣхъ къ принятію мѣръ для облегченія несчастнаго положе
нія бѣглецовъ. Пожертвованія всякаго рода тотчасъ по поступленіи 
будутъ употреблены по назначенію. Мы надѣемся, что мѣстныя власти 
одобрятъ наше предпріятіе, участники котораго найдутъ себѣ возна
гражденіе въ удовлетвореніи собственной совѣсти, въ слезахъ благо
дарности облагодѣтельствованныхъ несчастныхъ, въ благословеніи Бога, 
положившаго любовь въ ближнимъ основаніемъ нашей христіанской 
религіи.

Дубровникъ, 20 августа 1875 года.
Анна Банацъ, Іозе Берса, Тоде Бошковичъ, Драгойла Деджулли, Филе 

Фабровичъ, графиня Анна Пусичъ, Миле Гаркавацъ, Драгойла Казна- 
чичъ, баронесса Иванка Лихтенбергъ, Матильда Сарака, Оре Шаричъ, 
Бриже Серальи, Луиза Заре.

2) Отъ черногорскаго комитета. Сего 3 августа составился здѣсь 
въ Цетиньѣ комитетъ для сбора пожертвованій въ пользу пострадав
шихъ герцеговинцевъ, а также съ цѣлью позаботиться объ ихъ семей
ствахъ, которыя перешли нашу границу (въ Черногорію) и будутъ еще 
переходить. Между тѣмъ возстаніе вспыхнуло и въ Босніи, такъ что 
и съ этой стороны требуются отъ насъ пожертвованія. Поэтому при-
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глашаемъ черногорцевъ, сербовъ, славянъ и всѣхъ вообще человѣко- 
любивцевъ скорѣе и по мѣрѣ силъ помочь, дабы улучшить участь герой
скихъ борцёвъ и жалкое положеніе ихъ семействъ. Всѣ пожертвованія 
благоволятъ присылать въ комитетъ. Цѣль настоящаго воззванія со
стоитъ не въ возбужденіи народнаго воодушевленія, ибо народъ по
всюду воодушевленъ и готовъ на всякую жертву. Это намъ пріятцо, и 
было бы дурно еслибы нашъ народъ уклонился отъ своей обязанности 
въ отношеніи къ страждущимъ, которую не только родственныя и воз
вышенныя чувства, но и человѣколюбіе налагаетъ на каждаго человѣка 
по отношенію къ страждущимъ. Особенно же въ настоящее время онъ 
приглашается на благое дѣло, когда сердце каждаго серба возбуждено 
великимъ національнымъ движеніемъ въ Турціи. Черногорскій народъ 
всегда готовъ на жертву за свободу своихъ братьевъ н теперь готовъ 
всѣмъ подѣлиться съ братьями, страдающими подъ игомъ. Въ комитетъ 
уже присланы заявленія изъ нѣкоторыхъ мѣстъ нашего отечества о 
готовности народа на всевозможныя жертвованія. Комитетъ надѣется 
и убѣжденъ, что народъ отзовется на его воззваніе, а также что и 
близкіе намъ по крови братья не замедлятъ проявить свое сочувствіе, 
какъ это было въ 1862 году.

Цетинье, августа 8 дня 1875 года.
Члены комитета: митрополитъ Илларіонъ, войвода Машо Вербица, Л. 

П. Ненадовичъ, протоіерей Стефанъ Капичичъ, инспекторъ народнаго 
училища Спир. Ковачевичъ, проф. богословія Божо Новаковичъ, редак
торъ Спмо Поповичъ.

Архимандритъ сербскаго подворья въ Москвѣ, Савва обращается къ 
русскому обществу съ слѣдующимъ приглашеніемъ:

„Часть православнаго сербскаго народа, намъ единовѣрнаго и едино
кровнаго, вынужденная взяться за оружіе для охраненія своей жизни, 
вѣры и своего семейства противъ турокъ, въ настоящее время нахо
дится въ самомъ бѣдственномъ и тяжкомъ положеніи. Старцы, жены и 
дѣти храбрыхъ сподвижниковъ бѣгутъ отъ угрожающей имъ смерти изъ 
своей собственной земли; плѣнныхъ, взятыхъ въ сраженіи, турки под
вергаютъ истязаніямъ, рубятъ на куски, которые бросаютъ въ лагерь 
оставшихся. Каждый православный преданъ во власть мусульманина, 
который имѣетъ право не только отнять у него имущестно, но и жизнь. 
Святые обители, храмы и дома жителей разграблены и многіе изъ нихъ 
разрушены или сожжены. Кто можетъ носить оружіе — предпочитаетъ 
смерть жизни; прочіе же спасаются, куда могутъ. Столь великія бѣд
ствія народа въ Босніи и Герцеговинѣ возбудили не только между сла
вянами и греками, но и между французами и англичанами живое уча
стіе. Въ Сербіи и Черногоріи, подъ предсѣдательствомъ митрополитовъ,
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открыты добровольныя подписки, которыя идутъ успѣшно. Въ виду 
столь тяжкаго страданія нашихъ братьевъ, мы, отъ лица православ
наго сербскаго народа, обращаемся къ православнымъ русскимъ и усерд- 
нѣйше просимъ ихъ вспомоществовать бѣдствующимъ, приснымъ въ 
вѣрѣ, ибо этимъ они, по ученію апостола исполнятъ христіанскій долгъ.

„Братіе, не ожесточите сердецъ вашихъ, но. приложите слухъ ихъ въ 
стонамъ и воплямъ своихъ несчастныхъ братьевъ, пятое столѣтіе сто
нущихъ подъ игомъ магометанскимъ. Облегчите безотрадное страданіе 
семействъ храбрыхъ воиновъ, поднявшихъ оружіе за вѣру православную 
и свое отечество.

Пожертвованія просятъ адресовать въ Москву, на Сербское подворье, 
что на Солянкѣ, архимандриту Саввѣ.

Всѣ пожертвованія будутъ немедленно отправляться на мѣсто чрезъ 
митрополиіа сербскаго.

Желающіе же могутъ опускать пожертвованія въ кружку, находя
щуюся у церкви Благовѣщенія, что при подворьѣ, на Солянкѣ.44

Архимандритъ Савва.

БЕЛЬГІЙСКАЯ ГАЗЕТА О СТАРО КАТОЛИЧЕСТВѢ.

Религіозное движеніе, возникшее въ католическомъ мірѣ со времени 
ватиканскаго собора подъ именемъ етарокатоличества, въ настоящее 
время вступаетъ въ новую фазу. Этотъ новый характеръ придаетъ дви
женію несравненно болѣе широкое значеніе, чѣмъ прежде, когда оно 
еще не выходило изъ тѣсныхъ рамокъ обыкновенной религіозно-поли
тической партіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ усугубляетъ интересъ, возбуждае
мый имъ въ европейской печати. Одинъ изъ наиболѣе распространен
ныхъ органовъ общественнаго мнѣнія, „Ішіёрешіапсе Веіде44, даже по
свящаетъ этому вопросу особый отдѣлъ подъ знаменательнымъ назва
ніемъ „Реформа въ католической церкви44. Хотя эта газета въ началѣ 
августа мѣсяца сочла долгомъ еще разъ напомнить своимъ читате
лямъ, что корреспонденціи о реформѣ въ католической церкви достав
ляются ей съ разныхъ сторонъ, что она придаетъ имъ значеніе только 
простыхъ извѣстій, а слѣдовательно не отвѣчаетъ за взгляды, въ нихъ 
приводимые, однако безпристрастное отношеніе къ вопросу, столь глу
боко затрогивающему религіозный міръ, и значеніе, придаваемое газе
тою этому движенію, производятъ сильное впечатлѣніе. Вотъ очеркъ 
нынѣшняго состоянія етарокатоличества, какъ его рисуютъ корреспон-
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денты „Іпйёрепйапсе Бе1&е“. „Боннская конференція о возсоединеніи 
церквей, пишетъ изъ Бонна корреспондентъ этой газеты, въ нынѣш
немъ году открылась при обстоятельствахъ слишкомъ любопытныхъ н 
важныхъ, чтобы о ней можно было судить непосредственно, прежде 
чѣмъ ея совѣщанія будутъ закрыты н заключенія изложены въ окон
чательной формѣ. До тѣхъ же поръ я желалъ бы вкратцѣ указать на 
тѣ особенности, которыя представляетъ старокатолическое или все
ленско-христіанское движеніе въ разныхъ странахъ, гдѣ оно суще
ствуетъ.

„ Старокатолическое движеніе въ Германіи развивается осторожно и 
медленно. Здѣсь оно прежде всего сосредоточилось на своей организа
ціи и внѣшнемъ благочиніи, дабы тѣмъ обезпечить правильное дѣй
ствіе органовъ своего управленія, и Зта первая задача была выполнена 
вождями движенія съ мудростію и благоразуміемъ. Теперь же когда 
предварительная работа окончена, умы приступили къ самымъ суще
ственнымъ сторонамъ этого преобразованія, къ тому, что касается не 
только обрядовъ и таинствъ, но даже самыхъ вѣрованій и вѣроученій. 
Синодъ нынѣшняго года окончилъ свои труды по изданію служебника 
и катехизиса, такъ что конференція, засѣдающая теперь въ Боннѣ, 
если не успѣетъ представить полнаго изложенія тѣхъ началъ, на кото
рыхъ долженствуетъ произойдти соединеніе христіанскихъ церквей, то 
по крайней мѣрѣ значительно его подготовитъ. Я не имѣю намѣренія 
вдаваться здѣсь въ сужденіе о томъ, дѣйствительно ли способъ, избран
ный старокатоликами Германіи, есть наилучшій какъ съ политической, 
такъ и съ религіозной точекъ зрѣнія. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ за
мѣтить тотъ фактъ, что шестнадцать церковно-политическихъ зако
новъ, изданныхъ въ Германіи съ 10-го декабря 1871 по 4-е іюля те
кущаго года, не способствовали численному увеличенію старокатоли- 
ковъ, на что можно было бы первоначально разсчитывать. Числен
ность ихъ безъ сомнѣнія постепенно возрастаетъ, но тѣмъ не менѣе 
во всей Германіи насчитывается еще только 100 старокатолическихъ 
приходовъ съ 47,738 прихожанами и 54 священниками. Изъ этого числа 
на Пруссію приходится лишь 18,755 мірянъ старокатоликовъ, на ве
ликое герцогство баденское до 15,000 и на Баварію до 13,000. Вновь 
присоединившихся къ старокатолнцизму въ нынѣшнемъ году было 1,727 
мірянъ и 5 священниковъ. Кромѣ того на богословскомъ факультетѣ 
боннскаго университета числится 11 студентовъ старокатоликовъ. Оче
видно, что на основаніи этихъ цифръ невозможно сдѣлать никакихъ 
прочныхъ выводовъ. Что же касается способа, избраннаго Дёллинге- 
ромъ въ его попыткѣ къ возсоединенію церквей, то быть можетъ онъ 
не совсѣмъ удобенъ для достиженія полнаго успѣха. Впрочемъ, со вре-
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пени съѣзда 1871 года старокатолнки и особенно Дёллингеръ уже 
сильно подвинулись впередъ, а потопу очень возможно, что они уйдутъ 
еще дальше. Желаніе и усердіе бъ дѣлу исправляютъ многія ошибки 
какъ въ способахъ, такъ и въ методѣ.

„Старокатолическое движеніе въ Швейцаріи почти столь же разъ
единено какъ протестантское; въ немъ можно различить четыре пре
обладающія направленія: бернское, женевское, базельское и ольтен- 
ское. Бернское, въ лицѣ своихъ вождей, преслѣдуетъ лишь цѣли поли
тическія, оставляя въ сторонѣ вопросъ о религіозной реформѣ; оно 
энергически борется противъ ультрамонтанскаго клира, но въ то же 
время весьма легко мирится съ новымъ духовенствомъ, удовлетворяясь 
тѣмъ, что это послѣднее отвергаетъ ватиканскій соборъ и подчиняется 
государственнымъ законамъ. Женевское направленіе распадается на 
двѣ партіи—на лѣвую, или правительственную, и на правую, незави
симую и даже враждебную государству. Представителемъ этой послѣд
ней является Лойсонъ, находящій себѣ поддержку въ партіи ортодок
сальныхъ протестантовъ, которые по своимъ пріемамъ и стремленіямъ 
весьма сходны съ ультрамонтанами. Лойсонъ въ общественномъ мнѣ
ніи слыветъ скорѣе за ультрамонтана, чѣмъ за анти-ультрамонтанскаго 
преобразователя. Базельское направленіе близко къ женевскому, хотя 
его послѣдователи, не ограничиваясь порицаніемъ Лойсона, идутъ еще 
далѣе священниковъ, оффиціально поддерживаемыхъ женевскимъ прави
тельствомъ. 14-го іюня они сдѣлали черезъ священника Ваттериха оль- 
тенскому синоду четыре предложенія о священническомъ облаченіи, о 
церковномъ языкѣ, о таинствѣ покаянія и о безбрачіи. Эти предложе
нія были сильно оспориваемы однимъ изъ представителей ольтенскаго 
направленія, деканомъ бернскаго старокатолическаго факультета Фри
дрихомъ. Восторжествуетъ ли базельское направленіе — это еще во
просъ, потому что хотя профессоръ Фридрихъ и переходитъ изъ Берна 
въ Мюнхенъ, однако на мѣсто его поступаетъ секретарь Дёллингера, 
•безъ сомнѣнія раздѣляющій взгляды Фридриха. Кромѣ того эльтон
скій священникъ Герцогъ, весьма вліятельный въ Швейцаріи, неодно
кратно заявлялъ, что онъ не отступитъ отъ направленія, даннаго 
старокатолическому движенію въ Германіи.

„Въ Австріи старокатоличество отказалось отъ излишнихъ радикаль
но-демократическихъ и унитарныхъ стремленій, какія въ немъ обнару
живались въ первое время. Но лишь только оно стало вступать на 
твердую почву, какъ министръ вѣроисповѣданій постарался преградить 
путь къ дальнѣйшему его развитію. Несмотря однакоже на такое про
тиводѣйствіе со стороны Штремайера, старокатолики успѣли прі
обрѣсти нѣкоторыя выгоды, которыя со временемъ конечно могутъ
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лишь увеличиться. Присоединеніе д*ра Хаталн къ протестантскому 
унитаризму воспрепятствовало развитію всякихъ зародышей ватоличе»- 
ской реформы въ Венгріи.

„Во Франціи теперь пока4 еще невозможно никакое народное движе* 
ніе въ смыслѣ религіозной реформы, потому что законъ возбраняетъ 
тамъ всякія религіозныя собранія, а бюджетъ духовнаго вѣдомства 
предназначенъ исключительно для римско-католиковъ. Поставленные 
въ невозможность организоваться внѣшнимъ образомъ, сторонники 
преобразованія приняли направленіе противоположное тому, которому 
слѣдуютъ старокатолики въ Германіи, и ведутъ дѣло реформы прямо 
съ догматической стороны. Если до времени они должны оставаться 
въ незначительномъ числѣ, то на ихъ сторонѣ по крайней мѣрѣ та 
выгода, что они уже не могутъ разойтись въ уненіи вѣры.

„Старокатолическоѳ движеніе въ Италіи по всей вѣроятности давно 
бы охватило собою страну, потому что почти вездѣ находится боль-- 
шое число мірянъ п низшаго духовенства, для которыхъ сталъ невы
носимъ произволъ и гнетъ ео стороны всесильныхъ епископовъ, еслибы 
они не боялись очутиться между двухъ огней—епископствомъ и пра
вительствомъ. Но недавнее рѣшеніе мантуанской палаты гражданскаго 
суда должно было сильно ободрить тѣхъ, которые на самомъ дѣлѣ 
стремились произвести реформу посредствомъ систематическаго введе
нія избирательнаго начала при замѣщеніи должности приходскаго свя
щенника. Бъ мантѵанскую палату поступила жалоба отъ преосвящен
наго Рота и нѣкоторыхъ прихожанъ церкви Санъ-Джованни-дель-Доссо, 
требовавшихъ изгнанія отца Леонарди, избраннаго въ приходскіе на
стоятели большинствомъ прихожанъ по правиламъ древней вселенской 
церкви. Однако палата взглянула на выборы отца Леонарди не съ рим
ской канонической точки зрѣнія и въ рѣшеніи сообразовалась не съ 
правилами тридентскаго собора, а лишь съ гражданскимъ законода
тельствомъ. Она отказала въ жалобѣ, признавъ, что выборы были про
изведены по добровольному соглашенію и правильно, а церковный 
храмъ составляетъ общественное имущество приходской общины, если 
не будетъ доказано противнаго. Такое рѣшеніе должно было оказать 
могущественное вліяніе на распространеніе старокатолицизма въ Ита
ліи. Дѣйствительно, броженіе въ низшемъ духовенствѣ обнаружилось 
почти непосредственно « до такой степени озаботило Ватиканъ, что 
тамъ безотлагательно были приняты противъ „схизматиковъ11 самыя 
суровыя дисциплинарныя мѣры. Папа написалъ даже письмо въ архі
епископу неаполитанскому, въ которомъ отлучилъ отъ церкви епи
скопа Панелли, пріѣхавшаго въ Неаполь съ цѣлію организовать движе
ніе и возобновитъ попытку создать народное духовенство. Къ сожалѣ-
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нію, неаполитанскіе старокатолики поддались на слова Панелли» ко
торый вообще не зарекомендовалъ себя ни стойкостію, ни умѣніемъ 
руководить такимъ религіознымъ движеніемъ, каково неаполитанское. 
Но вѣроятно здѣсь, какъ и въ Германіи, старовато лики найдутъ сред
ство устранить это неудобство. Прота Джурлео теперь кажется совер
шенно понялъ, въ чемъ можетъ заключаться сила преобразовательнаго 
движенія въ Италіи. Съ одной стороны, онъ постарался заручиться 
поддержкою со стороны общества освободителей, которое прежде пре
слѣдовало дѣли политическія, а теперь сосредоточилось главнымъ обра
зомъ на вопросахъ религіозныхъ, а съ другой—вмѣстѣ съ своими сто
ронниками составилъ уставъ, который, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
двусмысленныхъ статей, проникнутъ чистымъ, безукоризненнымъ, ис
кренно противоримскймъ духомъ христіанскаго ученія. Изъ постанов
леній западныхъ соборовъ онъ съ своими послѣдователями признаетъ 
лишь тѣ, которыя согласны съ постановленіями семи вселенскихъ со
боровъ, и считаетъ за догматъ только то, что всегда и вездѣ призна
валось происходящимъ отъ Христа. Его единственный символъ вѣры— 
есть символъ никео-константинопольскій, и единственный глава церкви^- 
Христосъ. Этотъ устааъ, почти совершенно одинаковый съ уставомъ 
парижскихъ старокатоликовъ, можетъ быть одобренъ, за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ еще невыясненныхъ пунктовъ, восточною церковью. Та
кимъ образомъ возсоединеніе съ нею можно будетъ легко совершить. 
Вотъ чего опасается всего болѣе римскій дворъ и это доставило не
аполитанскимъ старокатоликамъ честь подвергнуться отлученію со сто
роны Пія IX

БОННСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

29 іюля (10 августа) — 4 (16) августа.

I.

Семь дней, проведенныхъ членами второй конференціи въ Боннѣ въ 
концѣ іюля и началѣ августа сего года, были посвящены главнымъ 
образомъ разсужденіямъ объ ученіи древней нераздѣленной церкви по 
важнѣйшему изъ вопросовъ, отдѣляющихъ всѣ западныя вѣроисповѣ
данія отъ восточной церкви, именно по вопросу объ исхожденіи Свя
таго Духа. Эти разсужденія происходили не столько въ общихъ засѣ
даніяхъ конференціи, собиравшейся, какъ и въ прошломъ году, въ такъ-



192 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

называемой музыкальной залѣ боннскаго университета, н состоявшей, 
подъ предсѣдательствомъ Деллингера, изъ етарокатолнковъ, православ
ныхъ н англо-американцевъ *), сколько въ предварительныхъ частныхъ 
собраніяхъ въ домѣ епископа Рейнкенса, которыя составлялись то изъ 
етарокатолнковъ и православныхъ, то изъ етарокатолнковъ и англо- 
американцевъ, то изъ депутатовъ отъ всѣхъ этихъ трехъ группъ. Само 
•собою разумѣется, что каждая изъ этихъ группъ имѣла и свои част- 
нѣйшія собранія, въ'которыхъ участвовали принадлежащіе только од
ному вѣроисповѣданію. Продолжительныя чтенія церковно-историческаго 
содержанія, которыми Деллингеръ начиналъ каждое изъ общихъ и нѣ
которыя изъ частныхъ засѣданій конференціи, только отчасти относи
лись къ вопросу объ исхожденіи Св. Духа; преимущественно же они 
направлены были или въ раскрытію вліянія папальной системы на уси
леніе догматическихъ и обрядовыхъ разностей, отличающихъ Западъ 
отъ Востока, и на бѣдственное церковно-общественное состояніе наро
довъ, безусловно подчинившихся этой системѣ, напр. въ Польшѣ, Юж
ной Америкѣ, Испаніи, Италіи, Франціи, Австріи, — или на болѣе под
робное разъясненіе нѣкоторыхъ частныхъ пунктовъ, затронутыхъ на 
прошлогодней конференціи, каковы были чтенія: объ ученіи древней 
церкви относительно молитвъ за умершихъ и о церковныхъ епитиміяхъ 
въ противоположность позднѣйшему западно-римскому ученію о чисти
лищѣ и индульгенціяхъ, — и о законности англиканскаго священства. 
.Всѣ эти чтенія, отличавшіяся богатствомъ историческаго знанія, яснос
тію-изложенія и одушевленіемъ оратора, до глубины души убѣжденнаго 
въ гибельности во всѣхъ отношеніяхъ значенія папскаго абсолютизма 
въ христіанскомъ мірѣ, хотя и выслушивались съ живѣйшимъ интере
сомъ, какъ выраженія взгляда старокатолическаго вождя на разныя 
явленія церковно-исторической жизни, не представляли однакоже чего- 
либо существенно новаго для православныхъ слушателей; ихъ содер
жаніе не возбуждало никакихъ преній и не резюмировалось въ какихъ- 
либо положеніяхъ, которыя бы конференція должна была обсуждать, 
принимать или отвергать. Интересъ конференціи, какъ замѣчено выше, 
былъ сосредоточенъ главнымъ образомъ на вопросѣ объ исхожденіи 
Св. Духа.

Бъ ожиданіи имѣющаго появиться въ печати, какъ и въ прошломъ 
году, подробнаго отчета о рѣчахъ и заявленіяхъ членовъ конференціи,

*) Присутствовали на общихъ засѣданіяхъ конференціи и нѣмецкіе 
и американскіе протестанты, между прочимъ, профессоръ боннскаго 
университета КгаЙі; и извѣстный историкъ 8сЬаП; но они по вопросу 
-объ исхожденіи Св. Духа не отдѣлялись отъ англо-американцевъ.
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записывавшихся, какъ и тогда, во время самыхъ засѣданій, считаю 
доломъ сообщить читателямъ „Церковнаго Вѣстника4 результатъ, въ 
воторому пришла вторая боннсвая вонференція по вопросу объ исхо
жденіи Св. Духа.

Этотъ результатъ, по моему мнѣнію, можно выразить тавъ: старо
католическіе и англо-американсвіе богословы, участвовавшіе въ конфе
ренціи, вопервыхъ, признали безусловно истиннымъ и обязательнымъ 
для себя вселенсвое ученіе объ исхожденіи Св. Духа, вавъ оно изло
жено въ нивео-цареградскомъ символѣ, т.-е. Духъ Святый исходитъ 
отъ Отца; богословски-научное раскрытіе этого ученія, или богослов
скія мнѣнія по этому вопросу они обязались, вовторыхъ, излагать не 
иначе, какъ только въ духѣ древле-отеческаго ученія нераздѣленной 
церкви. Этотъ именно смыслъ и имѣютъ слѣдующія четыре положенія, 
предложенныя въ обсужденію на одномъ изъ первыхъ общихъ засѣда
ній конференціи:

1) Мы согласны въ принятіи вселенскихъ символовъ и вѣроисповѣда
ній древней нераздѣленной церкви.

2) Мы согласны въ признаніи того, что прибавленіе Тіііодие къ сим-
волу сдѣлано незаконно съ церковной точки зрѣнія (пісЫ; іи кігсЫісЬ 
гесЬіт&вві^ег \Ѵеіве егі'оі^і; веі). •

3) М ы  всѣ обязываемся излагать (ѵіг Ъекеппеп пнв аііегвеіів гпг 
БатзЪеПип#) ученіе о Св. Духѣ такъ, какъ оно преподавалось отцами 
нераздѣленной церкви.

4) Мы отвергаемъ всякое представленіе и всякій способъ выраженія, 
въ которыхъ бы заключалось принятіе двухъ началъ, или о$хаі или 
аГг*аі въ Троицѣ.

Къ сему слѣдуетъ прибавить, что епископъ Рейнкенсъ заявилъ чле
намъ вонференціи о твердомъ намѣреніи старокатоликовъ, при пред
стоящемъ изданіи старокатолическаго служебника (Мівзаіе), исключить 
Г і і^ и е  изъ символа.

Вышеизложенныя четыре положенія приняты были на общемъ соб
раніи вонференціи безъ всякихъ преній.

Но старокатолическіе, равно какъ и англо-американскіе, богословы, 
не ограничились принятіемъ только этихъ общихъ положеній объ ис
хожденіи Св. Духа отъ Отца.

Признавъ ученіе никео-цареградскаго символа вселенскою, неприкос
новенною истиною и обязавшись въ раскрытіи этой истины руковод
ствоваться мнѣніями отцовъ древней нераздѣленной церкви, иновѣрные 
богословы предложили православнымъ теперь же составить болѣе под
робныя положенія объ исхожденіи Св. Духа собственными словами 
или многихъ древнихъ отцовъ, воторые спеціально разсуждали объ

13
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томъ предметѣ, хотя и не въ виду, конечно, позднѣйшаго римскаго 
прибавленія, илп одного какого-либо нзъ нихъ, и притомъ принадлежа
щаго восточной церкви; потому что греческіе или вообще восточные 
св. отцы, какъ неоднократно и совершенно вѣрно заявлялъ Деллингеръ, 
были и остаются учителями всего Западавъ вопросахъ богословія, по
нимаемаго въ тѣсномъ смыслѣ сего слова (т.-е. ученія о Богѣ, въ от
личіе отъ богословскаго ученія о человѣкѣ), п навсегда останутся су
діями западныхъ отцовъ и писателей по ѳтимъ вопросамъ.

Осуществленіе этого предложенія вызвало много разсужденій, проек
товъ и наконецъ образованіе комитета изъ нѣсколькихъ членовъ кон
ференціи, избранныхъ отъ лица всѣхъ православныхъ *), англо-амери
канцевъ и старокатоликовъ, явившихся на конференцію. Комитетъ при
шелъ къ соглашенію въ томъ, чтобы въ 6-ти нижеслѣдующихъ положе. 
ніяхъ изложить ученіе объ исхожденіи Св. Духа, какъ богословское 
раскрытіе этого догмата, собственными словами св. Іоанна Дамаскина. 
Этотъ святый отецъ избранъ по предложенію старокатоликовъ, какъ 
представитель ученія древней церкви объ исхожденіи Св. Духа не 
только потому, что онъ по времени своей жизни заключаетъ собою 
рядъ греческихъ св. отцовъ-богослововъ древней нераздѣленной церкви, 
но и потому, что въ своемъ богословіи онъ представляетъ сокращенный 
сводъ мнѣній предшествовавшихъ ему греческихъ отцовъ и самъ поль
зуется авторитетомъ святаго отца и ученаго богослова одинаково какъ 
на Востокѣ, такъ и на Западѣ.

Въ числѣ изреченій св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа, 
какъ извѣстно, неоднократно встрѣчаются и такія, въ которыхъ поло
жительно говорится объ исхождепіи Св. Духа (іхкэремоід) чрезъ Сына 
(& 'Гіои). Это мнѣніе и выраженіе св. отца, внесенное въ 3-е положе
ніе., православные не считали себя въ правѣ отвергать, не только по
тому, что ѳно не отвергнуто п не осуждено вселенскою церковію, но 
п потому, что говоря объ исхожденіи Св. Духа чрезъ Сына, св. отецъ 
говоритъ не о началѣ Его бытія, которое (начало) онъ положительно 
относитъ къ одному Отцу (о чемъ говорятъ первыхъ два положенія и 
буквально приведенныя подъ 3-мъ положеніемъ слова св. отца), а о 
явленіи Его (о чемъ свидѣтельствуютъ не только тѣ же слова отца, но 
и все 4-е положеніе).

При всемъ томъ православными сдѣлано и въ этимъ изреченіямъ св. 
отца предварительное замѣчаніе о томъ, что самъ св. отецъ долженъ

*) Отъ православныхъ были избраны депутатами въ комитетъ: архі
епископъ Сиры и Тиноса Ликургъ, профессоръ И. Т. Осининъ, протоіе
рей I. Л. Янышевъ и прибывшіе изъ Константинополя архимандриты: 
Вріенній и Анастасіадисъ.
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быть толкуемъ не иначе, какъ въ смыслѣ ученія всей древней нераз
дѣленной церкви, и по прочтеніи этихъ положеній на конференціи, 
предсѣдатель ея заявилъ, что восточные принимаютъ эти положенія 
условно, не предрѣшая того сужденія, какое могутъ произнести объ 
нихъ тѣ помѣстныя православныя церкви, къ которымъ они принад
лежатъ.

Ботъ ѳтн положенія:
1) Св. Духъ исходитъ отъ Отца (іх гоо ііагро;) какъ изъ начала (вр**?), 

причины (а»Ч/а), источника (іл?7>і) божества (Б е гесіа зепіепііа п. 1. 
Сопіга МапісЬ. п. 4).

2) Св. Духъ не исходитъ изъ Сына (в* то о 'Тихо), потому что въ Бо
жествѣ только одно начало (хрхѵ) » одна причина (*№«), которою про
изведено все, что есть въ божествѣ (Бе бсіе огіѣоіі* 1, 8: іх тоъ т.'оТ. 
-де го Нѵіа(і« оо Хеуэ^вѵ, Пѵіора де Тіоо* о'ѵорос%ор§ѵ)л

3) Св. Духъ исходитъ изъ Отца чрезъ Сына (Бе М е огІЬюй. 1, 12:
То де Пѵео4аа го «х̂ аѵгоріхѵ? тоо хро і̂оо тцд Эеотгзтс? доѵарід гооѴПагро»;,
ех Пестро; реѵ Тівй іхкореооріщ. ІЬіІет: ТГоіі де Пѵейря, сіе і% хотоо,

& осотоо ёя тоо Построй ехкор*оореѵоѵ с. МапісЬ, п. 5: діасто^оцор ацкоо 
её, лотоб то ПѵеЪра хотоо ехяор іо о реѵоо. Бе Ьушпо Тгіза§ п. 28: ГІѵсорос ,го ос7 соѵ 
іх тоо Пестро? дсес тоо Тіоо хосі Хоуоо тгроівѵ.

Нош. ІП 8аЪЬ. 8. П. 4: тоо г чріт еагі го Хатреоореѵоѵ... Пѵеорл хумѵ то о
вео•/ ха»' Пагрод, с«>С е? «итоо іхкореооріѵоѵ, опер ха» тоо Т«’оо Х&уітх), шд д*' 
аотоі/ оаѵіроореѵоѵ' хесі тѵГхтійн ііегздідореѵоѵ, я)Х  обх осотоо е^оѵ г>?ѵ опхр^сѵ).

4) Св. Духъ есть образъ Сына-—образа Отца, исходящій изъ Отца и 
въ Сынѣ почивающій, какъ проявляющая 3) Его сила (Бе Я<1е огіЪ. І, 7: 
тогГГІвгра'с прОірхорЬг)ѵ хзсі еѵ го> Х0771 аѵа*гао9|хеѵу?ѵ хе&’‘оіігоцГоЗЙіѵ іхраѵгііс»5ѵ 
Лоѵарсѵ. ІЬі4 еш 1, 12: Паг?;р... діа Х0700 тгрс/Зэлеос іх?я'ѵторсхоо~ пѵіорхте?). •

5) Св. Духъ ес^ь личное произведеніе изъ О^ца, свойственное Сыну, 
но не изъ Сына, потому что онъ есть Духъ Устъ Божества, извѣщаю
щій СЛОВО (Бе Ьутйпо ТгІ8а&; П. 28: то Пѵеор.а еѵоягозгагоѵіхтсорЕорсг ха» 
іероуря іу Пагро$ ріѵ, Т«оіГ де, ха» рту іё Т»оіГ, сі; Птсора аторесто? фсоо?, Хо^оо 
е^а77«Хпхоѵ).

6) Св. Духъ образуетъ посредство между Отцемъ и Сыномъ и чрезъ 
Сына соединенъ съ Отцемъ (Бе 6<1е огіѣ. 1, 93: ріаоѵ .тоо оуеѵѵртъо *«» 
75ѴѴ17Г0Т) ха» дГ ТіоіГ тѵГ Пагр»’ аоѵаято/ліѵоѵ).

Долгъ богословской науки выяснить и опредѣлить смыслъ вышепри
веденныхъ мнѣній св. отца, которыя онъ самъ отчасти буквально зацм- 
ствовалъ изъ предшествовавшихъ ему отцовъ, отчасти составилъ на 
основаніи ихъ разсужденій. Во всякомъ случаѣ, старокатолпки не

•) А1« (іейзеп айвзІгаЫешіе КгаЛ; доѵ«рсс <хр«ѵпхф ръ другихъ мѣст
•хахъ — іхраѵтвріхт:— ѵі$ йесіцгацз, шаді ̂ езіапа, /7. I. Я.

13*
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только рѣшились исключить ІЧІіодие изъ вселенскаго символа, они 
отвергаютъ тотъ смыслъ этого изреченія,, по которому Ов. Духъ 
будто бы исходитъ не только изъ Отца, но и изъ Сына. Этимъ они 
снова доказали готовность и увеличили свои права на общеніе съ вос
точною церковью.

Если бы вышеприведенныя положенія оказались не препятствующими 
этому общенію, то не видится болѣе ни одного вопроса, по которому 
бы старокатолики существенно расходились съ вѣроученіемъ восточной 
церкви. Если они, признавая равноправность всѣхъ епископовъ въ хрис
тіанской церкви, не отказываются отъ мысли о первенствѣ чести од
ного изъ нихъ, то не по задней мысли о новомъ будущемъ папствѣ, 
отъ котораго они однажды навсегда отказались, а единственно потомуг 
что эта мысль освящена вселенскими соборами, имѣла въ древности и 
доселѣ въ восточной церкви имѣетъ практическое примѣненіе, и потому 
должна подлежать обсужденію. Если они, безусловно признавая авто
ритетъ древнихъ семи вселенскихъ соборовъ въ вѣроученіи, доселѣ не 
выразили своего безусловнаго же подчиненія всѣмъ каноническимъ по
становленіямъ этихъ соборовъ, то опять потому, что эти постановленія 
еще въ древней нераздѣленной церкви были не одинаково прилагаемы 
къ жизни на Востокѣ и Западѣ, да и доселѣ въ самой православной 
церкви не всѣ й не во всемъ буквально и одинаково осуществляются 
въ церковной практикѣ. И этотъ вопросъ, по справедливому мнѣнію 
старокатоликовъ, долженъ подлежать предварительному тщательному 
обсужденію, если ихъ общеніе съ восточною православною церковью 
должно быть вполнѣ сознательнымъ, искреннимъ и прочнымъ. А между 
тѣмъ они выработали уже и ввели въ свою жизнь свой церковный ус
тавъ, которымъ съ точностью опредѣляются взаимныя отношенія клира 
и мірянъ, устройство приходовъ, составъ и права епархіальныхъ сино
довъ, съ епископомъ во главѣ, равно синодальнаго представительства, 
управляющаго ихъ мѣстною церковію въ промежутокъ времени отъ со
бранія одного синода или собора до другаго, — и этотъ уставъ, приз
нанный и гражданскими правительствами, они считаютъ согласнымъ 
именно съ духомъ древнихъ церковныхъ постановленій; составили и 
печатаютъ свой катихизисъ, требникъ, готовятъ къ печатіг и служеб
никъ, въ которомъ они думаютъ, по крайнему разумѣнію, выразить 
свою вѣрность духу древней западной церкви, составлявшей одно съ 
восточною, и избѣжать тѣхъ нововведеній, которыми западная, соб
ственно папская и въ послѣдствіи іезуитская система окончательно 
отдѣлила западныхъ христіанъ отъ единенія съ восточною церковью* 
Во всякомъ случаѣ, они рѣшительно отдаютъ себя на судъ древней 
нераздѣленной церкви и напередъ готовы безусловно подчиниться ея
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приговору. Съ этою, между прочимъ, цѣлію они устрояютъ свои кон
ференціи и потому сердечно радуются участію, какое доселѣ прини
мали въ нихъ члены восточной церкви.

Это участіе съ особенною силою выразилось во второй боннской 
конференціи. Бромѣ русскихъ депутатовъ Общества любителей духов
наго просвѣщенія изъ С.-Петербурга: И. Т. Осинина, Т. И. Филиппова, 
А. А. Бирѣева, висбаденскаго протоіерея Тачалова и меня, и изъ Мос
квы: М. М. Сухотина,— въ Боннъ на этотъ разъ прибыли изъ Бонстан- 
тинополя два архимандрита —  наставникъ высшаго народнаго училища 
въ Бонстантинополѣ Вріенній 4), профессоръ богословскаго училища на 
островѣ Хални Анастасіадисъ, и діаконъ Вафидисъ; изъ греческаго ко
ролевства — архіепископъ Сиры и Тиноса Ликургъ, профессоры аѳин
скаго университета Дамаласъ и Россисъ; изъ Сербіи (Бѣлграда) —  ар
химандритъ Савва; изъ Далмаціи—ректоръ Зарской духовной семинаріи 
архидіаконъ Милашъ; изъ Македоніи—директоръ учительской семинаріи 
д-ръ Марулисъ; изъ Румыніи—два епископа измайловскій Мельхиседекъ 
и живущій на покоѣ въ Букарестѣ Геннадій; изъ Лондона— д-ръ Овер- 
бекъ. Всѣмъ намъ православнымъ, изъ которыхъ многіе уже и прежде 
встрѣчались другъ съ другомъ въ Россіи, на Востокѣ или въ Германіи, 
чрезвычайно пріятны были какъ новая взаимная встрѣча или знаком
ство въ Боннѣ, такъ и общее живое наше участіе въ старокатоликахъ, 
отдѣленныхъ отъ насъ цѣлою бездною различій въ національныхъ и 
историческихъ условіяхъ жизни, и однакоже стремящихся къ сближе
нію съ нами на самой идеальной и въ тоже время самой надежной 
почвѣ, на почвѣ истинной вѣры въ Бога и въ единую святую соборную 
и апостольскую церковь. Не разъ мы православные, сами принадле
жащіе въ различнымъ національностямъ, всѣ вмѣстѣ собирались не 
только въ засѣданіяхъ конференціи, но и въ квартирѣ гостепріимнаго 
преосвященнаго Мельхиседека (который пріѣхалъ въ Боннъ вмѣстѣ съ 
епископомъ Геннадіемъ и нѣсколько раньше преосвященнаго архіепис
копа Ликурга), — и всякій разъ мы чувствовали себя одною родною 
семьею, въ которой царствовало полное единодушіе и не было ни ма
лѣйшей тѣни того разлада, который будто бы, по словамъ „Т ітева, 
замѣченнымъ въ „Голосѣ44, обнаруживали греки относительно русскихъ. 
Если гдѣ, то именно на чужбинѣ, необычайно жпво чувствуется сила 
того глубочайшаго, нп чѣмъ не сокрушимаго единенія разныхъ націй 
и племенъ, которое можетъ создать только единство вѣры.

Православная церковь, какъ истинная церковь, не можетъ не носить

4) По только что полученному извѣстію, архимандритъ Вріенній на
значенъ на дняхъ митрополитомъ Серронской (2»р^оіѵ) епархіи. Ред.
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въ себѣ сознанія этой#силы вѣры, и потому не должна и не можетъ съ 
недовѣріемъ илп равнодушіемъ отворачиваться даже и отъ одного серь
езнаго западнаго христіанина, коль скоро онъ, несмотря на тысячи 
предубѣжденій и на враждебныя чувства, отдѣляющія Западъ отъ Вос
тока, заявляетъ, что онъ не желаетъ безсознательно раздѣлять этихъ 
предубѣжденій и чувствъ, что онъ самъ отвращается отъ тѣхъ заблу
жденій и нововведеній, которыми глава западной церкви отдѣлилъ ее 
отъ восточной, и въ тоже время старается усвоить себѣ тотъ строй 
церковной жизни и тотъ образъ вѣрованія, какіе были достояніемъ, 
всей древней нераздѣленной церкви. Члены восточной церкви, отправ
ляясь на боннскую конференцію, повиновались, безъ сомнѣнія, только 
влеченію этого духа любви и единенія, живущаго въ истинной Хрис
товой церкви. (Изъ Церковнаго Вѣстника).

Протоіерей Іоаннъ Янышевъ.

II.

Конференція по вопросу о соединеніи церквей, недавно происходивъ 
шая въ Доннѣ, можетъ быть отнесена къ числу важныхъ событій въ 
исторіи христіанства. Прошлогодняя конференція была только попыт
кою и почти не имѣла представительнаго характера. Главными винов
никами ея были высоко поставленныя лица изъ членовъ „Общества 
духовнаго просвѣщенія" въ Петербургѣ, и изъ восточныхъ церквей толь
ко русская имѣла на ней своихъ представителей; исключеніе состав
лялъ одинъ профессоръ изъ Аѳинъ. Бъ нынѣшнемъ же году восточная 
церковь, какъ заявилъ д-ръ Дёллингеръ въ своей прявѣтственнсй рѣчи, 
имѣла представителей въ такомъ большомъ числѣ, какого Западу не 
приходилось видѣть со временъ флорентинскаго собора. Россія выста
вила сильный отрядъ способнѣйшихъ и образованнѣйшихъ богослововъ. 
Представителями историческаго константинопольскаго престола были 
два архимандрита, которые очевидно самымъ тщательнымъ образомъ 
приготовились въ всестороннему обсужденію того важнаго вопроса, ко
торый въ продолженіе столь многихъ столѣтій раздѣлялъ восточное и 
западное христіанство. У одного изъ нихъ была книга, въ которой 
были тщательно выписаны и процитованы всѣ мѣста изъ греческихъ 
отцовъ, имѣвшія какое-либо отношеніе въ вопросу о двойственномъ 
исхожденіи. На конференціи присутствовали также представители со 
стороны Румыніи, Сербіи и Далматіи. Тутъ собрались болѣе 20 чело
вѣкъ восточнаго вѣроисповѣданія, въ числѣ которыхъ былъ одинъ архі
епископъ, два епископа, три архимандрита и пять профессоровъ бого
словія. Старокатолики имѣли также представителей хорошихъ и спо-
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собныхъ; были тутъ и англичане, хотя достойно сожалѣнія, что ни 
одному изъ англиканскихъ епископовъ не удалось посѣтить конферен
цію. Епископъ винчестерскій былъ бы на конференціи, еслибы позво
ляло ему состояніе его здоровья, а епископъ линкольнскій, которому 
д-ръ Дёллингеръ съ такою любезностію изъявлялъ готовность уступить 
предсѣдательское кресло, былъ удержанъ непредвидѣнными обстоятель
ствами. Такимъ образомъ епископу гибральтарскому выпалъ жребій быть 
представителемъ англійскаго епископата. Хотя онъ исполнилъ свое дѣло 
съ великимъ умѣніемъ и тактомъ, все-таки на его присутствіе едва ли 
можно смотрѣть какъ на достаточное вознагражденіе за отсутствіе 
всего нашего епископата. Бѣроятно сентябрь мѣсяцъ былъ бы болѣе 
удобнымъ временемъ для англійскихъ сЬнгсЬтеп’овъ чѣмъ августъ, а 
равно удобенъ былъ бы онъ и для представителей восточной церкви и 
старокатоликовъ. Бо всякомъ случаѣ мы увѣрены, что обстоятельства 
сложатся болѣе благопріятнымъ образомъ для того, чтобы слѣдующую 
конференцію могъ посѣтить болѣе чѣмъ одинъ изъ нашихъ епископовъ.

Еще прежде было извѣстно, что главнымъ, если не единственнымъ 
вопросомъ конференціи нынѣшняго года будетъ вопросъ о двойствен
номъ похожденіи. Богословская сторона была уже почти исчерпана въ 
истекшемъ году. Беѣ соглашались, что вставка въ символъ /Ш одие была 
незаконною интерпелляціею, но только послѣ жаркихъ споровъ и 
многихъ сопротивленій со стороны восточныхъ богослововъ они согла
сились допустить, что Щ од^ие выражаетъ истинное ученіе ‘)* Подобно 
западнымъ они допускали временное исхожденіе или посланіе Духа 
Святаго отъ Сына, но они съ рѣшительностію отказались принять ка
кую бы то ни было словесную форму, дававшую возможность подра- 
зумѣвать вѣчное исхожденіе отъ Сына. Эта непреклонность со сто
роны восточныхъ богослововъ, казалось, не предвѣщала ничего доб
раго па будущее время въ цѣляхъ соглашенія. И однакоже соглашеніе 
было достигнуто въ такой мѣрѣ, что превзошло самыя горячія ожида
нія д-ра Деллингера и что ему можетъ быть суждено залѣчить вѣковую 
язву. Считаемъ не лишнимъ наше сообщеніе о достигнутомъ соглаше
ніи предварить краткимъ разсказомъ о дѣйствіяхъ, его подготовившихъ. 
Конференція въ нынѣшнемъ году была назначена на 12 августа, но 
большая часть представителей восточной церкви собрались двумя дня
ми ранѣе; этотъ промежутокъ времени они употребили на обсужденіе 
между собою и съ старокатоликами тѣхъ вопросовъ, которые всего 
болѣе должны были послужить предметомъ обсужденія на предстоящей

в) Этого восточные богословы не признали и не могли признать, 
оставаясь вѣрными ученію православной церкви. Р ед .



200 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

конференціи. Представителями восточной церкви въ прошломъ году 
были все русскіе, за исключеніемъ одного; значитъ они настолько до
статочно ознакомились съ образомъ мыслей другъ друга, что всякія 
предварительныя разсужденія становились ненужными, однако вслѣд
ствіе значительнаго стеченія весьма разнообразныхъ представителей 
восточнаго православія въ нынѣшнемъ году, восточные богословы сочли 
благоразумнымъ согласиться касательно той постановки дѣла, которую 
они предполагали сдѣлать на конференціи, особенно же по вопросу объ 
исхожденіи Св. Духа. Результатъ былъ тотъ, что когда конференція 
была торжественно открыта, восточные уже подготовлены были къ то
му, чтобы въ нѣкоторой мѣрѣ выступить изъ того строгаго положенія, 
котораго требовало воззрѣніе богослововъ прошлаго года, хотя все- 
таки не представлялось надежды на полное соглашеніе. Д-ръ Деллин
геръ заявилъ объ нихъ, что, еслибы достигнуто было соглашеніе по 
главному вопросу, то они не находятъ ничего такого, чтб бы могло от
дѣлять восточную церковь или отъ старокатоликовъ или отъ церкви 
англиканской. Бъ продолженіе послѣдняго года они изучили вопросъ 
объ англиканскомъ священствѣ и пришли къ тому заключенію, что ис
торическія доказательства противъ него были вымышленны. Но есть 
одинъ пунктъ, относительно котораго они желали бы получить боль
шее разъясненіе. Дѣйствительно ли отрицаетъ англиканская церковь, 
что рукоположеніе есть таинство? Послѣ совѣщанія между собою англо- 
американскіе представители отвѣчали, что не соотвѣтствовало бы ихъ 
достоинству разсужденіе о силѣ ихъ посвященія, какъ будто бы это 
дѣло было спорное. Но они соглашались на то, чтобы д-ръ Дёллингеръ 
изложилъ восточнымъ богословамъ истинное ученіе англиканской цер
кви объ этомъ вопросѣ. Это онъ исполнилъ въ послѣдній день конфе
ренціи и его разъясненіе дѣла, одобренное англо-американскими бого
словами и признанное удовлетворительнымъ со стороны восточныхъ, 
состояло въ слѣдующемъ: въ виду злоупотребленій, которыя соединя
лись съ нѣкоторыми изъ меньшихъ таинствъ, богословы англиканской 
церкви временъ реформаціи практически, но не догматически, ограни
чили слово таинство только тѣми двумя, которыя были установлены 
самимъ Христомъ и были „всеобще необходимы для полученія спасе
нія", т. е. необходимы для рода человѣческаго. Но англиканская цер
ковь никогда не отрицала того, что существуютъ другія таинства, кото
рыя восточные богословы обыкновенно обозначаютъ словомъ роатчрюѵ 
и между этими іиатірія они полагаютъ и священство. Замѣчательно, что 
между восточными богословами, присутствовавшими на конференціи и 
принявшими это объясненіе, былъ профессоръ Дамаласъ изъ Аѳинъ, во
семь лѣтъ тому назадъ издавшій сочиненіе противъ англиканскаго свя-
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щеяства. Другой вопросъ, относительно котораго восточные жаждали 
получить разъясненіе, былъ вопросъ объ чистилищѣ; относительно и 
этого вопроса Дёллингеръ далъ пространное объясненіе въ послѣдній 
день конференціи. Ученіе восточной церкви въ настоящее время, какъ 
и всей церкви до времени Григорія Великаго, состоитъ въ томъ, что 
вообще говоря, состояніе людей умершихъ съ вѣрою есть состояніе 
свѣта и упокоенія, мира и отдохновенія, состояніе блаженства ббль- 
шаго, чѣмъ какое можетъ дать настоящая жизнь, но меньшаго въ срав
неніи съ тѣмъ, которымъ будутъ наслаждаться послѣ воскресенія и 
послѣдняго суда, когда души праведныхъ будутъ наслаждаться полно
тою блаженнаго лицезрѣнія. Точно также всегда содержимо было вѣ
рованіе, что души въ нѣкоторомъ среднемъ состояніи могутъ получать 
пользу отъ молитвъ церкви на землѣ. Господствующее ученіе латинянъ, 
съ другой стороны, состоитъ въ томъ, что вообще говоря, состояніе 
умершихъ съ вѣрою есть состояніе мученія въ вещественномъ огнѣ. 
Церковь, однакоже, благодаря своей системѣ индульгенцій или можетъ 
облегчать мученія чистилища, или освобождать души заключенныхъ въ 
немъ и открывать имъ доступъ на небо. Вполнѣ естественно, что папа 
требуетъ, чтобы его считали владыкою неба, земли и чистилища. * Мы 
же, сказалъ д-ръ Дёллингеръ, отвергаемъ всякое чисто папское ученіе 
относительно этого предмета, но мы принимаемъ все то, что содержимо 
было относительно этого въ нераздѣленной церкви.а Восточные пред
ставителя сопровождали это заявленіе сильными рукоплесканіями.

Теперь мы можемъ возвратиться въ вопросу объ двойственномъ по
хожденіи и постараемся сообщить читателямъ все, что было сдѣлано 
относительно этого вопроса. Конечно, ограниченность мѣста, предо» 
ставленнаго намъ, не позволяетъ описать всѣ шаги, которые привели 
къ окончательному соглашенію. Споры были горячіе, подъ часъ утон
ченные и иногда вращались вокругъ понятій, которыя слѣдуетъ соеди
нять съ нѣкоторыми техническими выраженіями и которыя довольно 
трудно представить неспеціалисту читателю. Западные богословы не разъ 
имѣли случай удивляться не столько проницательной остротѣ, утончен
ной игрѣ восточнаго ума, сколько основательной учености, удивитель
ной вѣрности истинѣ, которыя отличали восточныхъ богослововъ. Они 
вдѣлали заявленіе, въ искренности котораго нельзя было сомнѣваться, 
что они сердечно желаютъ достигнуть соглашенія съ своими западными 
братіями. Бъ случаяхъ, когда одна за другою формулы оказывались 
недостаточными, они всегда заявляли готовность разсмотрѣть и обсу
дить новую. Но при этомъ они всегда давали понять, что при всемъ 
ихъ стремленіи къ соединенію, они скорѣе согласятся оставить про
ломъ незадѣланнымъ, чѣмъ подвергнуть опасности одну іоту истины.
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Было не мало перемѣнъ при ходѣ разсужденій; надежды., возбудившіяся 
было въ сей часъ, разбивались на мелкіе куски поворотомъ спора въ 
слѣдующій часъ. Но въ продолженіи всего спора ни- разу не было ска
зано какое-либо жесткое выраженіе; большею рѣдкостію было даже 
легкое выраженіе нетерпѣнія. И восточные и западные одинаково 
стремились въ тому, чтобы согласиться въ истинѣ, а не въ тому, чтобы 
добиться побѣды. Были самыя искреннія усилія сгладить разности, до 
ни разу не обозначилась попытка взять перевѣсъ надъ другимъ. Бъ 
слѣдующихъ резолюціяхъ весьма скоро согласились и восточные и за
падные: 1) соглашаемся въ принятіи вселенскихъ символовъ и догмати
ческихъ опредѣленій нераздѣленной церкви; 2) въ признаніи, что при
бавка въ символу Щодие была сдѣлана несогласно съ церковными пра
вилами; 3) принимаемъ по всѣмъ сторонамъ то изложеніе ученія о св. 
Духѣ, которое находится у отцовъ церкви нераздѣленной; 4) отвер
гаемъ всякое такое изложеніе и всякую такую форму выраженія, ко* 
торую предполагается допущеніе въ Троичности двухъ началъ, или

ИЛИ аітча і.

Все это, однако, составляло не болѣе какъ только разъясненіе осно
ваній въ разеужденіямъ о спорномъ вопросѣ; еще до утра понедѣльника 
не было достигнуто соглашенія въ отношеніи къ слѣдующимъ шести 
положеніямъ *). Утромъ въ субботу полковникъ Кирѣевъ былъ еще полонъ 
надежды, что соглашеніе будетъ достигнуто впродолженіе дня. Вече
ромъ онъ уѣхалъ для соединенія въ Парижѣ съ великимъ княземъ Кон
стантиномъ, но утреннія надежды уже были въ немъ значительно ом
рачены. Однакоже утромъ въ воскресенье представители старокатоли
ческой и англо-американской стороны составили шесть слѣдующихъ 
положеній и предложили ихъ на разсмотрѣніе восточной стороны, ко
торая, по небольшомъ разсмотрѣніи приняла ихъ, за исключеніемъ 
третьяго. Вечеромъ этого дня д-ръ Лиддонъ долженъ былъ уѣхать раз
строенный и разочарованный. Но въ понедѣльникъ утромъ архіепископъ 
Сиры сообщилъ, что восточные согласны принять всѣ шесть положеній 
и что они теперь въ существенномъ согласны. Это сообщеніе было 
принято всѣми съ выраженіями удовольствія; и д-ръ Деллингеръ сказалъ 
съ великою торжественностію, что очевидно на ихъ дѣлѣ пребываетъ 
благословеніе Божіе съ того времени какъ они собрались съ искрен
нимъ желаніемъ мира въ дѣлѣ истины, а не съ цѣлію обмана и ин
триги, чѣмъ отличались прежнія попытки къ соглашенію.

Всякій знакомый съ богословскимъ языкомъ и съ сущностію этого

’) Эти положенія приведены выше въ отчетѣ протоіерея Янышева. Ред.
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продолжительнаго спора съ разу увидитъ, что означенныя иоложрнія 
сближаютъ восточное и западное пониманіе этого догмата гораздо бо
лѣе, чѣмъ какъ это было со времени великаго раздѣленія. Положенія 
говорятъ нѣчто болѣе чѣмъ о временномъ посланіи Святаго Духа отъ 
Сына. Признавая нераздѣляемымъ свойство Отца, какъ неточнаго на
чала Божества они допускаютъ, что исхожденіе Святаго Духа отъ Сына 
есть нѣкоторымъ образомъ исхожденіе вѣчное. Понятное дѣло, что 
выраженія, употребляемыя въ означенныхъ положеніяхъ „начало44 (бгівіп) 
„произведеніе (ргойисііоп) и подобныя имъ, суть выраженія въ стро
гомъ смыслѣ техническія и должны быть читаемы при свѣтѣ пониманія, 
даваемаго имъ преданіемъ.

Конференцію характеризовали нѣкоторые случаи, которые стоятъ 
того, чтобы о нихъ упомянуть. Англиканы были очень удивлены уви
дѣвши между восточными богословами д-ра Овербека. Можетъ быть не  ̂
лишнимъ будетъ замѣтить, что о д-рѣ Овербекѣ міръ впервые узналъ 
какъ о горячемъ ультрамонтанскомъ священникѣ. Потомъ онъ сдѣлался 
лютераниномъ, затѣмъ — англиканскимъ священникомъ; въ настоящее 
время онъ является членомъ восточной церкви. Несмотря на всѣ свои 
теологическія круговращенія онъ однакрже остался вѣренъ окраскѣ 
своего ультрамонтанскаго воспитанія и въ качествѣ члена православной 
церкви всю свою энергію употребилъ на то, чтобы съ силою порицать 
оставленныя имъ общины. Первый признавъ несогласія на конференціи 
былъ внееенъ имъ и только благодаря такту и твердости д-ра Дёллин- 
гера и благородному примирительному настроенію восточныхъ былъ 
предотвращенъ разрывъ. На слѣдующій день Овербенъ занялъ , свое 
мѣсто уже не между восточными богословами, а между газетными ре
портерами. Очевидно, онъ понялъ сдѣланный ему намекъ. Другимъ на
рушителемъ спокойствія, но совершенно въ иномъ духѣ и при совер
шенно иныхъ тенденціяхъ, былъ деканъ Честерскій. Кажется, что нѣ
которые изъ его друзей въ Англіи дѣлали ему выговоръ за согласіе на 
резолюціи, принятыя прошлогоднею конференціею относительно евха
ристической жертвы. Поэтому, въ субботу онъ воспользовался случаемъ, 
чтобы сдѣлать родъ отреченія на конференціи. Намѣреніе декана было 
конечно похвальное, но мы несомнѣваемся, что, пораздумавши онъ со
гласится съ нами, что болѣе удобнымъ мѣстомъ для его объясненій 
былъ Кесогй. Перетолкованіе, которое ему такъ хотѣлось устранить, 
имѣло важность скорѣе мѣстную, чѣмъ международную.

Прежде чѣмъ покончить съ боннскою конференціею нельзя незамѣ- 
тнть о способѣ, которымъ обсуждалась она двумя или тремя органами 
столичной прессы. Одинъ извѣстный германскій богословъ ецраведливо 
замѣтилъ, что нѣкоторые изъ главныхъ англійскихъ журналовъ кажется
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думаютъ, что чѣмъ болѣе несвѣдущъ человѣкъ въ богословіи и церков
ной исторіи, тѣмъ способнѣе онъ писать объ этомъ предметѣ. Одинъ 
англійскій корреспондентъ, напримѣръ, прехладнокровно увѣрялъ ан
глійскую публику, что „Деллингеръ представилъ пространную статью, 
содержащую извлеченія изъ греческихъ отцовъ, благопріятствующую по- 
видимому ученію объ похожденіи Сына отъ Духа Святаго“. Другой, при
слушавшись къ разсужденіямъ перваго дня, пришелъ въ важному заключе
нію, что двойственное исхожденіе (ргосевзіо) было между восточными и 
протестантами вопросомъ о религіозной процессіи на Востокѣ, подоб
нымъ вопросу объ оранжистсвихъ и ультрамонтанскихъ процессіяхъ въ 
Ирландіи. Англійскіе издатели, конечно, могутъ мало интересоваться 
этими предметами, но они лучше бы сберегли свою репутацію, еслибы 
совсѣмъ воздержались отъ разсужденія о подобныхъ предметахъ, кото
рыхъ они не понимаютъ, чѣмъ дозволять толковать о нихъ писателямъ, 
которые не обладаютъ даже элементарными свѣдѣніями объ этомъ дѣлѣ. 
Міръ, говоритъ Тітез, пережилъ уже то время, когда его могъ взвол
новать споръ изъ за двугласной буквы. Насмѣшка отзывается заимство
ваніемъ изъ Гиббона и кажется хочетъ сказать то, что міръ пережилъ 
то время, когда онъ былъ достоинъ спорить за истину Христова Боже
ства, ибо отъ этой двугласной буквы зависѣлъ вопросъ о томъ, истин
ный ли Богъ Христосъ или только твореніе. На самомъ дѣлѣ ли хотѣлъ 
это сказать писатель статьи въ Тітіз’Ъд Или онъ только хотѣлъ ще
гольнуть красивою фразою не понимая ея смысла, не разумѣя ея исто
ріи? Съ удовольствіемъ отворачиваемся отъ этихъ грубыхъ кривляній 
англійскаго филистинизма, чтобы воздать должную дань уваженія дос
топочтенному старцу, предсѣдательствовавшему на боннской конферен
ціи. Его Факту и учености и удивительному терпѣнію нужно приписать 
счастливые результаты, достигнутые боннскою конференцію. Мы увѣ
рены, что изумительное множество адресовъ, которые разсылалъ онъ 
ежедневно, будетъ опубликовано вмѣстѣ съ дѣйствіями конференціи. 
Не менѣе удивительна и его физическая энергія. Онъ почти несадился. 
Свои собственные адресы онъ читалъ стоя, а будучи немного глухъ 
онъ становился подлѣ каждаго оратора, чтобы не проронить ни одного 
слова изъ того, что говорилось. И что такой человѣкъ, исполненный 
учености, краснорѣчія, благочестія и простоты подвергся проклятію 
церкви, для славы, которой онъ сдѣлалъ столь много, это служитъ зна
менательнымъ комментаріемъ духа, теперь господствующаго въ Ватиканѣ.

(Изъ Ваіпгйау Кеѵіегѵ).
„Конференція старокатоликцвъ и представителей церквей восточной 

и англиканской,—пишетъ берлинскій корреспондентъ газеты „1е Хог<1“,— 
невидимому не произвела большаго впечатлѣнія за границею, но тѣмъ
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не менѣе боннскимъ съѣздомъ открылся новый фазисъ противоримскаго 
движенія, вызваннаго ватиканскимъ соборомъ. Сначала д-ръ Деллин
геръ вмѣстѣ съ другими старокатоликами думалъ отвергнуть лишь пос
лѣднія догматическія нововведенія, въ особенности догматъ непогрѣ
шимости, допуская безъ всякихъ оговорокъ все предшествовавшее дог
матическое развитіе, котораго вѣнцомъ явились постановленія ватикан
скаго собора. Въ такомъ положеніи невозможно было оставаться, осо
бенно тѣмъ, которые стремились къ объединенію различныхъ христіан
скихъ церквей. Очевидно, что восточная церковь никогда не приняла 
бы догматическихъ опредѣленій тридентскаго собора, а англиканы не 
примирились бы съ фракціею католицизма, сохранившею догматы и об
ряды, бывшіе причиною великаго разрыва въ ХУІ вѣкѣ. Эти затрудне
нія теперь отчасти устранены. Д-ръ Деллингеръ формально заявилъ, 
что тридентскій соборъ не можетъ быть признанъ истинно вселенскимъ 
соборомъ, и что папское ученіе о чистилищѣ не имѣетъ никакихъ ос
нованій въ преданіяхъ первобытной церкви. Словомъ, старокатолики 
сдѣлали новый поворотъ, сближающій ихъ съ восточною церковью, но 
съ тѣмъ вмѣстѣ отнимающій у нихъ послѣдніе шансы на успѣхъ въ 
средѣ католиковъ, которые, при всемъ ихъ недовольствѣ ученіемъ о 
папской непогрѣшимости и политическою теократіей, не намѣрены од
нако подвергать пересмотру догматы, которые признавало до 1870 года 
громадное большинство католиковъ. Быть-можетъ, старокатолики сдѣ
лаются соединительнымъ звеномъ между восточною церковью и партіею 
высокоцерковниковъ (Ъі^Ь сЪигсЬ) въ Англіи; что же касается до ихъ 
пропаганды въ странахъ, остающихся католическими, то они, кажется, 
должны будутъ ограничиться лишь одною подготовкою въ достиженію 
со временемъ перемѣны въ религіозныхъ убѣжденіяхъ14.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Е в а н г е л и ч е с к і й  о б е р - в и р х е н р а т ъ  въ Б е р л и н ѣ .  29 
іюня нынѣшняго года исполнилось 25 лѣтъ со времени учрежденія въ 
Берлинѣ евангелическаго обер^кирхенрата. 1850 года, 29 іюня ко
роль Фридрихъ Вильгемъ ІУ высочайшимъ указомъ повелѣлъ, „чтобы 
прежнее отдѣленіе министерства духовныхъ дѣлъ по внутреннимъ дѣ
ламъ евангелической церкви на будущее время носило названіе44 еван
гелическаго обер-кирхенратац. Въ прежнее время высшее завѣдываніе
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церковными дѣлами нѣмецко-французскихъ реформатовъ и лютеранъ 
предоставлено было реформатской церковной директоріи, (учрежденной 
10 іюля 1713 г.;, французской оберъ-консисторіи (учрежд. 26 іюля 
1701 года) и лютеранской оберъ-консисторіи (учрежд. 4 октяб. 1750 
года). При преобразованіи правительственныхъ мѣстъ, бывшемъ въ 
1808 й 1809 гг. означенные церковные органы были уничтожены и ихъ 
обязанности были переданы сначала министерству внутреннихъ дѣлъ, .а 
съ 1817 г. министерству духовныхъ дѣлъ. Но въ 1846 г. по докладу ге
неральнаго сѵнода высочайшимъ указомъ отъ 26 января была учреж
дена евангелическая оберъ-консисторія, которая имѣла цѣлію содѣй
ствовать развитію церковной самостоятельности. Но прежде чѣмъ ова 
вступила въ дѣятельнбсть послѣдовало ея закрытіе министерскимъ цир
куляромъ отъ 15 апрѣля 1848 г. Послѣ этого все настойчивѣе стала 
заявлять себя потребность въ какомъ либо органѣ для самостоятель
наго управленія внутренними церковными дѣлами, который бы могъ за
мѣнить собою евангелическое отдѣленіе министерства духовныхъ дѣлъ. 
Какъ уже сказано, высочайшимъ указомъ отъ 29 іюня 1860 г. учреж
денъ былъ евангелическій оберъ кирхенратъ для евангелическаго цер
ковнаго управленія. Вѣденію оберъ-кирхенрата вручено было слѣдующее: 
1) сѵноды 2) надзоръ за богослуженіемъ его въ догматическомъ и литур
гическомъ отношеніяхъ, надзоръ за религіознымъ обученіемъ въ согла
сіи съ закономъ объ обученіи, изданныхъ 31 января 1850 г. узаконе
ніе церковныхъ торжествъ, освященіе церквей и дозволеніе употреб
лять церкви для иныхъ цѣлей; 3) надзоръ за испытаніями на церков
ныя должности и приготовленіемъ въ церковному служенію, и надзоръ 
за духовною семинаріею въ Виттенбергѣ; 4) разсмотрѣніе прошеній на 
пастырскія мѣста низшихъ церковныхъ служителей равно какъ и спо
ровъ о правахъ представительства и выборовъ; 5) надзоръ за посвяще
ніемъ, введеніемъ въ должность и приведеніемъ къ присягѣ духов
ныхъ лицъ; 6) надзоръ за дисциплиною въ духовенствѣ; 7) разсмо- 
треніе вопросовъ о вознагражденіи, о дозволеніи пользоваться ча
стію дохода умершаго пастора, о разрѣшеніи пользоваться доходами въ 
продолженіи года послѣ смерти, на сколько при этомъ имѣются въ виду 
негосударственные средства, распоряженія объ отправленіи вакантной 
должности викаріями; 8) разсмотрѣніе жалобъ на притязательство или 
неисполнительность духовныхъ лпцъ евангелическаго исповѣданія при 
отправленіи обязанностей пастыря, а равно споровъ о церковной от
четности; 9) утвержденіе въ низшихъ церковныхъ должностяхъ, неимѣ
ющихъ отношенія къ завѣдыванію церковнымъ имуществомъ, когда ока
жется надобность въ подобныхъ людяхъ; 10) назначеніе церковныхъ 
диспенсацій; 11) наблюденіе за церковными взысканіями въ предѣлахъ
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мѣстнаго права; 12) церковныя визитаціи и освидѣтельствованія архи
вовъ пасторовъ и суперинтендентовъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ оберъ- 
кирхенратъ пользуется преимуществами высшей инстанціи и нравомъ 
общихъ распоряженій въ согласіи съ существующими законами и по
становленіями. Сверхъ того отъ оберъ-кирхенрата зависятъ и только 
отъ него одного: центральное учрежденіе діакоииссъ въ Берлинѣ и мо
настырь Св. гроба въ Остпригницѣ; подъ его же непосредственнымъ 
надзоромъ, производимымъ впрочемъ совмѣстно съ министерствомъ ду
ховныхъ дѣлъ; состоитъ придворная церковь въ Берлинѣ и соединенныя 
оъ нею учрежденія. Наконецъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ къ оберъ- 
кирхенрату находимъ извѣстное число заграничныхъ евангелическихъ 
общинъ, частію европейскихъ, частію неевропейскихъ, которыя нахо
дятся или подъ покровительствомъ короля, или съ высочайшаго соиз
воленія приписаны къ прусской мѣстной церкви и подчинены надзору 
оберъ-кирхенрата по отношенію къ своему богослуженію и дисциплинѣ 
своего духовенства, или которыя находятся въ иной какой либо связи 
съ нимъ, въ особенности которыя обращаются къ его посредству при 
избраніи своихъ духовныхъ лицъ. Этими дѣлами ввѣренными его на
блюденію, къ числу которыхъ недавно отнесенъ верховный надзоръ за 
церковными книгами, обѳръ-кирхенратъ управляетъ коллегіально подъ 
предсѣдательствомъ лица, назначеннаго королемъ; онъ находится въ 
прямыхъ сношеніяхъ съ прочими присутственными мѣстами и непосред
ственно ниже короля, но компетенція оберъ-кирхенрата не простирает
ся на тѣ мѣстности, которыя впервые только въ 1866 г. соединились 
съ прусскою монархіею и которыя были присоединены къ ней. Пред
сѣдателями оберъ-кирхенрата со времени учрежденія его были: Йхтрицъ 
(1850—65 г ), дѣйствительный тайный совѣтникѣ Матисъ (1865—72 г.) 
а преемникомъ послѣдняго былъ теперешній предсѣдатель д-ръ Германнъ 
назначенный высочайшимъ указомъ отъ 26 октяб. 1872 г. Коллегія со
стоитъ въ настоящее время, кромѣ президента, изъ оберъ-консисто- 
ріальрата д-ра Тилена, оберъ-священника Арміи, ординарнаго профес
сора богословія—Дорнера; ІПтана; Гермеса; д-ра Кундлера, генералъ 
суперинтендента Брукнера.

Ц е р к о в н о е  с о с т о я н і е  е в а н г е л и ч е с к и х ъ  п р и х о 
д о в ъ  в ъ  Б е р л и н ѣ  в ъ  1 8 7 4  г оду .  Недавно явился ^статисти
ческій за 1874 г. обзоръ церковнаго состоянія евангелическихъ при
ходовъ въ Берлинѣ". Изъ отчета видно, что 48 евангелическихъ при
ходовъ имѣютъ членовъ 814,509 человѣкъ, изъ которыхъ 46,368 при
надлежатъ къ отдѣльнымъ общинамъу каковы напр. придворно-приход
ская община, французская церковь, богемско-лютеранская, богемско- 
реформатская и военная обтпины,"—6957 принадлежатъ къ приходамъ
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при казенныхъ заведеніяхъ и 761,284 къ приходскимъ общинамъ. Всѣ 
48 приходовъ владѣютъ 40 церквами и 23 капелами, въ которыхъ от
правляютъ службу 118 духовныхъ лицъ, включая сюда 25 помощниковъ 
духовныхъ лицъ. Крещено было 31,024 дѣтей, между ними 27,193 за
коннорожденныхъ и 3831 незаконнорожденныхъ и между ними 4 под. 
кидыша вь больничной церкви Елизаветинской; конфирмовано 11,502. 
Вѣнчаній было 8069; число причащающихся простиралось до 98,810. По
гребеній было 23,898; между ними съ участіемъ духовенства только 
4553, безъ этого содѣйствія 19,345. Сравнивая эти числа съ данными 
1873 г. видимъ, что число евангеликовъ хотя возросло (на 17,621 душъ) 
однако же не въ такой мѣрѣ какъ въ 1873 г., когда это возрастаніе 
простиралось до 65,614 душъ. Число богослужебныхъ зданій однако же 
оставалось тоже, съ тѣмъ только различіемъ, что теперь считается 40 
церквей и 23 капеллы вмѣсто 37 церквей и 26 капеллъ прошлаго года; 
только число духовныхъ лицъ увеличилось на 3 человѣка, между ними 
2 помощника. Въ цѣломъ, значитъ, печальный образъ общепризнаннаго 
бѣдственнаго состоянія Берлина мало измѣнился. Отъ возрастанія еван
геликовъ въ нынѣшнемъ году болѣе всѣхъ выигралъ приходъ Св. Ѳомы 
увеличившійся на 5000 душъ, такъ что въ немъ теперь считается не 
менѣе 85000 душъ. Не смотря на то на службѣ при этомъ приходѣ 
состоятъ только шесть духовныхъ лицъ и три помощника; приходъ имѣетъ 
только одну церковь и одну капеллу. Приходъ Св. Креста считаетъ те
перь своихъ членовъ до 36,800 человѣкъ, и однако же онъ имѣетъ 
только одного пастора и двухъ помощниковъ, а богослужебнымъ мѣ
стомъ для него служитъ только одна капелла. Столь же многочислен
ный приходъ Св. Андрея имѣетъ двухъ духовныхъ и одну церковь; 
точно также и приходъ Сіона, который увеличился на 2000 душъ и об
щее число членовъ котораго простирается до 42,000. Въ виду этихъ 
фактовъ становится понятнымъ, что при послѣднемъ собраніи окруж
наго еѵнода д-ръ Кегель имѣлъ право сказать. „Я не называю это об
щинами; это массы расположенныя около церкви и причисленныя къ 
извѣстному пастору и извѣстному приходскому совѣту, но ни пасторъ, 
ни приходскій совѣтъ не въ состояніи какъ слѣдуетъ позаботиться о 
церковныхъ нуждахъ такой общины. Извѣстно, что предложеніе Кегеля 
клонившееся къ тому, чтобы содѣйствовать раздробленію приходскихъ 
массъ, было отвергнуто сѵнодомъ „какъ дурно прикрытая оппозиція 
противъ общиннаго принципаа. При возрастающемъ значеніи Берлина, 
говоритъ по этому слушаю „Еѵ. кігсЫ. Ап2.ц, для провинцій и для 
великой отчизны, при умножающемся ежегодно въ нашемъ городѣ ре
волюціонномъ матеріалѣ, при неудержимо-развиваюшемся развращеніи 
цѣлыхъ народныхъ массъ въ нашемъ городѣ, нельзя не признать, ка-
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вія задачи выпали на долю церкви. Мы можемъ только повторить то, 
что еще прежде мы называли настоятельнѣйшею потребностію времени, 
т.-е. что настоитъ нужда во взаимнодѣйствіи всѣхъ факторовъ и церкви 
и государства и городскихъ властей, равно какъ и свободныхъ союзовъ, 
чгобы по возможности въ скорѣйшемъ времени произвести цѣлесоо
бразную, на опредѣленныхъ принципахъ утверждающуюся реформу бер- 
линскихь церковныхъ отношеній. Указанныя выше статистическія свѣ
денія показываютъ, что на каждую изъ 40 церквей Берлина (о капел
лахъ не говоримъ, такъ какъ опытъ показываетъ что онѣ весьма не- 
эшогимп посѣщаются) приходится 20,362 души; но извѣстно, что въ 
церкви мѣсто найдется только для 1500—2000 людей; на каждаго изъ 
118 духовныхъ лицъ, считая въ томъ числѣ и 25 помощниковъ ихъ, 
приходится 6903 прихожанина. Хотя число причащающихся возросло 
на 2124 человѣка, однако же къ общему числу душъ это число отно
сится какъ 12,13%, между тѣмъ какъ въ 1872 г. оно относилось какъ 
13,63%. Крещенія законнорожденныхъ дѣтей возросли на 592, напро
тивъ крещенія незаконнорожденныхъ упали на 352, такъ же общее 
число послѣднихъ тенѳрь простирается до 12,34% между тѣмъ какъ въ 
1873 г. оно составляло 13,6%. Общее число вѣнчаній упало не менѣе 
какъ на 2979 (1873: 11048; 1874: 8069); это подтверждаетъ мысль, 
высказанную нами прежде, что вѣнчанія падаютъ въ большей мѣрѣ; 
чѣмъ крещенія, для поддержанія которыхъ сильными побужденіями 
еще являются обычные подарки при крещеніи и конфирмаціи. Число 
вѣнчаній безъ вѣнца возросло на 1243=2,2% и теперь составляетъ 
32,4% общаго числа вѣнчаній. Наконецъ и число погребеній безъ ду
ховныхъ упало на 2746=2,86%, такъ что теперь бно простирается до 
80,81% общаго числа погребеній, чему причиною служитъ прекращеніе 
со введеніемъ гражданскихъ метрикъ обычая дѣлать извѣщенія о слу
чаяхъ смерти при церквахъ. Кратко сказать: въ церковномъ состояніи 
приходскихъ общинъ Берлина въ прошломъ году не только не произо
шло иикакого улучшенія, но оно остается при прогрессивномъ ухуд
шеніи. Большая часть церковныхъ кассъ уже къ 1 апрѣля не въ состо
яніи были производить положенное содержаніе духовнымъ лицамъ и 
церковно-служителямъ, да и гдѣ производится оно, это совершается не 
съ надлежащею скоростію, такъ что по мѣстамъ стали уже обнаружи
ваться печальныя слѣдствія Такого положенія дѣла. Кромѣ того выдача 
жалованья имѣется въ виду только на ближайшіе два года, а въ слѣ
дующіе затѣмъ министерскій циркуляръ требуетъ соблюденія извѣст
ныхъ предварительныхъ формальностей, чтобы употребленіе средствъ
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необходимыхъ для производства содержанія и для покрытія прочихъ 
нуждъ церковныхъ совершалось съ согласія прихожанъ.

—  К а т о л и ч е с к і й  к о н г р е с с ъ  въ П у а т ь е .  Дѣятельность его 
заслуживаетъ вниманія по выражающимся въ ней стремленіямъ совре
меннаго ультрамонтанства. Въ числѣ лицъ, принимавшихъ участіе въ 
конгрессѣ, находились многія высокопоставленныя лица судебнаго со
словія, какъ напримѣръ Луи де-Сиссэ (братъ военнаго министра), мно
гіе депутаты, въ томъ числѣ Дютампль, и два англичанина—лордъ Эмли 
(бывшій генералъ-почтмейстеромъ при Гладстонѣ) и Зонъ. Въ первомъ 
засѣданіи депутатъ парижскаго католическаго комитета, Лаллеманъ, 
внесъ слѣдующія два предложенія: 1) „Всѣ члены конгресса обязы
ваются, при помощи духовныхъ властей, содѣйствовать образованію 
католическихъ комитетовъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ не существуетъ. 
2) Комитеты должны поддерживать необходимое единство съ основан
ными ими учрежденіями1*. Задача комитетовъ заключается, по заявле
нію Лаллемана, въ нравственной и матеріальной поддержкѣ папскаго 
престола, а именно: въ безусловномъ согласіи съ его догматами и въ 
денежныхъ пожертвованіяхъ; въ борьбѣ съ испорченностію нравовъ, въ 
религіозномъ воспитаніи юношества и въ христіанскомъ разрѣшеніи 
соціальнаго вопроса путемъ рабочихъ учрежденій. Послѣ Лаллемана 
говорилъ архіепископъ Новаго-Орлеана, отнесшійся съ особеннымъ со
чувствіемъ къ дѣлу „католическаго союза". Мысль о такомъ учрежденіи 
явилась ему во время аудіенціи, которую онъ имѣлъ у папы въ 1871 г. 
Пій IX  сказалъ ему: „До настоящаго времени существовало единство 
вѣры между католиками, отнынѣ же должно установиться между ними 
единство дѣйствія". „Сорокъ лѣтъ тому назадъ, продолжалъ архіепи 
скопъ, никто не понималъ необходимости распространять по мѣрѣ силъ 
свою религію и поддерживать солидарность между всѣми лицами, ис
повѣдующими одну и ту же вѣру. „Интернаціоналъ" показалъ католи
камъ, какая сила кроется въ солидарности. Нынѣшнее столѣтіе, кото
рое назовется вѣкомъ Пія IX , должно явиться эпохой торжества цер
кви, благодаря единству между католиками". Въ слѣдующихъ засѣда
ніяхъ обращаютъ на себя вниманіе доклады Гюйо-деСалена и іезуита 
Самбэна. Первый старался доказать, что католики должны составить 
фалангу, въ которой каждый является солдатомъ, безусловно повиную
щимся папскому престолу и духовной іерахіи. Второй указывалъ на 
необходимость новыхъ юридическихъ факультетовъ, основанныхъ на 
католическихъ началахъ. Вся нынѣшняя учебная система должна быть 
брошена, въ университетахъ не должно быть преподаваемо ничего, что 
противорѣчило бы ученію силлабуса; всѣ усилія должны быть направ-
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лены къ согласованію современнаго гражданскаго законодательства съ 
церковными законами. Конгрессъ единогласно одобрилъ слѣдующія пред
ложенія Самбэна: 1) „Учрежденіе въ непродолжительномъ времени воз
можно большаго числа католическихъ юридическихъ факультетовъ со
ставляетъ предметъ крайней необходимости, и къ осуществленію этой 
цѣли должны быть направлены всѣ усилія. 2) Слѣдуетъ позаботиться о 
томъ, чтобы во французской юридической наукѣ образовалась школа 
въ полномъ смыслѣ католическая и безусловно преданная всѣмъ пред
писаніямъ церкви и святаго престола. 3) Члены конгреса. должны прі
искивать и указывать въ обитаемой ими мѣстности докторовъ права, 
способныхъ занять мѣста профессоровъ въ католическихъ юридиче
скихъ факультетахъ". Далѣе, конгрессъ утвердилъ докладъ о печати іе
зуита Топена, составленный въ духѣ силлабуса. Во время преній по 
этому докладу, Бодонъ, президентъ парижскаго католическаго комитета, 
выставлялъ безполезность основанія новыхъ католическихъ журналовъ, 
такъ какъ и существующіе не читаются даже членами собственной 
партіи. Вслѣдствіе этого конгрессъ выразилъ желаніе, чтобы католиче
ская печать приняла болѣе оживленное направленіе.

— Въ засѣданіи к о н г р е с а  к а т о л и ч е с к и х ъ  у ч р е ж д ,е н і й 
д л я  р а б о ч и х ъ ,  происходившемъ въ Реймсѣ 25 августа, секретарь 
центральнаго, комитета, графъ Гастонъ Иверъ, сообщилъ отчетъ о по
ложеніи комитетовъ въ епархіяхъ. Изъ отчета видно, что 38 ерхіецц- 
скоповъ и епископовъ учредили въ своихъ епархіяхъ комитеты, для 
содѣйствія развитіе учрежденій для рабочихъ п установленію меж
ду нпми взаимной свя^и. 40 корреспондентовъ находятся въ постоян
ныхъ сношеніяхъ съ центральнымъ комитетомъ, который принима
етъ мѣры къ созданію такихъ же учрежденій и въ. остальныхъ 38 
епархіяхъ. Только 10 епархій не состоятъ въ офиціальныхъ ороше
ніяхъ съ „Срірзом'ѵ", обнимающимъ собою самыя разнообразныя учреж
денія длц рабочимъ — ремесленныя и фабричныя ассоціаціи, рбщредва 
попеченія о малолѣтнихъ и сиротахъ и т. д. Кромѣ трго, къ *Срюзу“ 
принадлежатъ многочисленныя мелкія учрежденіи* црецмуществевдо въ 
селахъ, нр имѣющія особеннаго значенія, но иоказіі^ающія, каръ рев
ностно х^рцо^етъ сельское духовенство объ интересахъ Ватикана. Число 
всѣх’ц нзвѣстцыхъ католическихъ рабочихъ учрежденій*, примкнувшихъ 
къ, „0<)юруа.,( ррставляртъ ІІ27 съ 136,073

— Французскіе епископы неутомимо работаютъ, надъ у ч р в е д  е
н і е м ъ  к  а т о л и ч е с к  ц х ъ у н и  в е р с и т е т о в ъ. хірхіещіекрпъ ту
лузскій пожертвовалъ на основаніе университета ръ{ Тулузѣ 200.00<> 
Франковъ,, а суффрнгашь его епархіи—400.000, т&щ что университетъ 
можетъ быть открытъ къ 1-му ноября 'нынѣшняго $одаг Онѵбуд^ъ

...........................................н*
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состоять изъ юридическаго и медицинскаго факультетовъ. Другіе фран
цузскіе епископы не отстаютъ отъ тулузскаго, и къ 1876 году откроют
ся, вѣроятно, еще два другіе католическіе университета. Епископъ 
анжерскій, Фреппель, предполагаетъ, по словамъ „Ветаіпе Кеіідіеизе", 
воспользоваться слѣдующими средствами для основанія католическаго 
университета въ Анжерѣ: 1) Основать каѳедры, которыя будутъ но
сить имена своихъ учредителей; существованіе двухъ такихъ каѳедръ 
уже обезпечено и каждая изъ нихъ стоила своему великодушному учре
дителю 80.000 фр.; 2) открыть подписку на сумму не менѣе 500 фр. и 
каждое лицо, сдѣлавшее такое пожертвованіе, имѣетъ право на званіе 
учредителя университета; нѣкоторыя лица уже пожертвовали до 60.000 
фр., и 3) устроить сборъ пожертвованій во всѣхъ церквахъ, подъ на
званіемъ „университетской копѣйки1*. „Віеп РпЫіс* утверждаетъ, что 
Фреппель предложилъ различнымъ профессорамъ государственнаго уни
верситета перейти въ учреждаемый имъ католическій университетъ, съ 
высшимъ содержаніемъ, но профессора единогласно отвергли это пред
ложеніе.

— Пій IX по провозглашеніи догмата Непорочнаго Зачатія увѣко
вѣчилъ это событіе памятникомъ воздвигнутымъ въ Римѣ на Испан
ской площади. По провозглашеніи догмата непогрѣшимости, рѣшена 
было и его увѣковѣчить п а м я т н и к о м ъ ,  для чего тогда же составленъ 
былъ планъ и назначено мѣсто. Монументъ этотъ, украшенный мрамо
ромъ и бронзой, уже оконченъ, и по словамъ римскаго корреспондента 
„ЕсЪо ІІпіѵегзеІ, отъ 27 августа, будетъ воздвигнутъ на площади Св. 
Петра въ Монторіо. Кардиналъ Антонелли въ качествѣ префекта апо
столическихъ дворцовъ условится съ правительствомъ относительно не
обходимыхъ на этотъ предметъ распоряженій и полагаютъ, что откры
тіе памятника послѣдуетъ въ скоромъ времени.

— Не лишены интереса, пишетъ кореспондентъ „Кельнской Газеты",— 
отношенія, въ которыхъ находятся клерикалы въ Италіи и особенно 
въ Римѣ к ъ  г е р ц е г о в и н с к о м у  в о з с т а н і ю .  Въ то время, какъ 
публично онв показываютъ видъ сочувствія къ положенію угнетенныхъ 
христіанъ, въ глубинѣ души всѣ ихъ симпатіи на сторонѣ ислама. Та
кая двойственность объясняется весьма просто. Всѣ капиталы католи
ческаго духовенства и ихъ единомышленниковъ затрачивались въ по
слѣдніе годы на облигаціи турецкихъ займовъ, а государственной рен
ты собственнаго своего отечества никто изъ нихъ не хотѣлъ пріобрѣ
тать, вопервыхъ, потому, что Италія считается величайшимъ врагомъ 
Папы, а вовторыхъ, оиа давала гораздо меньше процентовъ, чѣмъ ту
рецкія облигаціи, которыя притомъ же стоили на биржѣ на 16% ниже 
итальянскихъ; наконецъ, можетъ быть еще и потому, что, по выраже-
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вію одного римскаго прелата, „султанъ единственный государь въ Е в
ропѣ, на котораго можетъ положиться его святѣйшество44. Всѣ неудо
вольствія изъ-за армянъ-католиковъ охотно прощались турецкому пра
вительству, пока агенты его исправно уплачивали проценты по купо
намъ. И теперь вдругъ все поставлено на карту. Каждая депеша объ 
успѣхахъ христіанъ и о распространеніи возстанія заставляетъ содро
гаться католическое духовенство44.

—  Въ „Ішіёрешіап^е ВеІ^е44 снова появилась статья о Реформѣ като
лической Церкви, написанная ея парижскимъ корреспондентомъ. По 
его словамъ, большинство католиковъ, дѣятельно занимающихся преоб
разованіемъ своей Церкви, вмѣстѣ съ тѣмъ трудится и надъ возсоеди
неніемъ всѣхъ христіанскихъ церквей; они увѣрены, что частное, от
дѣльное преобразованіе никогда не можетъ имѣть общаго значенія; что 
въ такомъ предпріятіи — согласіе есть существенное условіе успѣха и 
что лишь одно единеніе можетъ создать достаточныя силы длявостор- 
жествованія надъ пацствомъ и іезуитизмомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ мысль 
о соединеніи христіанскихъ церквей впервыё была выдвинута старо- 
католиками въ 1872 г., возродилась надежда, что благодаря добросо
вѣстному стремленію и искренности со стороны представителей раз
ныхъ вѣроисповѣданій, протестанты, англикане, восточные христіане 
и старо-католики могутъ соединиться не на почвѣ общаго богословія, 
а на почвѣ единой объективной вѣры. Англикане, православные и 
старо-католики дѣйствительно дѣлали искреннія и серьезныя усилія въ 
этомъ отношеніи, но нельзя того же сказать относительно протестан
товъ. Судя по рѣчамъ, произнесеннымъ Блунчли въ 1872 г. на кельн
скомъ съѣздѣ и Больцманомъ въ сентябрѣ 1873 г. на констанцскомъ, 
они не обнаруживаютъ къ дѣлу большаго рвенія. Изъ числа претестан- 
товъ, которые участвовали въ первой и второй боннсццхъ конферен
ціяхъ, явились на послѣдующіе совѣщанія лишь весьма цемногіе и иг
рали на нихъ столь незначительную роль, что о нихъ и ихъ ученіи 
едва заходила рѣчь. Во Франціи опытъ сближенія между протестантами 
н старо-католиками былъ не болѣе удаченъ. Совѣщанія 1872 года въ 
Парижѣ окончились тѣмъ, что вмѣсто стремленій къ преобразованію 
кальвинисты выразили намѣреніе навязать старо-католикамъ сцос вѣро
ученіе. Нѣкоторые лютеране и протестанты конечно съ радостно встрѣ
тили бы попытку снова завязать сношенія, но кадьвпннст# теперь 
поглощены собственными внутренними распрями и ни о чемъ другомъ 
не думаютъ. Въ маѣ текущаго года пресвитеріанскія церкви Англіи, 
Шотландіи и Америки пригласили всѣ прочія цресвитеріанскія церкви 
.прислать своихъ уполномоченныхъ на конференцію, которая должна 
была состояться въ Лондонѣ между 21 и 25 іюля, но постоянная ком-
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миссія синода французской реформатской церкви отказалась отъ этого» 
Впрочемъ, мысль о союзѣ между пресвитеріанскими церквами была со
чувственно принята въ 1872 году на большомъ митингѣ въ Филадель
фіи, происходившемъ по воводу празднованія 300-лѣтняго юбилея шот
ландской реформаціи, и въ 1873 г. на общемъ собраніи представителей 
пресвитеріанскихъ церквей Соединенныхъ Штатовъ и Ирландіи. Сорокъ 
восемь церквей, организованныхъ по системѣ пресвитеріанской, чув
ствуютъ, наравнѣ съ другими, потребность положить предѣлъ гибель
ному раздѣленію между христіанами. Они желали бы начать это дѣло 
прежде всего объединеніемъ въ средѣ самыхъ пресвитеріанъ, но эта 
мысль показалась постоянной коммиссіи французской реформатской 
церкви подозрительною и не нашла въ ней ни малѣйшаго сочувствія.

ВОЗЗВАНІЕ СЕРБСКАГО МИТРОПОЛИТА.

„С.-Петербур. Вѣд.“ получили слѣдующее воззваніе предсѣдателя 
международнаго комитета состраданія и попеченія о бѣдствующихъ 
христіанахъ въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи, митрополита 
сербскаго, преосвященнаго Михаила:

«Православные братья славяне! Къ вамъ уже донеслись тяжелые сто
ны и раздирающіе душу вопли роднаго вамъ сербскаго народа въ Босніи, 
Герцеговинѣ и Старой Сербіи, стоны и вопли той бѣдной райи, кото
рая пятьсотъ лѣтъ страдаетъ въ мученіяхъ тяжелаго гнета азіатскихъ 
варваровъ!.. Подобно христіанскимъ мученикамъ временъ языческихъ 
гоненій, этотъ геройскій народъ выносилъ и выноситъ всѣ обиды и 
несчастія, какія только можетъ выдумать звѣрское своеволіе безбожныхъ 
азіатскихъ угнетателей—Турокъ, желающихъ истребить и уничтожить 
православный славяно-сербскій народъ на Балканскомъ полуостровѣ...

„Да позволено будетъ намъ упомянуть о нѣкоторыхъ изъ многихъ 
фактовъ і неслыханныхъ варварскихъ дѣяній съ бѣдною райею и тѣмъ 
воскресить забытыя вами, братья русскіе! времена монгольско-татар
скаго ига, котораго вы не потерпѣли и тѣмъ давно избавились отъ мно
гихъ ужасовъ и бѣдъ, заставляющихъ бѣдную райю покидать свою ро
дину, очаги и спасать жизнь свою въ бѣгствѣ. Пени, всевозможныхъ 
родовъ налоги, довели ее до полнаго нищенства; убійства, долголѣтняя 
ссылка и каторга въ мрачныхъ подземныхъ тюрьмахъ въ тяжелыхъ 
кандалахъ, „гдѣ ползаютъ змѣи и скорпіонй“; ненасытная страсть 
варваровъ обезчещиванія женщинъ, матерей и сестеръ бѣдпой райи; 
убіенія невинныхъ грудныхъ дѣтей, или обвариваніе ихъ кипяткомъ, въ
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насмѣшку надъ святымъ крещеніемъ— вотъ какія неслыханныя варвар
ства совершаются на глазахъ просвѣщенное Европы въ Босніи, Герце
говинѣ и Старой Сербіи.

„Но, о ужасъ! Во второй половинѣ X IX  столѣтія, наперекоръ хрис
тіанской цивилизаціи, на перекоръ человѣческой гуманности— живыхъ 
людей, привязавъ къ вертелу, жарятъ на огнѣ?!! Богъ свидѣтель, все 
это дѣлаютъ Турки съ бѣдною райею...

„Кажется, безчувственная скала зарыдала бы при видѣ этихъ бѣдъ, 
несчастій и золъ, которыя переносятъ страдальцы-мученики наши братья 
въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи!...

„Но не то еще переносятъ они въ настоящія минуты, когда съ ору
жіемъ въ рукахъ—какъ и многократно прежде, хотя, увы! доселѣ безу
спѣшно, выведенная крайностью райя защищаетъ свои человѣческія 
права. Десятки тысячъ нагихъ, голодныхъ женщинъ, дѣтей, безпомощ
ныхъ стариковъ, уходя отъ врага, ищутъ защиты и помощи у насъ, въ 
Сербіи, Черногоріи и у австрійскихъ братьевъ. Что будетъ съ ними?

„Безъ крова и пріюта несчастные скитаются въ лѣсахъ. Наступаетъ 
зима, холодъ и голодъ, а ни хлѣба, ни денегъ нѣтъ!

„Кромѣ того, каждый день сотни изъ нашихъ лучшихъ сыновъ поги
баютъ на руинахъ дорогой отчизны и тысячи раненыхъ требуютъ не
медленной помощи...

„Родные намъ братья и сестры! Вы счастливо наслаждающіеся драго
цѣнною свободою, вспомните всѣ бѣды, которыя перенесли въ борьбѣ 
изъ за нея ваши дѣды, воспряяите духомъ и услышите призывающій 
васъ голосъ, полный мольбы, бѣдной гибнущей райи, и во имя сла
вянской національности, во имя единой святой православной церкви, 
наконецъ, во имя гуманности, братья русскіе! вы не откажетесь подать 
посильную помощь бѣднымъ, брошеннымъ всѣми на произволъ судьбы, 
вашимъ братьямъ славянамъ!

„Вспомните слова Спасителя: „Понеже сотвористе единому сихъ бра
тій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе“ (Матѳ. 25 г. 40).

Митрополитъ сербскій Михаилъ.

Бѣлградъ, 14 сентября 1875 г.
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ПИСЬМА 0. ГАГАРИНА И 0. СЕККИ
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ О ПЕРЕВОДѢ ЕГО КНИГИ НА РУССКІЙ

языкъ.
Редакція „Православнаго Обозрѣнія** получила письмо бывшаго йнязя, 

нынѣ о. іезуита Гагарина на имя своего сотрудника, профессора мо
сковской дух. академіи Д. Ѳ. Голубинскаго по поводу статьи его о 
вятскомъ переводѣ книги Секки на русскій языкъ (см. „Прав. Обозр.44 
майскую и іюльскую кн. сего года), и приложенное къ нему письмо 
о. Секки къ о. Гагарину по тому же поводу. Находя, что оба эти 
письма не лишены интереса и для нашихъ читателей, мы предлагаемъ 
имъ первое письмо въ подлинныхъ словахъ, а второе—въ переводѣ съ 
итальянскаго, которымъ мы обязаны благосклонному содѣйствію про
фессора московскаго университета К. К. Гёрца.

Парижъ. 35 гие <1е 8ёѵгез. 4/ 16 августа 1875.

Милостивый государь!

Съ большимъ удовольствіемъ прочелъ я въ майской книжкѣ „Право
славнаго Обозрѣнія4* вашу статью о книгѣ о. Секки и о ея вятскомъ 
переводѣ. Мнѣ чрезвычайно пріятно изъявить вамъ чувства возбуж
денныя во мнѣ чтеніемъ вашей превосходной статьи. Очевидно, вамъ 
дорога истина, дорога правда, вамъ особенно дороги начала служащія 
основаніемъ христіанской вѣрѣ. Духъ отрицанія и невѣрія, который 
здѣсь, около насъ, въ продолженіи полтора столѣтія погубилъ столько 
душъ и произвелъ столько злодѣяній и бѣдствій, этотъ духъ проникаетъ 
и къ вамъ, ослѣпляетъ многихъ и дѣйствуетъ заразительно на многихъ 
не поддающихся ему совершенно, но сознательно или не сознательно 
покоряющихся его вліянію. Рѣдко, слишкомъ рѣдко доходятъ до насъ 
голоса мужественно возстающіе противъ этой умственной заразы. Честь 
и хвала вамъ, за то, что вы не усумнились прямо выступить въ бой 
съ этими тёмными силами.

Но кромѣ того имѣю я другую причину обратиться къ вамъ. Вѣроятно 
вамъ извѣстно, что преподобный отецъ Секки, также какъ и я, свя
щенникъ общества Іисуса, то есть іезуитъ. По этому я почелъ моею 
обязанностію увѣдомить моего собрата о существованіи и вашей статьи 
и вятскаго перевода его книги. Онъ на это мнѣ отвѣчалъ и я имѣю 
честь сообщить вамъ копію съ его письма. О. Секки и я, были бы 
вамъ очень благодарны, еслибы вы могли такимъ или другимъ спосо
бомъ передать публикѣ сущность протеста автора противъ переводчика 
исказившаго его твореніе.
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Пользуюсь симъ случаемъ изъявить вамъ, милостивые государь, увѣ
реніе въ совершенномъ почтеніи и преданности съ которыми имѣю 
честь быть.

Вашъ покорный слуга 
Иванъ Гагаринъ,

Свящ. Общ. Іисусова.
П р е п о д о б н о м у  в о  Х р и с т ѣ  о т ц у  Г а г а р и н у .

Римъ 30 іюня 1875 г.
Очень благодаренъ В. П. за сообщеніе о томъ, что книга моя О 

единствѣ физическихъ силъ переведена на русскій языкъ. Слишкомъ 
большая честь, до которой я право никогда бы не сталъ домогаться! 
Но мнѣ очень не нравится, что опущены тѣ мѣста, въ которыхъ я го
ворю о Богѣ, и тѣмъ болѣе о томъ сожалѣю, что въ послѣднемъ изда
ніи 1874 г. нарочно старался отнять всякій предлогъ у матеріалистовъ, 
во зло употребившихъ иныя выраженія перваго изданія. Въ гтомъ по
слѣднемъ я даже старался доказать, что въ концѣ концовъ невозможно 
отодвигать въ безконечность физическія и непосредственныя причины, 
но необходимо придти къ заключенію о первоначальной причинѣ, и что 
наука никогда не освобождаетъ отъ этого конечнаго умозаключенія.

Это такъ справедливо, что профессоръ изъ Перуджіи, нѣкто г. Поццо 
(бывшій варнавитъ и священникъ), въ одномъ своемъ обозрѣніи моего 
труда по поводу работъ Фузиньери, нападаетъ на меня именно за то, 
что я догматикъ, какъ онъ говоритъ, и вся моя книга ему кажется 
оплетенною съ іезуитскою хитростью, для того, чтобъ довести читателя 
до необходимости сознать высшее Существо, съ которымъ по его взгля
ду—разрушается всякая наука. Ясно, что онъ намекаетъ на тѣ мѣста 
моего труда, въ которыхъ я доказываю, что наука отлично соединяется 
еъ положеніемъ о существованіи Бога, свободнаго Создателя и законо
дателя, въ то же самое время безконечно мудраго, никогда не сотво
рившаго ничего нелогичнаго, и не носящаго въ себѣ зародыша разру
шенія.

Ваше преподобіе видите, что я даже горжусь критикой г. Поццо, но 
негодую на вольность русскаго переводчика, который не соблюлъ долж
ную честность, ни даже самую обыкновенную учтивость, переводя книгу 
и не давая о томъ знать автору. Но понятно изъ того, что пишетъ 
в. п., что у него былъ интересъ скрыть отъ меня свое дурное дѣло.

Пусть в. п. сдѣлаетъ изъ моего письма, какое ему угодно употреб
леніе, зная лучше меня, какимъ образомъ довести мой образъ мыслей 
до свѣдѣнія какъ переводчика, такъ и того, кто раскрылъ его подлогъ.

Съ истиннымъ уваженіемъ и т. д.
Я . А. Секкц 8, I.
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С Л О В О

ВЪ 20-й ДЕНЬ ПАМЯТИ Н. В. РУКАВИШНИКОВА, ДИРЕКТОРА МОС
КОВСКАГО ИСПРАВИТЕЛЬНАГО ПРІЮТА МАЛОЛѢТНИХЪ ГОВОРЕН- 
НОЕ ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЦЕРКВИ АВГУСТА 27-го ДНЯ 1875 Г., 

ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Покой л Господи, дущу усопшаго раба Твоего.

Въ двадцатый день по кончинѣ новопреставленнаго раба 
Божія Николая творимъ молитвенную память о немъ въ томъ 
храмѣ, подъ осѣненіемъ котораго совершалось и завершилось 
его образованіе для жизни, и въ которомъ онъ и во всю по
слѣдующую жизнь по преимуществу искалъ свѣта и святыни 
душѣ своей. Господи храма, покой сію душу со святыми, въ 
церкви небесной, и въ наслажденіи бъгти сподобится непри
ступнаго Твоего свѣта (мол. свѣтильн.).

Растворяя сію молитву размышленіемъ, благопотребеымъ для 
молящихся, естественно спросить: почему счисляются съ осо
беннымъ вниманіемъ даже дни душъ преставлыпихся? Мы со
чли двадцать дней: велико ли это время, что въ немъ знамена
тельнаго?

Правда для скорби присныхъ о почившемъ, даже для знае- 
мыхъ искренно приникающихъ къ ихъ скорби, эти двадцать 
дней были пережиты нелегко. Дни печали для чувства пред
ставляются продолжительнѣйшими, нежели дни радости. Впро
чемъ сія тягота дней, по милости Божіей, была и облегчаема 
паче всего ежедневною молитвою о усопшемъ, не мало же 
еще — почти ежедневными отзывами добраго напутствія ему, 
приходившими изъ разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ лицъ, но какъ 
бя отъ единыхъ устъ, — отзывами согласной хвалы почившему 
и особенно извѣстному его подвигу человѣколюбія. Не обину
ясь скажу: это—не человѣческая только хвала; похвала за че
ловѣколюбіе — отъ Господа Человѣколюбца. Итакъ Божествен
ное утѣшеніе, растворяя скорбь, безъ сомнѣнія, сокращало 
тяжкую длительность времени.

Но, братія христіане, какъ бы то ни было, не отъ скорби 
живущихъ о почившемъ зависитъ внутренняя значительность
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первыхъ дней по преставленіи души. Мы счисляемъ оныя за 
Церковію Божіею; она первая счисляетъ до извѣстнаго предѣла 
дни усопшихъ, и она сама взвѣшиваетъ ихъ значительность; но 
конечно, не для того, чтобъ напрасно отягчить кого-либо. 
Церковь Божія счисляетъ съ точностію первые четыредесять 
дней отъ кончины чадъ своихъ. Двадесятый день есть препо
ловеніе сей четыредесятницы. Видно этотъ періодъ, невеликій 
для кратковременности земной, великъ и значителенъ для вѣч
ности отшедшихъ отъ земли. Итакъ надлежитъ измѣрять его 
не мѣрою только нашихъ чувствъ, не мѣрою только времени, 
но еще и по преимуществу степенью его внутренней значитель
ности и его отношенія къ вѣчности, открывающейся для души 
отшедшей отъ насъ. Но въ вѣчности и единъ день яко тысяща 
лѣтъ; какъ же значителенъ періодъ четыредесяти дней пре- 
ставлыпагося въ вѣчность! Но этотъ періодъ, по ученію церкви, 
есть еще въ нѣкоторой степени рѣшительный для всей вѣчности; 
какъ же велика его внутренняя значительность! Что значатъ 
наши преходящія скорби, болѣе или менѣе отягчающія для насъ 
невеликое наше время, что значитъ вообще все совершающееся 
съ нами во всей этой временной жизни, въ сравненіи съ тѣмъ, 
что совершается съ душею отшедшаго отъ насъ въ первую 
четыредесятницу ея жизни въ вѣчности?

Вотъ почему сама церковь, какъ любвеобильнѣйшая матерь 
счисляетъ первую четыредесятницу отшедшихъ чадъ своихъ, и 
наблюдаетъ оную, особенно же нѣкоторые дни ея приношеніемъ 
святѣйшей Жертвы и молитвою за усопшаго. Вхожденіе въ вѣч
ную жизнь подобно рожденію въ жизнь временную: новорож
денное, какъ бы ни было крѣпко, нуждается въ питающей лю
бви и помощи матерней. Возрастаніе въ жизни вѣчной подобно 
возрастанію въ жизни временной; невозрастное нуждается въ 
попеченіи, охраненіи и руководительствѣ. Молитва церкви пи
таетъ, охраняетъ, руководитъ лреставлыпагося по преимущест
ву до его рѣшительнаго возраста; а сей возрастъ объемлется 
именно первою великою четыредесятницею отъ дня преставленія.

Итакъ братія—сродницы и знаеміи преставлыпагося, о кото
ромъ творимъ молитвенную память нынѣ, въ сей день преполо* 
венія его четыредесятйпцы,-^всякое нынѣ житейское отложимъ 
попеченіе; отложивъ помышленіе о себѣ, о нашей потерѣ, о на-
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шей скорби, войдемъ истиннѣе въ мысль Св. Церкви о почив
шемъ. Если можно, усилимъ нашу молитву о лемъ, молитву 
любви, вѣры, упованія. Мы неложно помышляемъ, что онъ не 
неготовый прешелъ въ вѣчную жизнь; но онъ едва прецоловилъ 
мѣру возраста совершеннаго для той жизни, онъ еще въ под
вигѣ. Да питаетъ его, да охранитъ его, да руководитъ его мо
литва церкви до полной мѣры возрастанія и до степени испол
ненія блаженнаго покоя. Покой, Господи, душу новопрестав
леннаго раба Твоегоі

Дѣти любви почившаго, дѣти его человѣколюбія! И нынѣ къ 
вамъ обращаюсь, какъ обращался при гробѣ вашего благодѣ
теля, вашего истиннаго отца. Въ сей день и въ остающіеся 
двадцать дней, усерднѣе молитесь о немъ въ простотѣ дѣтскихъ 
сердецъ: Покой, Господи, душу новопреставленнаго отца наше
го раба Твоего Николая. Упокоившись въ Господѣ, онъ самъ 
не забудетъ васъ, будетъ молиться за васъ предъ Отцемъ Не
беснымъ, и умолитъ Его, чтобъ послалъ вамъ инаго благодѣ
теля, который былъ бы вамъ также во отца, какъ былъ и есть 
усопшій.

Паки и паки помолимся всею Церковію: Покой, Господи, ду
шу нами нынѣ Тебѣ молящуюся. Аминь.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

С Л О В О
ВЪ 40-й ДЕНЬ ПАМЯТИ Н. В. РУКАВИШНИКОВА, ДИРЕКТОРА МОС
КОВСКАГО ИСПРАВИТЕЛЬНАГО ПРІЮТА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ МОСКОВ
СКОМЪ НОВОДѢВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРѢ, СЕНТЯБРЯ 16 ДНЯ 1875 ГО

ДА ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Блажени мертвіи умирающій о Господѣ 
отнынѣ; ейу глаголетъ Духъ, да почіютъ 
отъ трудовъ своихъ; дѣла бо ихъ ходятъ 
въ слѣдъ ихъ. Ддор. ХІУ, 13.

Исполнилась четыредесятница молитвъ церкви о рабѣ Божіемъ 
Николаѣ умершемъ о Господѣ. Исполнилась и четыредесятница 
его подвига въ жизни новой, никогда неумирающей. Что послѣ 
сего? — Какъ молитвы церкви имѣли въ виду по преимуществу
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этотъ подвигъ души, дабы оказать ей благодатную помощь; какъ 
молитва церкви руководится Духомъ Божіимъ; наконецъ какъ 
душа сія перешла въ новую жизнь въ вѣрѣ и благочестіи: то 
имѣемъ' основаніе вѣрить, что отнынѣ она уже вкусила блажен
ства, обѣщаннаго умирающимъ о Господѣ, и слуха ея коснулся 
утѣшительный гласъ Духа Господня — по реченному: блажени 
мертвіи, умирающій о Господѣ отнынѣ; ей, глаголетъ Духъ, да 
почіютъ отъ трудовъ своихъ; «довольно они потрудились въ 
благодѣланіи, и дѣла ихъ идутъ въ слѣдъ за ними, давая имъ 
блаженство покоя совѣсти»; да почіютъ отъ трудовъ своихъ, дѣ
ла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ ихъ .

Да, братія, дѣла христіанскаго благочестія, съ вѣрою совер
шаемыя въ земной жизни, по истинѣ, идутъ въ слѣдъ за ихЪ 
дѣлателемъ и въ жизнь небесную какъ движимое негибнуіцее 
сокровище души, какъ залогъ ея вѣчнаго богатства, вѣчнагб 
довольства, вѣчнаго спокойствія или покоя, который и состав
ляетъ блаженство души отшедшей. Примѣтить еще надлежитъ 
важную особенность въ священномъ выраженіи: дѣла ихъ ходятъ 
въ слѣдъ за ними. То-есть: не перестаютъ восходить за нимй. 
Какъ это?— Такъ, что доброе дѣло никогда не перестаетъ быть 
дѣйственнымъ, его дѣйствіе не прекращается, но продолжается 
въ его плодахъ, и сіи плоды также вчиняются первому дѣлателю 
въ его собственность, какъ вообще плодъ есть своего рода соб
ственность сѣмени. Итакъ дѣла христіанскаго благочестія, съ 
вѣрою совершаемыя въ земной жизни, непрерывно ходятъ въ 
слѣдъ дѣлателя въ вѣчную жизнь и такимъ образомъ постоянно 
пріувёличиваютъ сокровище его души, и слѣдственно пріумно
жаютъ блаженство ея упокоенія. Не могу удержаться, чтобъ не 
сказать здѣсь, среди церкви, насколько нужно это для назида
нія,— о нѣкоторомъ на сихъ только дняхъ созрѣвшемъ новомъ 
плодѣ благочестиваго дѣланія почившаго раба Божія Николая. 
Мпоготрудное и паче всѣхъ спасительное дѣло взысканія и спа
сенія погибающихъ, которому была посвящена вся жизнь почив
шаго, плодоноситъ и по отшествіи его. Знающіе знаютъ, о чемъ 
я говорю. Йо я спрашиваю, кому принадлежитъ этотъ плодъ— не
обыкновенное проявленіе дѣтскаго простосердечія и честности, 
достойныхъ удивленія въ семьѣ, набранной изѣ погибающихъ?—  
Возрадуйся, христолюбивая душа, это плодъ изъ вертограда

2 2 1
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твоего, онъ восходитъ къ тебѣ къ пріумноженію твоего вѣчнаго 
покоя! Ибо по реченному самимъ Господомъ: радость бываетъ 
на небеса о единомъ кающемся и исправляющемся.

Дѣти любезные сердцу почившаго, о которомъ молимся, и за 
котораго радуемся радостію великою, дѣти благочестивыхъ его 
заботъ и трудовъ! Продолжайте радовать вашего усопшаго отца, 
то-есть продолжайте вести себя такъ, какъ онъ училъ васъ. 
Отъ этого зависитъ и ваше собственное счастіе и спасеніе, а 
онъ и здѣсь только и желалъ что вашего счастія и спасенія; 
о томъ только заботился -г- что о вашемъ счастіи и спасеніи; и 
тамъ въ обители Отца Небеснаго—къ вамъ его желанія и о васъ 
его молитва. Воздайте взаимностію, почтите отца вашего и благо 
вамъ будетъ.

Братія — сродницы и знаеміи почившаго, и всѣ о Христѣ 
братія!

Имѣя крѣпкую надежду о блаженномъ упокоеніи новопрестав
леннаго раба Божія Николая, мирными душами да творимъ хрис
тіанскую память о немъ. Во блаженномъ успеніи вѣчный прі
умножающійся покой подавай Господи рабу твоему и сотвори 
ему вѣчную память. Аминь.

№

Въ сороковой день по кончинѣ Николая Васильевича Рука
вишникова поминовеніе въ Дѣвичьемъ монастырѣ совершалъ 
преосвященный Леонидъ епископъ Дмитровскій. На могилѣ со
брались члены Общества Распространенія Полезныхъ Книгъ съ 
почтенною предсѣдательницей своей А. Н. Стрекаловой во главѣ. 
Собрало ихъ здѣсь желаніе почтить память незабвеннаго ди
ректора основаннаго Обществомъ пріюта. Одинъ изъ присутст
вовавшихъ, почетный членъ Общества и бывшій долгой время 
его секретаремъ, М. Н. Капустинъ, произнесъ слѣдующее про
чувствованное и произведшее глубокое впечатлѣніе на присут
ствовавшихъ слово:

<У этой дорогой намъ могилы вспоминаются завѣтныя черты 
неутомимаго труженика, котораго такъ рано лишилось наше 
Общество. Постараемся возстановить эти чертьі насколько это 
возможно подъ впечатлѣніемъ еще свѣжей утраты.
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<Мы помнимъ первое вступленіе Николая Васильевича въ наше 
Общество. Онъ принесъ съ собою ту теплоту душевную, кото
рая служитъ залогомъ силы въ каждомъ дѣлѣ, какъ бы оно 
трудно ни было. А ему на долю выпало дѣло въ высшей сте
пени трудное и новое не только у насъ, но и повсюду: помощь 
теоріи и опыта весьма слабы въ вопросѣ объ исправленіи, нуж
но все создавать самому, и притомъ не въ видѣ общихъ неиз
мѣнныхъ положеній, а въ примѣненіи къ каждому исправляемому.

< Скоро оказалось, что Николай Васильевичъ былъ способнѣе 
всѣхъ насъ вести порученное ему дѣло. Нравственный подъемъ 
его съ избыткомъ замѣнялъ знаніе и опытность. Отдавшись 
пріюту безраздѣльно, со всею силой свѣтлой юношеской души 
своей, онъ легко освоился съ дѣломъ и выработалъ для себя 
систему исправленія, отвѣчавшую складу его ума и чувства. Онъ 
вѣрилъ глубоко въ доброе начало, которое есть въ каждомъ че
ловѣкѣ и старался пробудить его силой любви. Предъ этою си
лой не. могло устоять ничто дурное и порочное; согрѣтыя лю
бовью сердца мальчиковъ откликались на все свѣтлое и пре
красное; они очищались подъ вліяніемъ Николая Васильевича, 
каждый взглядъ и каждое слово котораго были проникнуты лю
бовью. Кто видѣлъ его въ пріютѣ тотъ невольно испытывалъ 
всю прелесть почти родственныхъ отношеній связывавшихъ во
спитателя и питомцевъ; казалось2 здѣсь совершалось общее, се
мейное дѣло съ его общими радостями и. общимъ горемъ.

сВыработанная Николаемъ Васильевичемъ система могла быть 
приводима въ исполненіе только имъ самимъ* Дѣтски чистый и 
любящій, онъ обладалъ удивительною способностью угадывать осо- 
быя свойства каждаго ввѣреннаго ему мальчика. Овъ умѣлъ 
найти въ каждомъ доброе зерно, которое иозращалъ потомъ съ 
любовью. Въ довѣрчивыхъ дружескихъ бесѣдахъ Съ дѣтьми онъ 
изучалъ ихъ душевную исторію и въ ней находилъ указаніе какъ 
нужно дѣйствовать.

< Темный стороны этой исторіи не приводили его въ отчая
ніе, а возбуждали энергію. 'Іѣмъ болѣе было этихъ сторонъ, 
тѣмъ труднѣе становилось достиженіе цѣли—открытіе здороваго 
зерна среди наносныхъ плевелъ, тѣмъ съ большею горячностью 
принимался Николай Васильевичъ за очищеніе и возрожденіе.

«Упорство мальчиковъ огорчало его, но не ослабляло его уси-
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лій. И за то какъ свѣтло было у него на душѣ, когда онъ ви
дѣлъ первый проблескъ раскаянія, слышалъ первый голосъ про
буждавшейся совѣсти. Труды, зоботы, лишенія—все забывалось 
при этомъ желанномъ для него переломѣ въ жизнп мальчиковъ.

«Только эту радость видѣли посторонніе. Имъ могло казаться* 
что Николаю Васильевичу легко давалось его дѣло, что въ немъ 
ве было никакого подвига. Скромный до крайности, самъ Нико
лай Васильевичъ избѣгалъ всего, что могло имѣть видъ похвалы 
или поощренія. Ему самому казалось естественнымъ и легкимъ 
то, что въ дѣйствительности было необычайнымъ и труднымъ. 
При жизни покойнаго нужна была осторожность чтобы не оскор
бить его выраженіемъ похвалы; теперь мы можемъ съ полною 
искренностью засвидѣтельствовать, что дѣло его было дѣйстви
тельно подвигомъ. Жить для другихъ, сосредоточить всѣ свой 
мысли на томъ чтобы просвѣщать, направлять къ добру, пріу
чать къ труду, и какъ вѣнецъ всего утвердить въ сердцѣ не
зыблемое основаніе вѣры: таково было правило Николая Василь
евича, которому онъ слѣдовалъ неуклонно.

«Его подвигъ не можетъ забыться пли пройти безслѣдно. Имя 
Николая Васильевича останется навсегда въ лѣтописяхъ нашего 
Общества. Если жизнь человѣка измѣрять не годами, а коли
чествомъ принесенной имъ пользы, то Николая Васильевича мы 
должны считать самымъ дѣятельнымъ членомъ Общества.

«Смерть отняла у насъ любимаго нами дѣятеля. Но его жизнь 
и труды останутся для насъ дорогимъ завѣтомъ. Онъ завѣщалъ 
намъ любовь въ созданному имъ пріюту, въ который положилъ 
такъ много души своей. Пріютъ долженъ быть для насъ теперь 
сто вратъ дороже прежняго: въ немъ хранится великое сокро
вище, которое мы обязаны блюсти и которое оставлено намъ въ 
наслѣдство. Николай Васильевичъ завѣщалъ не однимъ намъі 
но всѣмъ способнымъ поучаться примѣромъ—память о споемъ 
подвигѣ самоотверженія и любви: сочувствіе и дѣятельное» уча
стіе такихъ людей служитъ ободреніемъ нашему Обществу и 
оправданіемъ тѣхъ задачъ которыя оно себѣ поставило.



с л о в о
ПРИ ОКОНЧАНІИ УЧЕБНАГО КУРСА ВЪ ТО ВОЛЬСКОЙ

ГИМНАЗІЙ*).

Ты же пребывай, въ нихъ же наученъ 
есп, ч  яже ввѣрена суть тебѣ, вѣдый 
отъ кого научился есп (2 Тим. 3, 14).

Такъ писалъ св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ возлюб
ленному о Христѣ ученику своему Тимоѳею, поставленному 
отъ него епископомъ въ мало-азійскомъ городѣ ЁФесѣ. Св. 
Тимоѳей нуждался въ мудрыхъ совѣтахъ своего великаго учи
теля, ибо былъ довольно молодыхъ лѣтъ и положеніе его на 
новомъ поприщѣ по справедливости представлялось ему много
труднымъ. На смиренное сознаніе Тимоѳеемъ своего ведо- 
стоинства апостолъ Павелъ долженъ былъ отвѣчать ему сло
вами ободренія и утѣш енія, и преподавая совѣты стойкаго и 
успѣш наго дѣйствовала на пользу церкви еФеской, писалъ 
между прочимъ, чтобы среди своей дѣятельности онъ оста
вался неизмѣнно вѣрнымъ тому ученію, которое преподано 
ему, и всегда памятовалъ бы своего учителя-апостола, не
однократно имѣвшаго случай на самомъ дѣлѣ доказать искре-

*) Произнесено 15 іюля 1875 г. законоучителемъ гимназіи маги 
стромъ свящ. П. Головинымъ.
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ность своихъ убѣжденій и полную преданность Іисусу Христу 
и Его ученію.

Что въ свое время ап. Павелъ писалъ св. Тимоѳею, то 
имѣетъ свое значеніе и въ приложеніи къ вамъ, юные пи
томцы науки, преимущественно къ тѣмъ изъ васъ, которые 
нынѣшнимъ днемъ завершаютъ свое образованіе въ здѣшнемъ 
питомникѣ наукъ. Молодые, іъ  верцы й разъ вступающіе въ 
жизнь, для васъ еще новую и во многихъ отношеніяхъ не
извѣстную, гдѣ однако вамъ предстоитъ дѣйствовать болѣе 
самостоятельно по собственному самоопредѣленію, вы нуж
даетесь въ словѣ ободренія, утѣшенія и наставленія. Слова 
ап. Павла да послужатъ исходнымъ пунктомъ и нашего на
ставленія.

, Ты же пребывай, говоритъ апостолъ, въ нихъ же наученъ 
есц, и яже ввѣрена суть тебѣ, вѣдый, отъ кого научился 
еси. Иначе сказать, прилагая сказанное апостоломъ къ вамъ, 
благовоспитанные юноши: оставляя то заведеніе, въ кото
ромъ до сего времени вы воспитывались, будьте вѣрны уче
нію,, преподанному вамъ, и образованію, усвоенному вами, съ 
благодарностію воспоминая о тѣхъ лицахъ, которыя потруди
лись въ дѣлѣ вашего наученія и образованія.

Всѣ разнообразныя науки, которыя вы изучали въ теченіе 
пройденнаго вами курса, служили ближайшимъ образомъ къ 
обогащенію вашего ума познаніями. Но этимъ не исчерпы
вается полученное вами образованіе. За изученіемъ вами тѣхъ 
или другихъ наукъ лежало нѣчто дальнѣйшее и болѣе глав
ное: это— желаніе образовать изъ васъ самостоятельныя лич
ности съ опредѣленнымъ характеромъ, которыя были бы въ 
жизни и дѣятельности своей Богу на славу, родителямъ на 
утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу. Сводя во едино тѣ 
начала, на которыхъ основывалось полученное вами образо
ваніе, должно сказать, что воспитавшіе васъ старались вко
ренить и развить въ васъ начала христіанской вѣры и нрав
ственности и чувство гражданскаго долга. Этихъ-то началъ 
вы и должны отнынѣ неизмѣнно держаться. Будете ли вы
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теперь же самостоятельными гражданами нашего отечества 
или пожелаете еще продолжить свое образованіе въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ,—въ томъ и другомъ случаѣ усвоенное 
вами направленіе, основныя начала полученнаго вами образо
ванія вы никогда не должны упускать изъ виду, напротивъ 
еще болѣе должны укрѣплять и развивать пхъ въ себѣ.

И прежде всего вы должны неизмѣнно держаться, укрѣп
лять и развивать въ себѣ чувства христіанской вѣры и нрав
ственности. Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду, что за послѣд
нее время не въ рѣдкость встрѣтить людей, дерзающихъ ни
спровергать самыя основы религіи. Предохранить васъ отъ 
вліянія этихъ людей и желательно отъ всей души. Не время 
выяснять здѣсь историческое происхожденіе противохристіан
скаго направленія въ нѣкоторой части современнаго обще
ства. Спросимъ и скажемъ объ одномъ: къ чему стремится 
современное иротивохристіанское направленіе? какая его 
цѣль? Повидимому, ниспровергнуть всякій авторитетъ; на са
момъ же дѣлѣ не иная, какъ замѣнить авторитетъ божествен
ный авторитетомъ человѣческимъ. Если такъ, то какихъ благъ 
достигаетъ отъ сего современное человѣчество? По истинѣ— 
никакихъ: одинъ авторитетъ замѣняется другимъ, большій и 
совершеннѣйшій уступаетъ мѣсто низшему и ограниченному. 
И мы видимъ, что отрицающіе христіанскаго Бога, какъ древ
ній израиль, вмѣсто Іеговы, поклоняются Ваалу и золотому 
тельцу; вмѣсто Бога вѣчнаго, создаютъ себѣ идоловъ изъ 
среды жившихъ людей, которыхъ то возводятъ на пьедесталъ, 
то низводятъ съ него, —  и что ни годъ и день, то и новый 
идолъ, предъ которымъ они преклоняютъ колѣна и воскуря
ютъ ѳиміамъ до собственнаго одуренія. Та ли это религія, 
которая не потворствуетъ страстямъ людей, которая не даетъ 
человѣку опуститься въ бездну чувственности и разврата? И 

-какіе плоды водительства этимъ новымъ родомъ идолослѵже- 
нія? Не иные, какъ низвращеніе коренныхъ началъ жгіЬни 
частной, семейной и общественной, грубость нравовъ и инте
ресовъ людскихъ. Напрасно говорятъ при этомъ, что хри-

15*
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стіанство задерживаетъ умственное развитіе человѣчества, н е  
даетъ простора научнымъ изслѣдованіямъ, которыя, будто бы,- 
идутъ въ разрѣзъ съ библейскимъ ученіемъ. Вѣрнѣе будетъ 
сказать, что эта задержка вытекаетъ изъ современной рели
гіи самообожанія. А что касается христіанства, то не Господъ 
ли нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ своимъ послѣдователямъ: 
будите совершенна, якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ 
есть (Мѳ. 5, 48). Что можетъ быть выше этого побужденія 
къ усовершимости человѣка? Относительно же случаевъ ка
жущагося несогласія выводовъ современнаго естествознаніи 
съ ученіемъ библейскимъ должно сказать, что такихъ непри
миримыхъ мѣстъ въ Библіи нѣтъ; по крайней мѣрѣ на всъ  
возраженія, такъ-называемой, библейско-отрицательной кри
тики и противохристіанскихъ возражателей доселѣ давались 
богословами отвѣты съ удовлетворительными доводами и 
опроверженіями. Къ тому же надобно знать, что хри
стіанство не есть научная система и что современному 
естествознанію, выдающему себя за непогрѣшимую наукуг 
преждевременно еще свои частные выводы прилагать 
къ истинѣ Христовой и ко всему библейскому ученію,, 
которое имѣетъ полное свое оправданіе въ будущихъ судь
бахъ человѣчества. Пусть наука сдѣлаетъ окончательные вы
воды и скажетъ послѣднее свое слово; тогда можно будетъ 
свѣрять съ нею и Слово Бога Вѣчнаго. А до того времени,, 
еслибы частныя несогласія науки съ Библіею были, то для 
вѣрующаго человѣка они не могутъ имѣть значевія. Истин
ный христіанинъ вполнѣ увѣренъ, что наука въ окон
чательныхъ своихъ изслѣдованіяхъ отнюдь не можетъ дать 
выводовъ, протпвуположвыхъ ученію библейскому, ибо онъ- 
глубоко убѣжденъ въ истинѣ словъ Спасителя: прейдетъ небо 
и земля, іота едина или едина черта не прейдетъ отъ 
закона, дондеже вся будутъ (Мѳ. 5, 18). Но— будемъ смо
трѣть пока на христіанство въ его настоящемъ значеніи для 
человѣчества, цѣнить его по тому вліянію, какое оно оказы
ваетъ на жизнь, по той пользѣ, которую оно приноситъ че-
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ловѣку. Что мы при этомъ усматриваемъ? То, что христіан
ское ученіе плодотворнѣе всякаго другаго, выдуманнаго и 
приложеннаго къ жизни за послѣднее время. Въ самомъ дѣлѣ, 
что можетъ возбуждать болѣе энергіи и Стремленія къ усо
вершенствованію человѣка и предохранять его отъ грубыхъ 
увлеченій въ жизни: ученіе ли Іисуса Христа о человѣкѣ, 
увѣряющее въ его божественномъ происхожденіи или ученіе 
современныхъ естествовѣдовъ, стремящихся, во что бы ни 
стало, доказать, что человѣкъ имѣетъ родоначальникомъ сво
имъ орангутанга? На этотъ вопросъ отвѣчать уклончиво мо
жетъ только человѣкъ, добровольно завязывающій себѣ глаза 
иредъ очевидною истиною. Да и вообще сказать, есть ли и 
было ли ученіе, болѣе вліяющее на нравственный ростъ че
ловѣчества, кромѣ христіанскаго ученія? Какіе народы стоятъ 
въ исторіи выше по всестороннему своему развитію? Не хри
стіанскіе ли? И этого развитія они достигли, хотя еще, нося 
имя христіанъ, не вполнѣ усвоили сердцемъ и приложили къ 
жизни спасительное ученіе Христа. Зачѣмъ христіанскіе на
роды доселѣ не оставятъ личныхъ своихъ страстей и нераз- 
учатся, ио выраженію пророка, ратоватися (Ис. 2, 4)? За
чѣмъ до сего времени не расковали они своихъ мечей на 
орала и копій на серпы, напротивъ годъ отъ году увеличи
ваютъ число смертоубійственныхъ орудій? Зачѣмъ не стре
мятся они къ тому вожделѣнному миру, который воспѣтъ 
былъ св. небожителями при рожденіи Спасителя міра? А 
сколькихъ бы благъ могло уже достичь человѣчество, если
бы осуществило въ жизни спасительныя истины Христа. И 
не удивительно видѣть въ христіанствѣ высокое вліяніе на 
жизнь человѣчества. Кто изъ современныхъ моралистовъ вы
сказалъ, что-нибудь новое, чего давно уже не было бы из
вѣстно не только міру христіанскому, но еще еврейскому на
роду? Укажите въ современномъ ученіи естествовѣдовъ идеалъ 
нравственнаго человѣка, равный тому, какой рисуетъ намъ 
ветхозавѣтный богодухновенный пѣвецъ Давидъ. «Господи! 
восклицаетъ онъ, кто можетъ обитать на святой горѣ Твоей,
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или кто можетъ пребывать въ жилищъ Твоемъ? Тотъ, кто хо
дитъ непорочно, и дѣлаетъ правду; кто говоритъ истину, и 
не клевещетъ языкомъ своимъ; кто не дѣлаетъ искреннему 
своему зла, и не принимаетъ поношенія на ближняго своего; 
кто клянется хотя бы злому, и не измѣняетъ; кто сребра 
своего не отдаетъ въ ростъ, и не принимаетъ даровъ про
тивъ невиннаго» (Пс. 14). Если христіанинъ и на половину 
осуществитъ въ жизни своей этотъ высокій нравственный 
идеалъ, извѣстный міру еще за 1000 лѣтъ до Р. X.; то, ду
маемъ, онъ отнюдь ие будетъ ниже человѣка современной 
нравственности, опредѣляющаго свою дѣятельность и свои 
отношенія къ ближнему побужденіями, такъ-называемаго ва 
современномъ языкѣ, «благороднаго эгоизма», при чемъ дру
гіе люди— ближніе его цѣнятся ими на столько, на сколько 
они необходимы только для его собственнаго благосостоянія. 
Такимъ образомъ, если христіанство отнюдь не ставитъ чело
вѣка ни въ умственномъ, ни въ нравственномъ отношеніи 
ниже, чѣмъ онъ можетъ быть при руководствѣ началами со
временной науки; то къ чему и унижать христіанство, и не 
только унижать, но и дерзать ниспровергать его, накъ это 
не въ рѣдкость встрѣтить нынѣ? Нѣтъ, юные питомцы науки 
не стыдитесь носить имя христіанъ, и не только носить, но и 
открыто исповѣдывать св. ученіе Госоода нашего Іисуса 
Христа. Знайте, что для васъ нѣтъ и не можетъ быть выше 
и благотворнѣе началъ христіанской вѣры и нравственности, 
въ которыхъ вы воспитаны и которыми посему вы должны 
дорожить, не отказываясь отъ водительства ими въ жизни. 
Тѣмъ болѣе вы должны дорожить началами христіанской 
вѣры и нравственности, что христіанская вѣра есть отече
ское ваше достояніе, подъ сѣнію ея въ теченіе вѣковъ со
биралась, крѣпла и возвеличивалась Россія, самостоятель
ными гражданами которой вы и должны будете сдѣлаться.

Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду дать вамъ другой совѣтъ, 
ве: менѣе предыдущаго необходимый дли васъ, нвевво: вы 
не должны измѣнять граждавскому чувству долга, ноложен-
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ному также въ основаніе вашего образовавъ, б ъ  нынѣшнее 
время явилось много непризванвыхъ учителей, которые увле
каясь духомъ времени, желали бы все перестроить въ Рос
сіи на свой ладъ. Лица эти — самозванные печальники рус
скаго народа, впрочемъ совершенно не признаваемые этимъ 
народомъ, который не понимаетъ ихъ и въ нерѣдкихъ слу
чаяхъ признаетъ ихъ прямо душевно больными. Таковыми 
учителями печальниками нерѣдко проповѣдуются блестящ ія и 
заманчивыя ученія Характера соціалистическаго или комму
нистическаго * *), которыми и увлекаются молодые и неопыт
ные люди, только что почувствовавшіе себя самостоятельными 
и свободными по выходѣ изъ стѣнъ тѣхъ или другихъ за 
крытыхъ учебныхъ заведеній. Нерѣдко подпольный способъ 
ученія приковываетъ ввимааіе сихъ послѣднихъ, а новизна 
ученія вполпѣ овладѣваетъ этимъ вниманіемъ. Бывали случаи, 
ч то таковыми учителями молодые и неопытные люди завле
каемы были въ свои сѣти не во имя сознанія истинности 
своего дѣла, а для прикрытія своихъ собственныхъ интере
сомъ и выгодъ. При этомъ рѣшившіеся быть орудіемъ про
свѣщенія молодежи, въ достиженіи поставленныхъ ими для 
себя цѣлей, не пренебрегали никакими средствами, йодъ часъ 
крайне грязными и низкими 5), чѣмъ у ж е . доказывали всю 
нравственную несостоятельность проповѣдуемаго ими ученія. 
И кто сіи проповѣдники? Кто сіи ревнители блага народнаго? 
Не тѣ ли, которые, потерпѣвъ различныя неудачи среди сво
его народа, отказались отъ жизни среди его, или— не бывъ 
никогда членами общества, въ полномъ отрѣшеніи отъ жизни, 
создаютъ несбыточные планы, съ цѣлію переустройства Жиз
ни общественной, мало сего— даже и государственной? Что 
сказать о такихъ проповѣдникахъ и ревнителяхъ блага

*) См. цирк. мин. нар. проси, на имя попечителей учебн. округомъ 
отъ 24: мая 1876 г.

*) См. тотъ же циркул. мин. нар. проси.



ш ПРАВОСЛАВНОЕ о б о з р ѣ н і е .

народнаго? То, что они или враги своего народа, или слиш 
комъ недальновидны и односторонни но уму и дѣтски-наиввы 
но чувству. Во всякомъ случаѣ, ни въ томъ, ни н ъ  другомъ 
отношеніи они недостойны быть вашими руководителями. И 
что ихъ ученіе? зиждется оно большею частію на началахъ, 
чуждыхъ русской народной жизни или отрывочно взято 
бываетъ изъ жизни другихъ, народовъ. О достоинствѣ пер
ваго рода ученіи не приходится много говоритъ, ибо доброе 
дѣло и ученіе узнается преж де всего по плодамъ сво
имъ. Извѣстная парижская коммуна 1870 г. наглядно дока
зала, чего можно ожидать отъ подобныхъ ей общинъ, устроя- 
емыхъ во имя братства и равенства. Но и второе, т.-е. исклю
чительное стремленіе ко всему иностранному, не можетъ быть 
одобрено, ибо это стремленіе вытекаетъ изъ ложнаго пред
разсудка, что вельзя^же намъ отставать въ своемъ раз
витіи отъ такъ - называемыхъ образованныхъ народовъ. То 
правда, что международныя отношенія необходимо должны 
имѣть вліяніе на насъ русскихъ и, входя въ общую семью 
европейскихъ народовъ, мы должны глубоко проникать
ся интересами народно-европейской семьи и даже не чуж
даться жизни европейскихъ народовъ. Но при этомъ намъ 
не слѣдуетъ забывать, что у каждаго народа есть свои част
ныя задачи, выработанныя исторіею, что народъ главнымъ 
образомъ подпадаетъ вліянію другихъ не путемъ матеріаль
наго гнета, а путемъ нравственнаго воздѣйствія, усвоенія на
чалъ жизни чуждаго народа, его воззрѣній, воспитанія и того  
или другаго строя жизни его. Такимъ образомъ, привнося 
въ свою жизнь взгляды и строй жизни другихъ народовъ, 
мы сами будемъ разрушать свою жизнь, растроивать свое 
благополучіе, а вмѣстѣ съ симъ отдаваться въ опеку другихъ 
народовъ, если не будемъ съ потребною разборчивостію от
носиться къ тѣмъ или другимъ явленіямъ жизни европей
скихъ народовъ. Между тѣмъ модные учителя дня, изъ по
дражанія иностранному, нерѣдко безъ разбора желали бы 
пересаживать на русскую почву западно-европейскую жизнь
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въ ея добрыхъ и худыхъ проявленіяхъ. Знакомясь съ жиз
нію и литературою запада, они нерѣдко поражаемы бываютъ 
силою и смѣлостію мыслей, высказываемыхъ тѣмъ или дру
гимъ ученымъ, увлекаются этими мыслями и стараются про
свѣтить своимъ свѣтомъ другихъ, какъ бы во тьмѣ и сѣни 
смертнѣй сѣдящихъ, при чемъ оказывается, что тѣ затѣи, 
которыя на самомъ западѣ признаются иногда хорошими только, 
какъ говорится, въ идеѣ своей и остаются тамъ безъ при
ложенія къ жизни, у насъ провѣряются на дѣлѣ, и послѣд
ствіемъ сего бываетъ гибель немалаго числа молодыхъ лю
дей. Давно бы пора мнимымъ ревнителямъ блага народнаго 
позвать, что тотъ же, напримѣръ, германскій народъ, либе
ральный въ своихъ измышленіяхъ ио всѣмъ отраслямъ наукъ 
и знаній, въ жизни далеко не всегда оказывается таковымъ. 
Правда, нынѣ среди его совершаются явленія, повидимому, 
выходящія изъ ряда обыденныхъ, какъ-то: борьба противъ 
духовенства, введеніе гражданскихъ браковъ и т. п., во эти 
явленія стоятъ тамъ въ тѣсной связи съ прежнею историче
скою жизнію германскаго народа, и еще неизвѣстно, чѣмъ 
эти явленія кончатся для него. Для васъ же они должны 
быть только) нагляднымъ урокомъ того, какъ, при современ
ной жизни европейскихъ народовъ, слѣдуетъ строго дер
жаться началъ своей народной жизви, выработанныхъ исто
ріею. Вообще, чтобы понимать смыслъ проповѣдуемыхъ нынѣ 
ученій, понимать—далѣе значеніе современныхъ событій въ 
жизни европейскихъ народовъ, ихъ приложимость иливепрй- 
ложимость къ вашей жизни, нужно выработать въ себѣ стро
гое критическое начало и руководиться имъ. Выработать это 
начало можно не инымъ путемъ, какъ основательнымъ и 
продолжительнымъ изученіемъ различныхъ отраслей знанія. 
Посему на этотъ предметъ и должны быть направлены ваши 
молодыя силы, еслн представится къ семус случай, вмѣсто 
того, чтобъ увлекаться непризванными учителями и понапрасну 
тратить время и силы свои на усвоеніе непригодныхъ уче
ній, проповѣдуемыхъ ими, опасаясь прп этомъ лишиться ора
ва на гражданскую жизнь среди своего народа.
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Исполняя требованіе заповѣди апостола о вѣрности полу
ченному ученію и воспитанію, исполните, наконецъ,и то, что 
онъ заповѣдуетъ относительно лицъ, потрудившихся надъ ва
шимъ развитіемъ и образованіемъ, именно, чтобы съ благо
дарностію воспоминать о нихъ. Пбвидимому, не слѣдовало бы 
и говорить объ этомъ предъ благовоспитанными юношами. 
Но если уже о чемъ дѣйствительно излишнимъ находимъ го
ворить предъ вами, то это — о чувствахъ признательности, 
благодарности, любви и всегдашней преданности своимъ роди
телямъ, которые, желая сдѣлать васъ счастливыми въ жизии, 
не другой путь избрали къ сему, какъ дать вамъ образованіе 
въ одномъ изъ лучшихъ учебныхъ заведеній мѣстнаго края 
и, помѣстивъ въ сіе заведеніе, не отказывали вамъ въ. мате
ріальныхъ средствахъ, а болѣе всего не оставляли васъ сво
ими заботами и совѣтами, томительно слѣдили за каждымъ 
шагомъ вашей учебной жизни, искренно сочувствовали ва
шимъ радостямъ, утѣшались вашими успѣхами и глубоко стра
дали за васъ и съ вами при временныхъ вашихъ учебныхъ 
неудачахъ. Мы увѣрены, что таковыя чувства къ своимъ ро
дителямъ какъ доселѣ исполняли ваши сердца и оставались 
при васъ неизмѣнными, такъ и на будущее время ни на одно 
мгновеніе не оставятъ васъ и будутъ однимъ изъ лучшихъ 
свидѣтельствъ вашего благовоспитанія, которое вы выносите 
изъ стѣнъ оставляемаго заведенія. Но не можемъ сказать, 
чтобы излишне было упомянуть о заповѣди апостола, возла
гающей на насъ нетрудную и немногосложную обязанность 
въ отношеніи лицъ, заступавшихъ вамъ, въ бытность въ за
веденіи, мѣсто отсутствовавшихъ родителей, именно въ отно
шеніи начальниковъ, учителей и воспитателей. Дѣло воспи
танія такого рода, что необходимо предполагаетъ въ нѣкоторой 
стеоени чувства недовольства въ воспитываемыхъ по отноше
нію къ воспитывающимъ. Еще древніе греки о воспитаніи 
говорили: «кого но выпрямляютъ, того не воспитываютъ» (Ме
нандръ). Такимъ образомъ, по самому существу своему, дѣло 
воспитанія предполагаетъ страдательное положеніе учащихся
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и воспитываемыхъ; а таковое положеніе, очевидно, должно 
вызывать въ нихъ но временамъ чувства непріятныя, желчныя, 
чувства неудовольствія. Еслибы, сверхъ всякаго чаянія, тако
выя чувства могли быть въ комъ нибудь изъ васъ въ настоя
щую минуту; то вы должны отнынѣ искоренить ихъ во имя 
святыхъ цѣлей воспитательнаго дѣла. Конечно, всѣ воспиты
вавшіе васъ могли бы заслужить полное ваше расположеніе, 
если бы по временамъ, во дни вашего обученія, «не искушали 
васъ уставами мудрости» Сир. 4, 19. Но это могло равняться 
потворству, при которомъ невозможно достигнуть благопріят
ныхъ послѣдствій воспитанія, и сами же вы, равно и родители 
ваши, стали бы впослѣдствіи сѣтовать на учителей и воспи
тателей, какъ на неправедныхъ ориставяиковъ учебнаго дѣла. 
Къ тому же слѣдуетъ присовокупить и то, что если воспи
тывавшіе васъ вынуждаемы были иногда прибѣгать къ мѣрамъ 
взысканія, то въ этомъ случаѣ они и сами лишались душев
наго мира я спокойствія, страдая вмѣстѣ сь вами и за васъ, 
и тѣмъ болѣе, чѣмъ самыя мѣры взысканія, указываемыя уста
вомъ, могли быть тяжелѣе для подвергшагося имъ. Вообще 
сказать, въ сей благознаменитый день для васъ, когда сердца 
ваши полны радости, вы должны сосредоточить свои мысли 
и чувства не па томъ, какимъ путемъ шло ваше развитіе и 
воспитаніе, а на томъ, что вы теперь есть на самомъ дѣлѣ. 
«Сынъ мой! такъ говорилъ нѣкогда премудрый Сирахъ своему 
ученику, приступай къ мудрости, какъ пашущій и сѣющій, и 
ожидай добрыхъ плодовъ ея: ибо малое время потрудишься, и 
скоро будешь ѣсть плоды ея (6, 19—20). Сначала мудрость 
пойдетъ съ тобою аутями извилистыми, наведетъ на тебя 
страхъ и боязнь, и будетъ мучить тебя своимъ водительствомъ, 
доколѣ не увѣрится въ душѣ твоей и не искуситъ тебя своими 
уставами. Но потомъ она выйдетъ въ тебѣ на прямомъ пути 
откроетъ тебѣ тайны свои и обрадуетъ тебя» (4, 18—21) 
«Посему, говоритъ онъ далѣе, мудрость должно назвать тяже
лымъ камнемъ испытанія. Но ты, сынъ мой, послушай мое 
мнѣніе, и прими мой совѣтъ. Наложи на ноги твои путы муд-
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рости, и па шею твою цѣпь ея; подставь ей плечо твое, й 
носи ее и не тяготись узами ея. Ибо наконецъ ты найдешь 
въ вей успокоеніе и она обратится тебѣ въ радость. Путы 
ея будутъ тебѣ крѣпкою защитою и цѣпи ея славнымъ одѣя-: 
аіемъ. Ибо на ней украшеніе золотое, и узы ея— гіацинтовыя 
нити. Какъ одеждою славы ты облечешься ею, и возложишь 
ее на себя, какъ вѣнецъ радости> (6 ,2 2 —32). Радость ваша, 
благовоспитанные юноши, нынѣ исполнена, и да покроетъ она, 
во имя заповѣди апостола, всѣ другія противоположныя чув
ства, еслибы, говоримъ, сверхъ всякаго чаянія, таковыя могли 
волновать ваше сердце. Воздайте благодарность учившимъ и 
воспитывавшимъ васъ, ибо, по слову Спасителя, достоинъ дѣ
латель мзды своея (Мѳ. 10, 10)!

Но, благодаря потрудившихся надъ вашимъ образованіемъ 
и развитіемъ, воздайте прежде всѣхъ славу Богу, давшему 
вамъ силы пройти многотрудное учебное поприще въ здѣш
немъ питомникѣ наукъ. Не оставляйте, какъ доселѣ не остав
ляли, благодарить Бога и молить Его о милостяхъ въ себѣ. 
Помните слова Господа: не можете творити безъ Менени- 
чесо же. И  яко же розга не можетъ плода творити, аще 
не пребудетъ на лозѣ: тако и вы аще не пребудете въ Немъ 
(Іоанн. 15, 4), милосердомъ нашемъ владыкѣ и Господѣ, Ему 
же слава во вѣки. Аминь.

С в я щ. П втръ  Головинъ.



П С А Л М Ы
ВЪ Р 7С С І0Ю  ПЕРЕВОДѢ СЪ ОБЪЯСНЕНІЯ! В*

ПСАЛОМЪ 20-й.

Молитва за царя, отправляющагося на брань.

(народъ).

2. Услышитъ тебя, Іегова, въ день печали,
Защититъ тебя имя Бога Іакова!

Пошлетъ тебѣ помощь отъ святилища 
И отъ Сіона подкрѣпитъ тебя;

Бспомнитъ всѣ приношенія твои,
И тучное всесожженіе охотно приметъ Онъ! 

б. Дастъ тебѣ по сердцу твоему
И все намѣреніе твое исполнитъ!

Восторжествуемъ о спасеніи твоемъ
И во имя Іеговы Бога нашего поднимемъ знамя: 
Исполнитъ Іегова всѣ твои прошенія!

(первосвященникъ).
Теперь я знаю, что помогаетъ Іегова помазаннику Своему, 

Услышитъ его отъ Святаго неба Своего 
Съ спасительными обнаруженіями десницы Своей!

Тѣ колесницами, а сіи конями,
Мы же именемъ Іеговы Бога нашего будемъ хвалиться 

Тѣ согнутся и падутъ:
Мы же возстанемъ и будемъ стоять твердо.

(народъ).
10. Іегова, помоги царю! —

Онъ услышитъ насъ въ день, когда мы призовемъ Бго!
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Псаломъ 20-й есть молитва о царѣ отъ лица народа и свя
щенниковъ. Снарядившись на войну съ иноплеменными наро
дами, царь является въ храмъ для принесенія жертвы и по
лученія священническаго благословенія. Здѣсь встрѣчаетъ его 
народъ выраженіемъ своихъ благожеланій и надеждъ, вознося 
за него дерзновенную молитву къ Іеговѣ. Въ то время какъ 
помазанникъ Іеговы молится и приноситъ жертву, народъ съ 
увѣренностію», какую вливаетъ дерзновенная молитва, дѣлаетъ 
къ нему утѣшительное обращеніе, что въ тяжелые дни брани 
Іегова услышитъ его, и Его имя т. е. проявляющееся во внѣ 
Его могущество и благость, доставитъ ему торжество надъ 
врагами, сообщивъ ему помощь отъ того самаго святилища 
Своего на Сіонѣ, въ которомъ царь приноситъ свою молитву. 
Вмѣстѣ съ молитвою Іегова также охотно приметъ его хлѣб
ное приношеніе и его всесожженіе, и исполнитъ всѣ намѣ
ренія и планы, какіе имѣетъ царь по отношенію къ начатому 
предпріятію (2— о). Ожидаемое торжество царя надъ непрія
телями побуждаетъ къ ликованію самый народъ, такъ какъ 
побѣда царя есть побѣда религіи народа Божія, заставляющая 
его выше поднять знамя Іеговы, его Бога (6).

Между тѣмъ какъ народъ пѣлъ, царь окончилъ свое жер
твоприношеніе^ послѣ чего происходитъ нѣкоторая науза, за 
которой снова возвышается голосъ, но уже не отъ лица на
рода, а (въ единственномъ числѣ), по всей вѣроятности отъ лица 
первосвященника и выражаетъ болѣе смѣлыя надежды и увѣ
ренія, основанныя на совершенной увѣренности въ милости
вомъ принятіи со стороны Іеговы жертвы царя. «.Теперь я 
знаю», говоритъ онъ,—т. е. когда онъ получилъ явное указа
ніе, что Іегова принялъ милостиво жертву царя, — «что помо
гаетъ Іегова помазаннику Своему»; въ этой совершенной увѣ
ренности онъ какъ бы созерцаетъ самый Фактъ будущаго ис
полненія молитвы. Іегова услышитъ царя, по словамъ перво
священника, не отъ святилища, во отъ самаго святаго неба> 
гдѣ истинное жилище Іеговы, между тѣмъ какъ храмъ есть 
какъ бы только предверіе этаго жилища; отсюда-то Іегова
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обнаружитъ полноту своихъ силъ для спасенія царя (7). Въ 
силу этой чрезвычайной помощи они не нуждаются ни къ 
какихъ человѣческихъ средствахъ для успѣха въ войнѣ; пусть 
враги величаются множествомъ своихъ коней и колесницъ, 
Всесильный Іегова замѣняетъ ихъ, Онъ есть ихъ гордость! И 
несмотря на видимое превосходство сихъ силъ, они будутъ 
низвергнуты, между тѣмъ какъ стѣсненный ими народъ Божій 
возстанетъ и будетъ непоколебимъ (8—9). Первосвященникъ 
кончилъ. За нимъ снова поднимаетъ голосъ вся церковь и въ 
краткомъ восклицаніи повторяетъ свое прежнее, прошеніе о 
спасеніи царя и надежду объ услыгааніи молитвы (10); та- 
ким> образомъ пѣснь снова возводится къ своему началу и 
прекрасно какъ бы округляется.

ПСАЛОМЪ 21-й.

Благодареніе за побѣду царя и надежда на новую.

(народъ).

2. Іегова, силою Твоею возвеселится царь,
И Твоею помощію какъ сильно восторжествуетъ онъ!

Желаніе сердца его далъ ему.
И хотѣнію устъ его не отказалъ.

Потому что Ты идешь ему навстрѣчу съ благословеніями добрыми, 
Полагаешь на главѣ его вѣнецъ изъ золота.

5. Жизни онъ просилъ у Тебя, Ты далъ ему
Продолжительность дней на всегда, на вѣчно.

Белика слава его въ силу Твоей помощи,
Блескъ и величіе полагаешь на него;

Потому что Ты дѣлаешь его полнымъ сосудомъ благословеній на
вѣчно,

Увеселяешь его радостію предъ лицемъ Твоимъ,
Такъ какъ царь полагается на Іегову

И благоволеніемъ Всевышняго не поколеблется!

( первосвященникъ).

Достигнетъ рука твоя всѣхъ враговъ твоихъ,
Десница твоя достигнетъ ненавистниковъ твоихъ,



10. Превратишь ихъ въ пещь огненную, когда, явишь лице свое,
Іегова во гнѣвѣ Своемъ уничтожитъ ихъ и съѣстъ ихъ

огонь,—
Плодъ Ихъ истребить отъ земли

;И сѣмя ихъ отъ сыновъ Человѣческихъ.
Такъ какъ они замышляютъ противъ тебя злое,

Выдумываютъ планы— ничего не сдѣлаютъ они;.
Потому что ты отбросишь ихъ назадъ,

Луками твоими прицѣлишься на лица ихъ.
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(народъ).

Возстань, Іегова, въ Твоей силѣ!
Въ пѣніи и игрѣ мы будемъ прославлять могущество Твое!

Въ предшествующемъ псалмѣ народъ провожаетъ царя въ 
походъ выраженіемъ благожеланій и несомнѣнной увѣренности, 
что Іегова «дастъ ему по сердцу», «все намѣреніе его испол
нитъ», «исполнитъ всѣ его прошенія»; въ псалмѣ же 21-мъ 
выражаетъ свою благодарность, что Іегова «желанія сердца 
его далъ ему и хотѣнію устъ его не отказалъ», что такимъ 
образомъ предпріятіе царя увѣнчалось успѣхомъ. Впрочемъ 
возвратившійся въ святилище царь не одержалъ побѣды надъ 
всѣми врагами; ст. 9— 13 относятъ полный успѣхъ его еще 
къ будущему: еще кромѣ побѣжденныхъ враговъ у царя ос
тается множество другихъ, требующихъ чрезвычайныхъ съ 
его стороны усилій. Первый успѣхъ ручается за несомнѣнную 
помощь въ будущемъ; но прежде всего сердце торжествую
щаго народа въ присутствія царя изливается въ выраженіи 
своей благодарности за помощь царю. Все, чего желало сердце 
царя и выражало тогда въ тихой молитвѣ, теперь исполнено 
божественною силою и помощію Іеговы; преданности и па- 
деждѣ царя Іегова вышелъ на встрѣчу съ полнотою Своихъ 
чрезвычайныхъ милостей, и народъ, если пе въ дѣйствитель
ности, то въ представленіи недалекаго будущ аго созерцаетъ 
царя украшеннымъ новымъ золотымъ вѣнцомъ, какъ видимымъ 
злакомъ распространенія и прославленія его владычества 
(2— і) . Мы знаемъ, что Давидъ по завоеванія главнаго города 
аммонитяпъ Раббы возложилъ на свою голову золотой вѣнецъ
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аммонитскаго царя, который славился вѣсомъ и драгоцѣннос
тію своихъ украіпевііі (2 Цар. 12, 13); народъ какъ бы еще 
въ пророческомъ предвѣдевіи созерцаетъ это блестящ ее тор
жество своего царя. Вмѣстѣ съ просьбою объ успѣхѣ пред
пріятія царь просилъ тогда о продолженіи дней его жизни, 
и теперь Іегова не только исполнилъ его желаніе, но въ пред
ставленіи любящаго и преданнаго народа наградилъ его не
скончаемымъ продолженіемъ дней: блескъ, слава и величіе его 
царства, равно какъ радость и блаженство въ общеніи его съ 
Іеговою будутъ нескончаемы (5— 7) 8). Всѣ эти выраженія 
благодарности заключаются изложеніемъ причины, вслѣдствіе 
которой царь заслужилъ такіе дары, и которая состоитъ въ 
непоколебимой надеждѣ и преданности его Іеговѣ (8). Далѣе 
рѣчь обращ ается не къ Іеговѣ, но къ царю; по аналогіи съ 
предшествующимъ псалмомъ эта рѣчь, по всей вѣроятности, 
исходитъ изъ устъ первосвященника, который отвѣчаетъ какъ 
бы отъ лица Нога на благодареніе народа и внутреннюю мо
литву царя. Съ рѣшительною увѣренностію возвѣщ аетъ пер
восвященникъ, что царь побѣдоносно завладѣетъ силою враговъ 
своихъ и лишь только явится предъ ихъ глазами, какъ пре
вратитъ ихъ въ огненную печь, сдѣлаетъ ихъ жертвою го
рящей печи, и предастъ ихъ полному уничтоженію, такъ что 
они безслѣдно изчезнутъ изъ среды людей (9-—11). Прибытіе 
Давида на театръ аммонитской войны тотчасъ же рѣшило 
судьбу главнаго города Раббы, пародонаселеніе котораго, какъ 
и другихъ городовъ, частію  было замучено при посредствѣ 
разныхъ орудій пытки, частію сож ж ено въ печи (2 Ц ар. 12, 
26 слѣд.). Такая участь есть заслуженное наказаніе ихъ 
злаго намѣренія: они составили противъ него злокозненные 
замыслы, но не въ состояніи выполнить ихъ, такъ какъ Іегова 
заставитъ ихъ обратить свой тылъ и поразитъ ихъ стрѣлами 
( 1 2 —13). Пѣснь оканчивается обращеніемъ къ Іеговѣ, чтобы

2) Влагожелапіе вѣчнаго нребыванія по отношенію къ царю не рѣдко 
встрѣчается въ устахъ народа, ср. 3 Цар. I, 31.

16
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Онъ «возсталъ въ силѣ Своей» т. е. обнаружилъ Свою бож е- 
стзенэдр) міроправящую силу, и благодарнымъ восклицаніемъ, 
что молящіеся въ пѣніи и игрѣ будутъ прославлять эту Его 
всемогущую силу (14). Это восклицаніе принадлежитъ вѣро
ятно опять народу п округляетъ пѣснь также, какъ заключи
тельное восклицаніе предшествующаго псалма.

ПСАЛОМЪ 22-й.

Или Или лама савахшамк

2. Боже мой, Боже мой, зачѣмъ Ты оставилъ мепя?!
Далеки отъ моего спасенія слова стона моего; 

Боже мой, я зову днемъ и Ты не отвѣчаешь мнѣ, 
Ночью—и нѣтъ покоя мнѣ.

И Ты однако святъ,
Сидящій надъ хвалебными пѣснями Израиля:

5. На Тебя' уповали отцы наши,
Уповали и Ты спасалъ пхъ,

Къ Тебѣ взывали опи и избавлялись,
На Тебя уповали и не были посрамлепы.

Я же червь, а не человѣкъ,
Позоръ для людей и презрѣнный народомъ; 

Всѣ, которые видятъ мепя, насмѣхаются надо мною, 
Раскрываютъ уста, качаютъ головою:

„Надѣялся на Іегову; Опъ спасетъ его,
Освободитъ его, такъ какъ Опъ любитъ его!ц— 

10. Да, Ты тотъ, который вывелъ меня изъ утробы, 
Давалъ мнѣ покой на персяхъ матери;

Къ Тебѣ прнворжепъ я отъ рожденія,
Отъ чрева матери моей Ты Богъ мой:

Не удаляйся отъ мепя, потому что скорбь близка, 
Потому что пѣтъ помощника!

*  *

Окружили мепя волы многіе,
Могущественные васапскіе обступили меня, 

Раскрыли па меня пасть свою:
—Левъ, разрывающій и рыкающій!
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15. Какъ вода излился я,
Вытянулись всѣ кости мои,

Сдѣлалось сердце мое какъ воскъ,
Растаяло среди внутренностей моихъ;

Изсохла какъ черепокъ сила моя,
И языкъ мои прилипъ къ гортани,
И въ прахъ смерти Ты обратилъ меня.

Поточу что окружили меня псы,
Толпа злодѣевъ обступила меня,

Какъ левъ, руки и ноги мои.
Л могу перечислить всѣ кости мои;

Они же смотрятъ и забавляются мною,
Дѣлятъ мои одежды между собою

И о платьѣ моемъ бросаютъ жребій.

20. Но Ты, Іегова, не оставайся вдали,
Моя сила, поспѣши мнѣ на помощь,

Освободи отъ меча душу мою,
Изъ когтей льва мою единственную,

Спаси меня изъ пасти льва,
Изъ роговъ буйволовъ услышь меня!

Я возвѣщу имя Твое братьямъ моимъ,
Въ срединѣ собранія восхвалю Тебя!

„Боящіеся Іеговы, восхвалите Его,
Все сѣмя Іакова, почтите Его 

И дрожите передъ Нимъ, все сѣмя Израиля!

25. Потому что не гнушается, не презираетъ Онъ страданія страдальца 
И не скрылъ лице Свое отъ него 
И когда онъ звалъ Его, услышалъ".

Отъ Тебя исходитъ моя хвала въ собраніе великое,
Обѣты мои я воздамъ передъ боящимися Его;—

Пусть ѣдятъ смиренные н насыщаются,
Хвалятъ Іегову ищущіе Его:
—Да живетъ ваше сердце вѣчно!—

Вспомнятъ и обратятся къ Іеговѣ всѣ концы земли
И поклонятся передъ Тобою всѣ племена народовъ; 

Потому что у Іеговы царство
И Онъ владычествуетъ надъ народами.

16*



30. Будутъ вкушать и падать ницъ всѣ обогащенные землю, 
Бредъ нимъ склонятся всѣ низверженные до праха. 
И которые поддерживаютъ еще жизнь свою.

Дѣти будутъ служить Ему,
Повѣдано будетъ о Господѣ потомству:

Они придутъ и возвѣстятъ правду Его,
Будущему пароду, чтб сдѣлалъ ОнъІ

ІІ і  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Пѣвецъ обращается къ Іеговѣ съ жалобою, зачѣмъ онъ 
такъ покинутъ Имъ; не отчаяніе и полная безнадежность слы
шатся въ этой жалобѣ, но безпокойство и удивленіе. Между 
обращеннымъ къ Богу стономъ пѣвца и Самимъ Богомъ или 
ожидаемымъ отъ Него спасеніемъ находится пропасть, кото
рую пѣвецъ не въ силахъ устранить, между тѣмъ какъ онъ 
не видитъ причинъ, по которымъ Іегова дѣлаетъ тщетными Его 
молитвы: Онъ не чуждъ Своимъ истиннымъ поклопникамъ, по
стоянно какъ бы на крыльяхъ херувимовъ паритъ надъ хва
лебными пѣснями Израиля и Свое благодатное присутствіе 
въ Израилѣ особенно обнаружилъ въ неоднократныхъ слу
чаяхъ спасенія призывающихъ Его имя. Между тѣмъ какъ 
предковъ пѣвца Іегова спасалъ, когда они въ нуждѣ обра
щались къ Нему, самъ пѣвецъ забытъ Имъ; Онъ сдѣлался 
ничтоженъ какъ червь, опозореннымъ и уничиженнымъ среди 
людей, почти нечеловѣкомъ, презрѣніе и насмѣшки преслѣ
дуютъ его. Такой позоръ терпитъ пѣвецъ за свою предан
ность Іеговѣ, который такъ отдалился отъ Него. Враги имѣ
ютъ право на такія нападенія, потому что пѣвецъ съ пер
выхъ минутъ своей жизни былъ всецѣло преданъ Іеговѣ, 
Іегова былъ Его Богомъ, Покровителемъ еще въ нору его 
младенческой жизни. Эго воспоминаніе о постоянной предан
ности Іеговѣ и о прежнемъ милостивомъ отношеніи къ нему 
Іеговы вызываетъ изъ почти отчаявшейся въ спасеніи души 
пѣвца дерзновенную просьбу объ услышаніи и скорой по
мощи (7 — 12). Успокоенный этой просьбой пѣвецъ обра
щается къ описанію тѣхъ людей, которые повергли его въ 
такое ужасное состояніе и угрожаютъ ему опасностію смерти;
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но вмѣстѣ съ мыслію о мучителяхъ въ немъ преобладаетъ 
также мучительное ощущеніе внутренняго и внѣшняго, стра
данія, совершеннѣйшей потери всѣхъ силъ и близости смерти; 
въ своемъ изображеніи онъ переходитъ отъ одного къ дру-. 
гому. Онъ не найдетъ словъ, чтобы достаточно выразить 
ужасность своихъ притѣснителей. Они окружили его подоб
но яростнымъ волкамъ, набросившимся на него съ крово
жадностію льва, какъ безстыдные, назойливые, нахальные 
псы терзали его, какъ буйволы бодали его рогами. Ужасно 
дѣйствіе, которое произвели на него эти нападенія, «Какъ 
вода онъ излился», изчезли соки его жизни, его сила, онъ 
потерялъ твердость, на исхудаломъ, истерзанномъ тѣлѣ его 
высунулись и обнажились всѣ кости его, такъ что онъ мо
жетъ ихъ перечислить; отъ пожирающаго его внутренности 
огня растопилось какъ воскъ сердце его. Вслѣдствіе потери 
жизненной силы онъ изсохъ какъ черепокъ, его органы не
способны къ дѣятельности, самый языкъ прилипаетъ къ гор
тани и сознаніе близости къ смерти, превращенія въ ничто
жество овладѣваетъ имъ (13— 16). Между тѣмъ враги насмѣ
хаются надъ нимъ при видѣ его страданій и какъ съ осуж
деннаго па смерть снимаютъ одежды и дѣлятъ ихъ но жребію 
(17— 19). Изъ глубины такихъ ужасныхъ страданій пѣвецъ 
обращается къ Іеговѣ съ молитвою о спасеніи, и эта дерзновен
ная молитва вливаетъ надежду въ его упадшій духъ (20-Г-22). 
Въ настоящемъ униженный и доведенный почти до нотери жизни 
пѣвецъ обращаетъ взоръ свой на будущее; на этомъ буду
щемъ пе только успокоивается взоръ его, но просвѣтляется 
до пророческаго предвидѣнія своего торжества, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ торжества царства Іеговы. Спасеніе его есть Фактъ, 
имѣющій значеніе для всего народа его. Спасенный самъ, онъ 
является проповѣдникомъ спасающаго Бога въ торжествен
ныхъ собраніяхъ своего народа и утѣшителемъ одинаковыхъ 
съ нимъ, несчастныхъ: народъ Божій во всей своей совокуп
ности призывается къ похвалѣ Іеговы за то, что Онъ спасъ 
притѣсненнаго раба Своего и обнаружилъ Себя какъ Искупи?
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теля требующихъ Его помощи (23 — 2 о). Пьвецъ далѣе со
зерцаетъ, какъ среди восхваленія Іеговы онъ приноситъ Ему 
жертвы и обѣты и призываетъ бѣдныхъ къ соучастію въ его 
священной, жертвенной трапезѣ; эта трапеза не состоитъ 
только въ вещ ественныхъ яствахъ, она доставляетъ также 
духовное услажденіе благодатными дарами Іеговы, — поэтому 
пѣвецъ призываетъ ихъ къ насыщенію и оживленію павѣчно, 
вѣяными благами (26— 28). Но и на этомъ не успокоивается 
пѣвецъ, его взоръ пророчески расширяется и углубляется до 
созерцанія, какъ съ его торжествомъ, съ распространеніемъ 
вѣсти объ немъ, всѣ концы земли, всѣ язычники возвра
тятся къ Іеговѣ, и Іегова приметъ царство и владычество 
надъ всѣми народами. Псѣ народы, Израиль и язычники, бо
гатые и бѣдные, всѣ примкнутъ къ уготованной Іеговою ве
черѣ его духовныхъ благъ и царство Іеговы получитъ все
объемлющее распространеніе (28 —  30). Событіе это будетъ 
имѣть такое великое значеніе, что память объ немъ будетъ 
переходить изъ рода въ родъ, какъ о величайшемъ дѣлѣ Іего- 

^ .вы  (31— 32).
Кто былъ этимъ великимъ въ народѣ Божіемъ лицемъ, к о 

торое воспѣло въ этомъ псалмѣ свои чрезвычайныя страда
нія и въ своемъ спасеніи созерцало полное торжество церкви 
Божіей? Конечно никто другой, какъ великій пѣвецъ въ на
родѣ Божіемъ Давидъ; въ его богатой испытаніями жизни 
могли быть случаи такихъ чрезвычайныхъ страданій и толь
ко онъ своему спасенію могъ придать великое значеніе для 
царства Божія. Но какъ ни велико было зиачеиіе возвыше
нія этого вѣнценоснаго пѣвца отъ страданія къ славѣ, тѣмъ 
не менѣе оно далеко уступаетъ изображенному въ этомъ 
исалмѣ, такъ какъ его спасеніе будетъ полнымъ торж е
ствомъ царства Іеговы, въ которомъ соединятся и примутъ 
участіе въ духовныхъ благахъ всѣ язычники. Получивши 
отъ Іеговы помазаиіе на царство и пророчество, что въ лицѣ 
его Потомка Іегова окажетъ вѣчныя милости его народу и 
дастъ ему въ обладаніе землю (2 Цар. 7, 4, 16), Давидъ со-
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зерцаетъ свои страданія и свое спасеніе въ свѣтѣ этого мес
сіанскаго обѣтованія. Какъ помазанникъ Іеговы онъ и самъ 
призванъ къ осуществленію, хотя бы не полному того же 
самаго плана, т.-е. спасенія народа, но такъ какъ полное 
осуществленіе этого плана принадлежитъ только его Сѣмени, 
то представленіе Давида о своемъ личномъ спасеніи исче
заетъ въ представленіи о всеобщемъ вѣчномъ спасеніи, обѣ
щанномъ его потомству, его собственное дѣло исчезаетъ въ 
величіи дѣла этого Потомка, находитъ въ немъ свою цѣль и 
получаетъ самыя черты этого величія. Вотъ почему Давидъ 
свой путь отъ страданія къ славѣ изображаетъ такими чер
тами, которыя соотвѣтствуютъ не дѣйствительнымъ Фактамъ 
его жизни, но находятъ свое осуществленіе въ его Сѣмени, 
Мессіи; вотъ почему съ другой стороны этотъ второй Давидъ; 
когда находился въ состояніи отчужденія отъ Бога, Отца 
Своего, и испивалъ горькую чашу гнѣва Божія за грѣхи лю
дей, выразилъ это чувство безпримѣрнаго удаленія отъ Бога 
словами этого псалма: Или Или лама савахтани, т. е. Боже 
мои, Боже мой/ зачѣмъ Ты оставилъ меня (Мо. 27, 46)! 
Страдалецъ за родъ человѣческій для его спасенія видитъ 
Себя какъ бы въ зеркалѣ начертаннымъ въ изображеніи Его 
предка и тѣмъ показываетъ, что перстъ Божій, направлявшій 
исторію избраннаго народа къ ея главнѣйшей цѣли, предна
черталъ въ страдальческомъ образѣ одного изъ важнѣйшихъ 
ея лицъ образъ Его собственныхъ страданій. И этотъ образъ 
предначертанъ съ поразительною вѣрностію. Ужасныя муче
нія Распятаго какъ нельзя болѣе соотвѣтствуютъ изображен
нымъ въ ст. 15— 16: растяженіе членовъ обнаженнаго тѣла, 
потеря силъ, смертный разрывъ сердца, сухость въ гортани, 
оттуда жажда— все это принадлежало къ страданіямъ Распя
таго; далѣе хулы и киваніе головою мимоходящихъ (Мѳ. 27, 
39). Подобно какъ въ ст.. 8, упрекъ въ надеждѣ на Бога 
(Мѳ. 27, 43), точно такж е какъ въ ст. 9, сюда также отно
сится раздѣленіе одеждъ и бросаніе жребія о хитонѣ, ст. 
19, и др.— Но доведенный до смерти страданіями Онъ вос-
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крѳсъ со славою и тѣмъ исполнилъ на себѣ даже въ преиму
щественной степени вторую половину пророчества псалма 
(23— 32). Іудеевъ и язычниковъ, богатыхъ и бѣдныхъ Онъ 
иризвалъ къ Своему Царству и устроилъ всѣмъ имъ вечерю 
благодатныхъ даровъ, дарующую имъ радость и безсмертіе, и 
увѣнчалъ себя нескончаемой славой. Такъ, по божественному 
устроенію В. Завѣтъ не только заключаетъ пророчества о 
Христѣ, но и въ жизни лицъ, такъ или иначе осущ ествляв
шихъ спасеніе народа, предъизображаетъ будущій ходъ цар
ства Божія въ лицѣ Основателя Его— Богочеловѣка. Псаломъ 
22 представляетъ намъ одинъ изъ этихъ образовъ и притомъ 
съ такою поразительною точностію, что опъ написанъ былъ 
какъ бы у самаго креста.

М. Н и к о л ь с к і й.



С Щ Ы  ХРИСТІАНСТВА въ п о м м

Городъ Помпея былъ основанъ около VI столѣтія до Р. X. 
и засыпанъ пепломъ во время страшнаго изверженія Везувія 
23 августа 79 года по Р. X. Съ тѣхъ поръ это мѣсто, почти 
забытое, оставалось необитаемымъ, и только въ 1748 году на
чали раскапывать драгоцѣнные остатки античнаго города ')• 
Слѣдовательно, если въ развалинахъ Помпеи найдутся указа
нія, что здѣсь распространено было христіанское ученіе, то эти 
слѣды будутъ несомнѣннымъ доказательствомъ, что уже въ кон
ц ѣ !  вѣка по Р. X. христіанство, кромѣ Рима, нашло послѣдова
телей и на берегахъ счастливой Кампаніи. И эго насъ нисколько 
не должно удивлять, потому что въ апостольскихъ Дѣяніяхъ (гл. 
ХХѴПІ, 13 и 14) мы читаемъ, что апостолъ Павелъ, на пути въ 
Римъ, въ 61 году п о Р . X. сошелъ на берегъ въ при морскомъ 
городѣ Нутеоли (нынѣ Пуццоли), находившемся въ недальнемъ 
разстояніи (40 километровъ) отъ Помпеи, гдѣ нашелъ небольшую 
христіанскую общину, среди которой оставался семь дней. Если 
христіанское ученіе еще до прибытія апостола укоренилось въ 
Путеоли, то, при быстромъ его распространеніи по лицу тог
дашняго міра, подобная община могла существовать и въ со 
сѣдней Помпеѣ. Еще недавно, а именно въ 1853 году, эта 
возможность была подвергнута сомнѣнію, и археологъ П. 
Гарруччп высказывалъ надежду, что, можетъ^быть, въ ниж
нихъ частяхъ города, леж ащ ихъ близь рѣки Сарно, гдѣ, по

') Гіогеііі, ІГевсгігіопе <1і Ротреі. Кароіі. 1875. стр. 22.
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всей вѣроятности, находился еврейскій кварталъ, найдется 
эти указанія г). Новѣйшія открытія блестящимъ образомъ 
подтвердили его предположенія. Они доказываютъ, что хрис
тіанское ученіе проникало въ ГІомпею за долго до гибельной 
катастрофы, схоронившей городъ.

Знаменитый изслѣдователь христіанскихъ древностей Дж. 
Б. де-Росси изъ изученія помпеянскихъ надписей вывелъ за
ключеніе, что въ Помпеѣ жило много евреевъ, преимуществен
но александрійскихъ 3), которые имѣли тамъ даже синагогу. 
Жителямъ Александріи должна быть приписана большая часть 
торговой дѣятельности приморскаго въ то время города Пом
пеи *). Въ ихъ средѣ, часто смѣшиваемое язычниками съ 
іудействомъ или принимаемое за іудейскую секту, вѣроятно, 
впервые выступило христіанское ученіе. Что имя христіанъ 
извѣстно было жителямъ Помпеи до 79 году по Р. X., дока
зывается надписью, въ 1832 году открытою на стѣнѣ большой 
комнаты одного дома, примыкающаго къ етабіаискимъ тер
мамъ (Ке§іопе яеіііша, і$оІа ипсіесіта, Гѵ- 11). Впервые над
пись была издана нѣмецкимъ эпиграфистомъ нроф. Кисслин- 
гомъ, но весьма неудовлетворительно 5). Надпись, въ шесть 
строкъ, начертана была углемъ на стѣнѣ и потому вскорѣ со
вершенно исчезла. Но неаполитанскій археологъ Минервики до 
Кисслинга снялъ ее и его копіею воспользовался для своего 
изданія де-Росси, но самъ не нашелъ уже слѣдовъ ориги
нала 6). На ней имя христіанъ ясно видно:

5) ВлН. агсѣ. Ыар. 2 зегіе. 'Г. II, р. 8; (^иезііопі ротреіапе, р. 68. 
Въ Апіісѣііа <1і Егсоіапо, стр. 2191, описана грубая глиняная лампа, 
украшенная изображеніемъ креста, найденная въ ІІомнеѣ. Падре Гаруч- 
ги справедливо считаетъ ее произведеніемъ IV или V  вѣка, потерянномъ 
древними искателями, производившими раскопки въ Помпеѣ.

3) ВиИеііпо йі агсЬсоІодіа сгізііапа. аппо II, стр. 70.
*) ЕіогеНі, Пезсгшопе йі Ротреі. 1875. стр. 25.
Б) Виііеі. йеГІзІ. йі сог. агсѣ. 1862. р. 92.
•) Виііеі. йі агсѣ. сгізі. Аппо II, стр. 71, ,
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. . .АѴоі С4Л I/ті ам"
Прочіа слова надписи де-Росси возстановляетъ слѣдующимъ 

образомъ:
аисіі Сіігізііапоз заеѵоз оіогез,
но должно прибавить, что это чтеніе лишено твердаго основа

нія. Посѣтивъ Помпею въ 1864 г., онъ на стѣнахъ той же ком
наты, пашелъ другія надписи (&га(Гі(і), которыя привели его къ 
предположенію, что зала, гдѣ находились надписи, служила мѣс
томъ сборища первымъ христіанамъ. Когда Неронъ началъ пре
слѣдовать христіанъ, то послѣдователи новаго ученія вездѣ ста
ли подвергаться ненависти и изгнанію, и стѣны домовъ, гдѣ 
они сходились, покрывались надписями, въ которыхъ язычники 
высказывали свои сатирическіе намеки на новое ученіе. Вотъ 
смыслъ, который придаетъ де-Росси помпеянской надписи, въ 
которой упоминается имя христіанъ. Несмотря на всю вѣро
ятность этого предположенія, для насъ важеиъ уже одинъ 
Фактъ, что имя христіанъ было извѣстно жителямъ Помпеи 
до 79 года по Р. X . 7) . .

Но этотъ Фактъ не остался одинокимъ. Въ новѣйшее время 
раскопки въ Помпеѣ производятся систематичнѣе и съ боль
шею осторожностью, чѣмъ прежде. Результаты раскопокъ 
послѣднихъ годовъ для занимающаго насъ воироса благопрі
ятнѣе, чѣмъ въ прошломъ столѣтіи. Нынѣ нѣмецкій ученый 
изслѣдователь христіанскихъ древностей Ж. П. Рихтеръ со
общаетъ 8), что онъ, въ числѣ живописныхъ декорацій пом-

7) Директоръ Помпеянскихъ раскопокъ Фіорелли, не снявшій снимка 
съ надписи, нынѣ совершенно отвергаетъ ея христіанскій смыслъ. 
Везсгшопе <іі Рошреі. 1875. стр. 579.

*) СЬгівШсІіез КипзШаЦ, ЬегаиздадеЪел ѵоп С. Огипеізеп иші С. 
Р^аппзсіітШі. 1875. № 4, стр. 57.
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неянскихъ доновъ, нашелъ три памятника, изъ которыхъ 
два вѣроятно относятся къ христіанскому ученію, а третій— 
несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ о немъ. Разсмотримъ 
эти три Фрески.

Въ Ѵісоіо сіеі Ьаісопе репвііе г. Рихтеръ наш елъ простую 
небольшую комнату, вѣроятно служившею опочивальнею, съ 
одпимъ входомъ съ улицы, имѣвшую 2 метра и 19 сантиме
тровъ длины и 2 метра и 43 сантиметра ширины. На задней 
стѣнѣ, надъ каменнымъ ложемъ, темнокрасною краскою, въ 
грубомъ рисункѣ, изображены три символа: вѣнокъ, пальма и 
корабль. Всѣ они — языческаго происхожденія, но играютъ 
важную роль и въ древне христіанской символикѣ. Извѣстно, 
какъ часто ихъ употребленіе въ живописи римскихъ ката
комбъ. Сопоставленіе и присутствіе этихъ трехъ символовь 
въ этомъ чрезвычайно бѣдномъ жилищѣ трудно объяснить, 
если не примемъ, что обитателемъ этой конуры бы лъ—рабъ 
христіанинъ. Вѣнокъ и пальма обозначаютъ побѣду, корабль— 
церковь Божію.

Ещ е болѣе прямое отношеніе къ христіанству имѣетъ вто
рое, столь же грубо начерченное украшеніе небольшой ком
наты, служившей лавкою въ Ѵісоіо сіеі зсЬеІеІгі. Самая боль
шая стѣна ея горизонтально раздѣлена простою орнаменталь
ною чертою на три части. Въ первой полосѣ изображенъ г о 
лубь съ вѣтвью; во второй — пальмовая вѣтвь, надъ которой 

находится животное, которое теперь распознать 
нельзя. Возлѣ изображена небольшая пальмовая 
вѣтвь, невидимому оканчивающаяся монограммою

Ж Христа:
Эго — древнѣйшій иримѣръ монограммы Спаси

теля, если г. Рихтеръ вѣрно снялъ снимокъ съ 
памятника.

Гораздо многозначительнѣе третій памятникъ. Угловой домъ 
въ Вігасіа 8іаЬіапа Ѵісоіо сіеі Рапаііеге (Ке§іо VII, Інзиіа II, 
№  14) въ срединѣ лѣвой стѣны таблинума украшенъ Фрескою, 
изображающею столь часто повторяющійся сюжетъ: Судъ Па-

ѵ

%
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риса. Фреска имѣетъ 60 сантиметровъ въ высоту, 58 въ ши
рину и исполнена весьма нетщательно. На переднемъ планѣ 
картины видѣнъ овальный бассейнъ, окруженный козами, ко-
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торыхъ пасетъ Парисъ. Онъ сидитъ по лѣвую сторону отъ 
зрителя на скалѣ и одѣтъ въ Фригійскій полосатый костюмъ 
и плащъ; на головѣ—шапка. Возлѣ него находится вѣстникъ 
боговъ Меркурій, только что къ пему прибывшій. На его го
ловѣ— шапка съ крыльями (петазосъ); ноги обуты въ санда
ліи съ крыльями. Въ правой рукѣ держитъ онъ жезлъ вѣст
ника, обвитый змѣямп (кадуцей), а лѣвою простертою рукою 
указываетъ на трехъ находящихся на правой сторонѣ кар
тины богинь — Юнону, Минерву и Венеру и вызываетъ Па
риса, сидящаго въ размышленіи, къ произнесенію приговора. 
Задній планъ картины направо занятъ зданіемъ, похожимъ 
на замокъ. Налѣво возлѣ холма, среди открытаго мѣста, гдѣ 
подымается широковѣтвистая пинія, возвышаются два большіе 
бѣлые креста*).

Какъ объяснить ихъ присутствіе въ виду драматической 
сцены, разыгрываемой богами? Принять ихъ за пустую де
корацію въ столь значительной для язычника драмѣ нельзя. 
Правда, распинаніе на крестѣ было въ древнемъ мірѣ наказа
ніе не рѣдкое, и для рабовъ самое позорное, а потому самое 
орудіе этой казни не представляло ничего необыкновеннаго. 
Но это объясненіе въ данномъ случаѣ недостаточно. Къ чему 
воспоминаніе о казни презираемаго класса людей при сценѣ, 
гдѣ произносится судъ надъ божественнымъ идеаломъ красоты? 
Поэтому г. Рихтеръ предлагаетъ другое объясненіе этой Фре
ски. Онъ видитъ въ ярко-бѣлыхъ крестахъ —  символъ хрис
тіанства. По его мнѣнію, художникъ хотѣлъ обозначить, что 
если весь античный міръ ищетъ идеалы красоты между боги
нями Олимпа, другіе люди, называемые христіанами, высшій 
свой идеалъ видятъ въ Крестѣ. Противоположность между 
античнымъ и новымъ міровоззрѣніями нигдѣ не выражается 
столь ясно, какъ въ этой Фрескѣ. Въ этомъ смыслѣ она го
воритъ о христіанахъ съ тѣмъ же сарказмомъ, какъ и из-

*) Три богини въ си шикѣ опущены.



вѣстный сгосіГі880 §гаіШо ,0), открытый на Палатинѣ, въ Римѣ. 
Первыя выходки язычниковъ противъ христіанъ могли имѣть 
только насмѣшливый характеръ.

Будемъ надѣяться, что дальнѣйшія раскопки Помпеи пове
дутъ къ новымъ счастливымъ открытіямъ, которыя прольютъ 
неожиданный свѣтъ на настоящій вопросъ.

К. Герцъ,

СИѢДЫ ХРИСТІАНСТВА ВЪ ПОМПЕѢ. 2 5:>

1П) Ба#. (таггпссі, II сгосЩззо г̂аГРііо іп Саза <іеі Сезагі. Коша. 1857.



ХРИСТІАНСКОЕ УЧЕНІЕ
О ЛЮБВИ КЪ ЧЕЛОВѢЧЕСТВУ СРАВНИТЕЛЬНО СЪ 

КРАЙНОСТЯМИ УЧЕНІЙ СОЦІАЛИСТИЧЕСКИХЪ*)-

(II

Разсмотрѣвши отношенія крайнихъ соціалистическихъ тео
рій къ христіанству, мы посмотримъ теперь, каковы этигтео- 
ріи сами въ себѣ — по своему внутреннему характеру— по сво
имъ принципамъ, задачамъ и цѣлямъ.

Уже изъ того самаго, что крайніе соціалисты враждебно 
относятся къ христіанству, можно предположить, что нрав
ственный принципъ ихъ совсѣмъ другой, чѣмъ принципъ хри
стіанства, хотя они и даютъ своему принципу то ж е назва
ніе, какое имѣетъ нравственный христіанскій принципъ. Нрав
ственный принципъ христіанства есть любовь. Соціалисты  
также увѣряютъ, что нравственный принципъ ихъ ученія есть 
любовь къ человѣчеству, преимущественно къ бѣдствующему 
и нуждающемуся человѣчеству. Но еслибы это такъ было, 
и зъ -за  чего бы тогда соціалистамъ расходиться и враждо
вать съ христіанствомъ? Не есть ли любовь къ человѣчеству для 
соціалистовъ только праздное слово, употребляемое для того, 
чтобы замаскировать отъ непосвященныхъ истинный смыслъ 
ихъ ученія и привлечь къ нему больше послѣдователей? Не 
есть ли настоящ ее начало крайняго соціализма начало про
тивоположное любви— не есть ли это начало вражды, злобы,

*) См. сентябр. кн. „Правосл. Обозр.“ сего года.
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возмущенія, разрушенія? Да, таковъ на самомъ дѣлѣ харак
теръ крайняго современнаго соціализма, не истиннаго соціа
лизма, каковъ онъ долженъ бы быть по своей идеѣ, еслибы 
развивался согласно съ христіанскою идеею о любви къ че
ловѣчеству, но того крайняго и ложнаго соціализма, кото
рый ставши во враждебное отношеніе къ Христіапству, раз
вивается въ духѣ совершенно противоположномъ ему — въ 
духѣ революціонномъ. Не мы приписываемъ современному 
соціализму революціонный характеръ, который по существу 
дѣла не долженъ бы имѣть ничего общаго съ соціальной 
идеей; а самъ онъ принялъ этотъ характеръ, вслѣдствіе чего 
и сдѣлался предметомъ ужаса и отвращенія для людей мира 
и порядка. Революціонное начало не есть начало любви и 
мира. Оно есть начало вражды, возмущенія, насилій и же
стокостей всякаго рода.

Соціалисты водружаютъ на знамени проповѣдуемаго ими 
ученія великіе принципы всеобщаго братства и любви къ 
человѣчеству. Но присмотритесь получше къ этимъ новымъ 
проповѣдникамъ всеобщей любви, прислушайтесь къ ихъ рѣ
чамъ, вникните въ характеръ распространяемаго ими ученія, 
обратите вниманіе на тѣ средства, какія они употребляютъ 
для распространенія ученія, и на результаты приносимые 
этимъ ученіемъ въ той средѣ, гдѣ оно распространяется, 
обратите наконецъ вниманіе на отдаленнѣйшіе планы и мечты, 
временами высказываемые ими, —  и вы поймете, можно ли 
этимъ людямъ повѣрить, будто они только и думаютъ и за
ботятся о распространеніи между людьми началъ братства и 
любви. Что особенно бросается на видъ въ характерѣ этихъ 
людей, по отзывамъ всѣхъ знающихъ ихъ, и какія свойства 
характера они сами въ особенности любятъ выставлять на 
показъ? Желчность, раздражительность, озлобленіе, недоволь
ство всѣмъ и зсѣми, жесткость и рѣзкость во всѣхъ личныхъ 
и общественныхъ отношеніяхъ. Съ этими лн свойствамиі 
можно быть проповѣдниками истинной любви? Какія свой
ства они стараются также развивать въ своихъ послѣдова-

17
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теляхъ— въ тѣхъ неопытныхъ юношахъ или въ тѣхъ довѣр
чивыхъ людяхъ изъ простаго народа, которыхъ имъ удается 
привлекать къ своему учевію? Тѣ же самыя: недовольство 
|всѣмъ, жесткость, грубость, раздраженіе, озлобленіе. Изъ та
к и х ъ  ли элементовъ можно созидать всеобщее царство брат
ства и любви? Прислушайтесь къ печальнымъ разговорамъ 
въ тѣхъ семьяхъ, куда этимъ ученіямъ удается распростра
нить свое вліяніе. Сколько отцовъ и матерей жалую тся на то, 
что сыновья и дочери ихъ, прежде покорные, кроткіе и пре
данные семьѣ, начинаютъ чуждаться семьи, становятся х о 
лодны, дерзки, грубы съ того времеви, какъ начинаются под
даваться вліянію этихъ новыхъ ученій. Можно ли ожидать, 
чтобы такія ученія, разрушающія миръ и любовь въ тѣснѣй
шемъ кругу семьи, создали братство и любовь во всемъ че
ловѣчествѣ? Какимъ тономъ большею частію отличаются го
рячія рѣчи проповѣдниковъ этого ученія, которыми они такъ 
сильно дѣйствуютъ на неопытные умы своихъ прозелитовъ? 
Большею частію эти рѣчи также исполнены ненависти, 
страстной злобы, раздраженія. Даже тогда, когда они ста
раются преимущественно говорить въ духѣ  любви, когда они 
наор. стараются возбудить участіе къ положенію нуждаю
щ ихся и бѣдствующихъ классовъ народа, нельзя не замѣ- 

. тить, что ихъ горячія рѣчи —  страстныя изображенія нуждъ 
и бѣдствій народныхъ выходятъ главнымъ образомъ не изъ 
искренней любви къ народу, а изъ страстной ненависти про
тивъ тѣхъ, кого они считаютъ виновниками бѣдствій народ
ныхъ. Въ этой обаятельной пропагандѣ всеобщаго братства и 

| любви нерѣдко можно услышать и такія слова, какъ ножъ,
I топоръ, кровь, огонь, убійство, разграбленіе, возстаніе. Это 

ли слова истинной проповѣди о братствѣ и любви? Всѣмъ 
извѣстно, что когда представителямъ революціоннаго соціа
лизма представлялся случай провести свои слова и мечты 
въ дѣло, ови и на самомъ дѣлѣ нерѣдко ознаменовали себя 
всѣми тѣми злодѣйствами, о которыхъ такъ свободно гово
рятъ въ своихъ рѣчахъ: заговорами, возстаніями, убійствами,
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грабежами и т. д. Наконецъ къ чему въ дальнѣйшихъ по
слѣдствіяхъ сводится проповѣдь соціалистовъ, какими цѣлями 
и планами она задается, какими средствами предполагаетъ до
стигнуть устроенія на землѣ всеобщаго братства и любви? 
Средства и планы эти именно состоятъ въ томъ, чтобы рас
пространить недовольство и раздраженіе сколько возможно 
въ большей массѣ людей, возстановить одни общественные, 
классы противъ другихъ, и затѣмъ при помощи этого по-; 
всюду возбужденнаго недовольства и озлобленія ниспровер
гнуть всѣ существующія общественныя, экономическія отно
ш енія, не разбирая въ нихъ лучшаго и худшаго, т.-е. от
нять у людей то, съ чѣмъ они сжились цѣлыми поколѣніями 
въ продолженіи многихъ вѣковъ, что для нихъ близко и до
рого,— уничтожить установившіяся въ обществѣ права, преда
нія, собственность, привязанности, перевернуть вверхъ дномъ 
весь порядокъ, все развитіе, всѣ законы исторіи, « 'за тѣ м ъ  
на уіазвалѣиах^ъ-разрушениаго утвердить новый.лорядокъ-а&» 
щв&твенныхъ—отвоигевгт. А такъ какъ безъ сомнѣнія при 
этомъ страшномъ переворотѣ найдется не мало людей, кото
рые не захотятъ разставаться съ старымъ порядкомъ и ста
нутъ защищать его; то такихъ людей не только насильствен
но можно принуждать къ тому, чего они не желаютъ, но и 
безъ всякаго стѣсненія истреблять всевозможными средства
ми. По отношенію къ такимъ людямъ не имѣютъ мѣста ни
какія нравственныя обязательства, никакое снисхожденіе, ни 
даже требованія самой простой честности и справедливости. 
По отношенію къ нимъ позволительны и ложь и обманъ и 
вѣроломство всякаго р о д а , и ножъ и ядъ и грабежи и 
поджоги и всѣ самыя жестокія и безнравственныя дѣйствія. 
И еслибы такихъ людей оказалось не только десятки и сотни, 
но тысячи, десятки тысячъ и сотни тысячъ; и еслибы между 
ними оказались люди связанные съ послѣдователями новаго 
ученія родственными или другими какими узами,— никому изъ 
нихъ не должно быть снисхожденія и пощады ради буду
щаго блага человѣчества.

17*
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Мы далеки отъ того, чтобы всѣмъ приверженцамъ соціа
листическаго ученія приписывать такія мысли и планы. Мно
гіе изъ нихъ, особенно тѣ, которые только привлекаются къ 
новому ученію и передъ которыми еще не раскрываются вполнѣ 
его тайные планы и замыслы, можѳтъ-быть вовсе и не подозрѣ
ваютъ въ немъ всего того, чѣмъ оно задается и къ чему ведетъ 
общество; неопытные прозелиты новаго ученія обольщаются 
его внѣшнею благовидною стороною, увлекаются громкими и 
пышными Фразами о благѣ общественномъ и любви къ чело
вѣчеству. Тѣмъ болѣе мы далеки отъ того, чтобы связывать 
всѣ темные замыслы и планы революціонно-соціалистической 
пропаганды съ самою сущностью соціальной идеи: къ истин
ному соціализму, каковъ онъ долженъ бы быть по своей идеѣ, 
они также мало имѣютъ отношенія, какъ инквизиція къ истин
ному христіанству. И, какъ мы уже сказали прежде, именно 
во имя самой же соціальной идеи нужно отвергнуть и осу
дить эти темныя и превратныя ученія, чтобы очистить отъ 
нихъ соціальную идею, высокую и благородную саму въ себѣ 
для болѣе правильнаго развитія въ будущемъ. Но что нынѣш
ніе крайніе представители соціалистической идеи, желающіе 
дѣйствовать революціоннымъ путемъ, имѣютъ всѣ этп темные 
замыслы, п постепенно стараются привлекать къ нимъ сво
ихъ послѣдователей—молодыя поколѣнія и рабочіе классы на
рода, этого отрицать нельзя. Это неопровержимо доказывает
ся не только какимп-нибудь тайными проектами и уставами 
революціонно-соціалистическихъ кружковъ, но и тѣми общи
ми и популярными изложеніями ихъ мечтаній, которые подъ 
именемъ воззваній и прокламацій предназначаются ими даже 
для распространенія въ средѣ простаго народа.

И такъ вотъ это новое—оригинальное, возвышенное и по
истинѣ необыкновенно замысловатое ученіе, въ основаніи ко
тораго полагается насиліе и неправда всякаго рода, раздра
женіе, ненависть, грабежъ, убійство, возстаніе,— а въ резуль
татахъ обѣщается царство всеобщей любви, мира, справед
ливости и полнѣйшаго довольства и счастія. Трудно понятъ
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только, какимъ же это образомъ можетъ выйдти изъ всеоб
щаго недовольства—довольство, изъ возмущенія—миръ, изъ 
вражды — любовь, изъ неправды —  высшая справедливость 
и т. д.?...

«Но это, говорятъ, только мѣры временныя, вызываемыя 
крайними неустройствами существующаго порядка вещей. 
Это необходимое разчищеніе сорной почвы для построенія 
новаго зданія. Противъ насилія необходимо бороться наси
ліемъ, противъ неправды неправдою, противъ зла зломъ. Безъ 
этихъ мѣръ невозможно искоренить на землѣ тѣхъ дурныхъ 
порядковъ и отношеній, которые препятствуютъ осуществле
нію между людьми всеобщаго братства мира, и счастья. Когда 
эта цѣль будетъ достигнута, когда установятся между людь
ми новыя экономическія и политическія отношенія на новыхъ 
гуманныхъ и справедливыхъ началахъ, — тогда сами собою 
изчезнутъ вражда, насиліе и жестокость, распространится по
всюду всеобщій миръ и довольство, настанетъ царство все
общей Любви, всѣ будутъ равными и братьями, раскуются 
мечи на плуги, копья на серпы и т. д.>.

II такъ въ новомъ ученіи возстановляется старый іезуит
скій принципъ—для добрыхъ цѣлей позволительно употреб
лять дурпыя средства, противъ насилія и неправды вужно 
дѣйствовать насиліемъ и неправдою. Разница съ іезуитствомъ 
здѣсь только та, что іезуиты никогда не позволяли себѣ реко
мендовать употребленіе преступныхъ средствъ такъ открыто 
и въ такихъ размѣрахъ, какъ это дѣлаютъ новѣйшіе соціа
листы. Тамъ если дозволялось нарушать клятвы, совершать 
подлоги, убивать или отравлять кого-нибудь, то все-таки доз
волялось это дѣлать со всевозможною скрытностью и въ са
мыхъ рѣдкихъ исключительныхъ случаяхъ. А здѣсь самымъ 
открытымъ образомъ проповѣдуется вѣроломство и насиліе, гра
бежъ и безчеловѣчная рѣзня для достиженія добрыхъ цѣлей, 
въ которыя притомъ большая часть предводителей соціализма 
сама едвали искренно вѣритъ. За что же послѣ этого въ наши 
времена такое негодованіе противъ іезуитской морали, про-
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тивъ безнравственности іезуитскихъ принциповъ? Развѣ только 
за то, что іезуитское ученіе при всей своей безнравственно
сти все-таки хотѣло сохранить хоть какой-нибудь религіоз
ный смыслъ и характеръ: а это новое ученіе открыто хва
лится и своею безнравственностью и своимъ безбожіемъ?...

Но не будемъ много говорить о нравственности или б ез
нравственности этого принципа, будто для добрыхъ цѣлей 
позволительно употреблять дурныя средства. Эта сторона 
дѣла для всякаго обладающаго хоть сколько-нибудь нрав
ственнымъ смысломъ и чувствомъ не можетъ быть непонят
ной. Обратимъ вниманіе на логическую и практическую вѣр
ность этого принципа, независимо отъ его нравственнаго до
стоинства; съ этой стороны дѣло, къ сожалѣнію, многимъ да
леко не представляется такимъ яснымъ, какимъ оно должно 
быть по сущ еству своему. Несмотря на давнюю общ еизвѣст
ность христіанскаго принципа, что только добромъ можетъ 
быть побѣждаемо зло, очень многіе изъ людей все еще оста
ются склонными думать напротивъ, что съ зломъ необходимо 
бороться только его собственнымъ оружіемъ. На этомъ осно
ваніи у многихъ создаются убѣжденія такого рода, что тамъ, 
гдѣ господствуютъ плутовство и обманъ, нельзя самому про
жить безъ плутовства и обмана; тамъ, гдѣ личность человѣ
ческая можетъ часто подвергаться насилію, оскорбленію, гру
бости, клеветѣ, единственное средство обезопасить себя отъ 
всего этого можетъ состоять только въ томъ, чтобы всегда 
быть готовымъ отвѣчать на насиліе насиліемъ, на обиду оби
дою, на грубость грубостью, па клевету клеветою. Изъ этого 
же источника беретъ свое начало и то убѣжденіе, что тамъ, 
гдѣ приходится дѣйствовать хотя бы и для добрыхъ цѣлей 
при дурныхъ общественныхъ $словіяхъ, необходимо бываетъ 
прибѣгать къ дурнымъ средствамъ. Въ дѣйствительности этотъ 
разсчетъ оказывается ошибочнымъ. Если брать во вниманіе 
и одни ближайшія послѣдствія всякаго дѣйствія, весьма рѣдко 
замѣчается, чтобы насиліе могло быть искореняемо насилі
емъ, чтобы распространеніе клеветы могло быть останавли-
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ваемо новою клеветою, чтобы противъ обиды и грубости дѣй
ствительнѣйшими средствами могли быть обратныя обиды и 
грубости,— и чтобы вообще отъ какого-либо дурваго дѣй
ствія могли происходить хорошія послѣдствія. Напротивъ боль
шею частію бываетъ такъ, что если противъ насилія начи
наютъ дѣйствовать насиліемъ, насиліе чрезъ то еще болѣе за
крѣпляется, если клевету стараются отражать клеветою, кле
вета чрезъ то еще болѣе распространяется; если на обиды 
и несправедливости отвѣчаютъ обидами и несправедливостями, 
источникъ для обидъ и несправедливостей увеличивается 
чрезъ то болѣе и болѣе. I! вообще всякое дурное дѣйствіе 
непремѣнно сопровождается и какимъ-нибудь дурнымъ по
слѣдствіемъ. Это, мы говоримъ, большею частію замѣчается 
даже и тогда, когда обращ ается вниманіе на одни ближай
шія послѣдствія всякаго дѣйствія. А еслибы, не ограничи
ваясь ближайшими послѣдствіями, можно было серіозно раз
сматривать всякое дѣйствіе во всѣхъ его отдаленнѣйшихъ по
слѣдствіяхъ, то непремѣнно и необходимо всегда оказыва
лось бы такъ, что только отъ добрыхъ дѣйствій могутъ 
происходить добрыя послѣдствія, а отъ дурныхъ дурныя.

Такъ оно и должно быть по существу дѣла, по непрелож
нымъ законамъ міровой жизни. Въ мірѣ нравственномъ въ 
этомъ отношеніи господствуетъ тотъ же законъ, что и въ мірѣ 
Физическомъ: всякая причина производитъ соотвѣтственное 
себѣ дѣйствіе, всякое дѣйствіе сопровождается соотвѣтствен
нымъ себѣ послѣдствіемъ, какъ всякое дерево производитъ 
соотвѣтственные себѣ плоды. Только отъ добра можетъ про-, 
исходить добро, отъ свѣта свѣтъ, отъ любви любовь. Напро
тивъ отъ зла, вражды, насилія, несправедливости не иное что 
можетъ произойти, какъ зло, вражда, насиліе и несправедли
вость. Утверждать противное, предполагать, что справедли
вость, миръ и любовь могутъ быть основаны на неправдѣ, 
насиліи и враждѣ — это все равно, что бѣлое обращать въ 
черное, и черное въ бѣлое, изъ свѣта производить тьму и 
изъ тьмы свѣтъ, тепломъ замораживать и холодомъ согрѣвать.
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Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ должно бы быть совѣстно по
вторять и доказывать такія простыя элементарныя истины. 
Но къ сожалѣнію въ наше просвѣщенное время многіе до 
того запутались въ разныхъ хитрыхъ и сложныхъ комбина
ціяхъ мысли, что отъ времени до времени становится необ
ходимымъ возвращаться именно къ самымъ простымъ и эле
ментарнымъ нравственнымъ положеніямъ.

Люди, не имѣющіе твердыхъ нравственныхъ принциповъ и 
склонные на нравственную сдѣлку, допускаютъ нравственныя 
различенія между человѣческими дѣйствіями, одни дѣйствія 
признаютъ важными, другія неважными, одни дѣйствія имѣю
щими цѣль въ самихъ себѣ, другія только служащими сред
ствомъ для другихъ цѣлей, и говорятъ, что нужно заботиться 
о нравственной чистотѣ только важнѣйшихъ дѣйствій, а на 
другія можно и не обращать вниманія, что только цѣли наши 
должны быть хороши, а средства для нихъ могутъ быть упо
требляемы и дурныя. Но по отношенію къ высшему нрав
ственному закону не должно быть такого различенія между 
человѣческими дѣйствіями; по отношенію къ высшему нрав
ственному закону всѣ человѣческія дѣйствія должны, быть хо
роши и нравственны, какъ тѣ, въ которыхъ заключаются су
щественнѣйшія цѣли жизни, такъ и тѣ, которыя служ атъ 
только средствами для этихъ цѣлей. Въ нравственной жизни 
главное состоитъ въ чистотѣ того источника, изъ котораго она 
развивается, въ чистотѣ того внутренняго настроенія, кото
рымъ опредѣляются частныя нравственныя дѣйствія. У кого 
душа чиста, у кого внутреннее расположеніе нравственно, 
тотъ не станетъ давать себѣ разрѣш еніе на безнравственныя 
дѣйствія хотя бы и въ виду высш ихъ нравственныхъ цѣлей. 
Напротивъ, когда мы видимъ, что человѣкъ соверш аетъ не
хорошія дѣйствія, у васъ справедливо является предположе
ніе, что у этого человѣка душа нехороша, нравственное рас» 
положеніе испорчено; и къ такому человѣку мы уж е не мо
жемъ имѣть нравственнаго довѣрія; если у него нехорошія 
дѣйствія прикрываются и хорошими нравственными цѣлями,
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у насъ естественно раздается подозрѣніе относительно чис
тоты н искренности этихъ самыхъ цѣлей. Поэтому-то весьма 
опасно бываетъ, и при самомъ искреннемъ расположеніи къ 
добру, позволять себѣ итти на нравственную сдѣлку, рѣшаться 
на завѣдомо дурныя дѣла хотя бы и ради самыхъ хорошихъ 
цѣлей. Человѣкъ, рѣшающійся вступить на такой путь, самъ не 
можетъ твердо ручаться за свое нравственное будущее. Разрѣ
шивъ себѣ въ продолженіе извѣстнаго времени совершать дур
ныя дѣйствія ради доброй цѣли,онъ можетъ настолько свыкнуть
ся съ такими дѣйствіями и втянуться въ нихъ, что для него уже 
трудно будетъ отстать отъ нихъ и тогда, когда предположен
ное время пройдетъ, и когда цѣль, ради которой первоначально 
избранъ былъ дурной путь, уже и будетъ достигнута. Гово
рятъ, многіе скупцы, доходящіе до крайняго развитія своей 
страсти— тѣ скупцы, которые нищенствуютъ и умираютъ съ 
голоду, имѣя у себя состояніе въ сотни тысячъ рублей, на
чинаютъ съ того, что рѣшаются отказывать себѣ во многомъ 
только до тѣхъ поръ, пока у нихъ накопится извѣстная сумма, 
могущая обезпечить имъ безбѣдное существованіе на даль
нѣйшіе годы, жизни. А потомъ, когда и эта сумма и вдвое 
и вдесятеро большая накапливается, скупость все болѣе и 
болѣе растетъ вмѣстѣ съ нею. Точно также многіе воры по
степенно доходятъ до крайняго развращенія, на первый разъ 
допустивши себѣ совершить безчестное дѣло только по нуждѣ 
или подъ какими нибудь благовидными предлогами. При слабости 
человѣческой природы, при легкости, съ какою могутъ развивать
ся въ ней всякіе дурные инстинкты, весьма опасно подъ какими 
бы то ни было благовидными расположеніями сознательно да
вать развиваться въ жизни дурнымъ расположеніямъ. Начавшись 
съ какихъ нибудь частныхъ дурныхъ поступковъ, зло посте
пенно заражаетъ и портитъ самые источники нравственныхъ 
дѣйствій—внутреннія расположенія человѣческія. А отъ тѣхъ 
людей, у которыхъ испорчены самыя внутреннія нравствен
ныя расположенія, уже труднѣе ожидать добраго и въ даль
нѣйшемъ будущемъ. Понятно теперь, къ чему можетъ при-



2 6 6 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

вести людей то новое ученіе, которое предполагаетъ вести 
ихъ къ царству всеобщаго довольства, мира и братства пу
темъ недовольства, раздраженія и вражды, которое хочетъ 
существующія въ мірѣ несправедливости и насилія иско
ренять новыми несправедливостями и насиліями, которое ради 
высшихъ проповѣдуемыхъ имъ цѣлей дезволяетъ употреб
лять такія средства, какъ обманъ, клятвопреступленіе, гра
бежъ, убійство и даже всеобщую рѣзню —  всемірную рево
люцію. Разумѣется такое ученіе въ случаѣ успѣха своего не 
могло бы привести ни къ чему другому, какъ къ большему 
укорененію между людьми несправедливости, насилія, раздра
женія и вражды,— ничего другаго не могло бы дать людямъ, 
кромѣ бдлыпаго зла и страданія, и ничего другаго не могло 
бы воспитать въ людяхъ, кромѣ ббльшаго равнодушія ко вся
каго рода преступнымъ и безнравственнымъ дѣйствіямъ— къ 
обману, вѣроломству, грабежу, убійству и т. д. По свойствамъ 
дерева можно предполагать, какіе должны быть плоды отъ 
него.

Всему своему раздраженію и озлобленію, всѣмъ насиліямъ 
и неправдамъ, всѣмъ преступнымъ и беззаконнымъ дѣйствіямъ 
проповѣдуемымъ во имя высшей идеи, соціалисты даютъ вре
менное значеніе. Это, говорятъ, необходимо только до тѣхъ 
поръ, пока идетъ борьба съ старымъ порядкомъ вещей; въ 
борьбѣ всякія средства позволительны. Какъ скоро эта борьба 
будетъ кончена, какъ скоро по ниспроверженіи стараго по
рядка нужно будетъ приступить къ созданію новаго, всякое 
раздраженіе и вражда должны быть оставлены, на мѣсто ихъ 
должны явиться всеобщее братство, миръ и любовь.— Но какъ 
же это изъ раздраженія и вражды могутъ вдругъ явиться 
миръ и любовь? Какимъ образомъ въ людяхъ, пропитанныхъ 

 ̂ злобою и недовольствомъ и всюду старающ ихся сѣять злобу 
и недовольство, вдругъ пробудятся мирныя братскія располо
женія и чувства? И можно ли такимъ людямъ, привыкшимъ 
всѳ ниспровергать и разрушать, повѣрить, что они могутъ 
явиться когда -  нибѵдь устроителями всеобщаго братства и
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мира? Выражаясь языкомъ старыхъ аллегорій, это было бы 
все равно, что повѣрить волку обѣщающемуся превратиться 
въ ягненка, еслибы ему поручили стеречь овчарню, давши 
только напередъ перерѣзать охраняющихъ ее собакъ и сто
рожей, или повѣрить лисицѣ, желающей стеречь курятникъ. 
Не скорѣе ли можно полагать наоборотъ, что эти раздражен
ные и озлобленные люди явились бы еще болѣе злыми и 
жестокими, въ настоящемъ свѣтѣ показали бы свою волчью 
и лисью натуру, еслибы имъ удалось достигнуть своихъ цѣ
лей?— Не такъ ли всегда оказывалось на самомъ дѣлѣ? Не яв
лялись ли эти устроители всеобщаго братства и равенства 
путемъ революціоннымъ жесточайшими тиранами и деспотами, 
какъ скоро имъ приходилось хоть на короткое время гдѣ ни- 
будь захватить власть въ свои руки? Справьтесь съ дѣяніями 
мюнстерскихъ пророковъ въ Германіи въ тридцатыхъ годахъ 
XVI вѣка, когда послѣ крестьянскихъ войнъ имъ удалось на 
нѣкоторое время устроить въ ВестФаліи коммунистическое 
царство. Припомните страшный революціонный терроръ во 
Франціи въ концѣ прошлаго столѣтія. Или припомните, какъ 
въ недавнее время въ 1871 году среди великаго и несчаст
наго европейскаго города, осажденнаго непріятельскими вой
сками и истерзаннаго борьбою народныхъ партій и измѣнами 
всякаго рода, неистовая толпа коммунистовъ свирѣпствовала 
и безобразничала надъ всѣмъ, что составляло славу и гор
дость ихъ собственнаго отечества. Вотъ поэтому-то никогда 
и нигдѣ не могло быть прочно торжество революціонныхъ и 
коммунистическихъ началъ, и никогда вичего само по себѣ 
оно не могло дать народамъ, кромѣ безпокойствъ и несчастій 
всякаго рода. Несчастный народъ, временно увлекавшійся 
этими идеями и помогавшій мнимымъ проповѣдникамъ сво
боды и братства ниспровергать существующіе въ государствѣ 
порядки и власти, всегда въ короткое время разочаровывался 
въ своихъ увлеченіяхъ, тяжелымъ опытомъ испытывалъ, что 
подъ опекою этихъ устроителей братства и свободы ему при
ходилось жить хуж е, чѣмъ когда-нибудь, и большею частію



2 6 8  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

искалъ отъ пихъ спасенія въ возстановленіи тѣхъ самыхъ 
властей и порядковъ, которые въ революціи были отвергнуты 
имъ... Опасно вступать на путь зла, хотя бы и на время, и 
брать въ руки орудія зла, хотя бы и для добрыхъ цѣлей. Мы 
не можемъ сказать того, чтобы всѣ эти проповѣдники братства 
и свободы, рѣшающіеся итти къ своимъ цѣлямъ революціон
нымъ путемъ, съ самаго начала задавались деспотическими 
и террористическими цѣлями. Многіе изъ нихъ при началѣ 
своей дѣятельности можетъ быть искренно бываютъ одушев
лены идеями или по крайней мѣрѣ мечтами высокими и бла
городными. Но, вступая на дурной путь вражды и Василія, 
привыкая постепенно пользоваться дурными средствами въ 
достиженіи своихъ цѣлей, раздражаемые постоянною борьбою 
съ тѣмъ, въ чемъ они видятъ противодѣйствіе своимъ идеямъ, 
постепенно привыкая сливать свою идею съ своею личностью, 
и постепенно переходя отъ борьбы за идеи къ борьбѣ лич
наго самолюбія и личныхъ интересовъ, они незамѣтно для 
самихъ себя къ концу своего поприща могутъ такъ втянуться 
во всякія дурныя дѣйствія и тенденціи, что когда и прихо
дитъ имъ удобное время осуществлять свои первоначальныя 
благородныя мечтанія о благѣ человѣчества, отъ этихъ меч
таній, каковы они были въ первоначальномъ чистомъ видѣ, 
не остается и слѣда: на мѣсто общественнаго блага высту
паютъ личные счеты и интересы съ пріобрѣтенною привыч
кой пользоваться для предположенныхъ цѣлей самыми нераз
борчивыми средствами. Поэтому-то такіе люди оказываются 
неспособными не только къ устроенію общественнаго блага, 
не только къ утвержденію началъ братства, любви и мира въ 
цѣлыхъ массахъ народныхъ, но и въ своемъ тѣсномъ кружкѣ— 
въ кружкѣ послѣдователей однихъ и тѣхъ же идей — они 
рѣдко бываютъ способны надолго поддержать миръ и согла
сіе. Большею частію между ними поднимаются личные счеты, 
враждебныя другъ противъ друга подозрѣнія и интриги, из
мѣны и вѣроломства всякаго рода, уже при самомъ началѣ 
ихъ дѣятельности. Самое большее, если между ними ноддер-
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живается хотя наружный союзъ во все то время, пока пмъ 
приходится бороться съ тѣми, кого они считаютъ своими об
щими врагами. Но какъ скоро эта борьба оканчивается, какъ 
скоро имъ удается отдѣлаться отъ всего, что имъ противно 
было, и захватить въ свои руки то, о чемъ они мечтали, они 
обыкновенно, какъ звѣри, начинаютъ терзать другъ друга, не 
щадя при этомъ и своего общаго дѣла. Доказательства на это 
въ исторіяхъ революцій всѣхъ странъ и вѣковъ. И это лп 
путь ко всеобщему благу и счастію? И это ли устроители 
всеобщаго довольства, мира и братства между людьми?...

Далѣе, если первые сѣятели революціонныхъ идей способ
ны еще ручаться за себя, что для нихъ мѣры насилія и враж
ды должны послужить только временными мѣрами для дости
женія цблей братства и любви, то могутъ ли они ручаться 
въ томъ же и за всѣхъ своихъ послѣдователей, которыхъ они 
стараются привлекать къ своему ученію отовсюду, и большею 
частію даже безъ вниманія къ нравственнымъ качествамъ и 
умственнымъ настроеніямъ ихъ, только бы оказывалась въ 
нихъ рѣшимость и смѣлость итти избраннымъ путемъ? Не 
могутъ ли найтись между этими послѣдователями такіе, кото
рые способны будутъ воспринятому ученію дать болѣе ши
рокое толкованіе? Не могутъ ли насиліе, обманъ и вражда, 
которыя на первыхъ порахъ допускаются въ этомъ ученіи 
какъ средство, какъ временная мѣра, обратиться для иныхъ 
въ самую цѣль—въ самую сущность новаго ученія? Начало 
этому мы уже и видимъ въ настоящее время. Уже и теперь 
между приверженцами революціонно-соціалистическихъ идей 
есть много такихъ, у которыхъ прежнее соціалистическое уче
ніе, по крайней мѣрѣ прикрывавшееся высокими идеями об
щаго блага и любви къ человѣчеству, перешло уже прямо въ 
ученіе о личномъ благѣ,— о личной выгодѣ, какъ послѣдней1 
цѣли всѣхъ человѣческихъ стремленій, —  объ эгоизмѣ, какъ1 
основномъ началѣ всякихъ дѣйствій. Есть и такіе, которые 
соотвѣтственно новому, недавно провозглашенному будто бы 
научному принципу, примѣняютъ къ человѣческой жизни и
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I общественнымъ отношеніямъ чисто звѣриный принципъ борь
бы за существованіе. Есть цѣлыя революціонныя партіи, въ 
планахъ которыхъ всеобщая смута, вражда и разрушеніе про- 
повѣдуются какъ послѣднія цѣли сами въ себѣ безотноси
тельно ко всему дальнѣйшему, которыя прямо говорятъ, что 
имъ нужно только низпровергнуть ненавистный существующій 
порядокъ, потопить его въ потокахъ пламени и крови —  въ 
неудержимомъ разливѣ всякихъ дурныхъ инстинктовъ и стра
стей; а тамъ можетъ ли что другое возникнуть намѣсто раз
рушеннаго порядка, имъ до этого дѣла нѣтъ. Чего можно 
ожидать человѣчеству отъ распространенія такихъ идей и 
ученій?— Но, скажутъ, такія идеи не имѣютъ ничего общаго 
съ истинною соціалистическою идеею? Пусть такъ. Но развѣ 
распространители подобныхъ идей ее становятся также подъ 
знамя соціалистической пропаганды? Развѣ представители бо 
лѣѳ серьезно понимаемой соціальной идеи отдѣлили ихъ отъ 
себя, произнесли на нихъ анаѳему? И развѣ во многихъ жал
кихъ головахъ хотя бы и нашихъ иныхъ неразвитыхъ и сби
тыхъ съ толку юношей и не-юношей неукладываются рядомъ 
одна подлѣ другой такія идеи какъ любовь къ человѣчеству 
и личный эгоизмъ, всеобщее братство и звѣриный принципъ 
борьбы за существованіе, какъ идеи одной и той же пропа
ганды, одного и того же новаго ученія?... Оаасно пролагать 
путь злу: зло въ своемъ развитіи можетъ пойти гораздо да
лѣе тѣхъ предѣловъ, въ какихъ первоначально разсчитываютъ 
допустить его. Опасно въ общественномъ дѣлѣ давать мѣсто 
смутѣ и насилію, дурнымъ инстинктамъ и страстямъ: одни 
могутъ допускать ихъ только въ виду высшихъ и общихъ 
цѣлей, а другіе станутъ пользоваться ими для цѣлей личныхъ 
и самыхъ низкихъ. Въ мутной водѣ всегда, говорятъ, нахо
дится не мало охотниковъ рыбу ловить. И если самые вы
сокіе принципы и идеи подвергаются злоупотребленіямъ, слу
жатъ иногда прикрытіемъ для цѣлей и тенденцій безчестныхъ; 
то тѣмъ болѣе нравственный принципъ сомнительнаго свой
ства, прямо допускающій употребленіе дурныхъ средствъ въ
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виду общихъ далекихъ цѣлей, можетъ дать мѣсто самому ши
рокому развитію всякихъ дурныхъ инстинктовъ и страстей. 
Если йодъ самыми чистыми знаменами правды и добра укры
ваются иногда люди безъ чести и совѣсти — воры и мошен
ники, то тѣмъ болѣе свободный пріютъ и разрѣш еніе на все 
можетъ дать такимъ людямъ общ ественное знамя съ сомни
тельнымъ и прямо дурнымъ нравственнымъ оттѣнкомъ.

Еще болѣе—могутъ ли пропагандисты революціонно-соціа
листическихъ идей поручиться за тотъ самый народъ, во имя 
котораго они ведутъ свою пропаганду, что онъ воспользуется 
результатами ихъ пропаганды въ случаѣ ѳа успѣха именно 
такъ, какъ они желаютъ и разсчитываютъ? Пропагандисты 
стараются распространить въ массахъ народныхъ всеобщее 
раздраженіе и недовольство, чтобы при помощи ихъ низпро- 
вергнуть существующій порядокъ вещей. Но не можетъ ли 
это раздраженіе и недовольство, еслибы революціонной про
пагандѣ удалось распространить его въ народныхъ массахъ 
въ такой степени, въ какой имъ желается, обратиться въ по
слѣдствіи противъ нихъ самихъ и противъ того новаго по
рядка общественныхъ отношеній, какой имъ желается устроить 
на смѣну существующему порядку? и можно ли на самомъ 
дѣлѣ придумать такой планъ общественнаго переустройства, 
который бы могъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ народ
ныхъ массъ, требованіямъ притомъ искусственно возбужден
нымъ и раздраженнымъ до крайней степени революціонной 
пропагандой? Извѣстно, что и въ этомъ отношеніи ни одна 
революція не отвѣчала обѣщаніямъ возбуждавшихъ ее агита? 
торовъ и желаніямъ возбужденныхъ ими народныхъ массъ. 
Разсказываю тъ, что когда во Франціи въ 1848 году париж
скіе рабочіе возбужденные соціалистическою пропагандой по
могли, кому это нужно было, произвести революцію, гла
ва народныхъ массъ ремесленникъ Альберъ приступилъ къ 
одному изъ главныхъ вождей соціализма Луи Блану, что
бы оиъ далъ народу давно обѣщаемый соціалистическою 
пропагандой илаиъ лучшей организаціи рабочаго труда. Луи
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Бланъ благоразумно уклонился отъ *ого, чтобы предлагать 
народу какой лп свой планъ общественнаго переустройства, 
и предложилъ самому Альберу высказать отъ имени рабочихъ, 
какихъ постановленій и гарантій они желали бы для обезпе
ченія лучшей организаціи труда. Сколько однакожъ, говорятъ, 
ни думали эти два устроителя народнаго блага о планѣ луч
шей организаціи труда, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ 
они не могли ничего придумать для него, кромѣ общаго за
главія «организація труда». (А послѣ, хотя и придуманы были 
такъ названныя «національныя мастерскія, но эти мастерскія 
оказались такимъ неудавшимся средствомъ къ дѣйствительному 
улучшенію быта народныхъ массъ, что само же республикан
ское правительство принуждено было скоро закрыть ихъ, и 
опять не безъ насильственныхъ мѣръ). Въ подобномъ же по
ложеніи, говорятъ, находились, и вожди парижской коммуны 
1871 года, когда возбужденная ими же чернь стала требовать 
отъ нихъ ясныхъ и опредѣленныхъ плановъ общественнаго 
переустройства. Вообще порицать все существующее и раз
рушать гораздо легче, нежели придумывать что нибудь лучшее 
и вновь созидать... Въ революціонно-соціалистической пропа
гандѣ одна изъ самыхъ дурныхъ сторонъ есть именно та, что 
не имѣя въ виду ясныхъ и опредѣленныхъ мѣръ къ дѣйстви
тельному улучшенію положенія народныхъ массъ, эта пропа
ганда распространяетъ между ними крайнее недовольство и 
раздраженіе противъ ихъ существующаго положенія. Этимъ 
пропагандисты всего болѣе дѣлаютъ зла именно тѣмъ самымъ 
народнымъ массамъ, о которыхъ повидимому они такъ хлопо
чутъ. Тяжело безъ сомнѣнія во многихъ отношеніяхъ поло
женіе рабочихъ классовъ, особенно въ тѣхъ государствахъ, 
гдѣ они совершенно лишены всякой осѣдлости, всякой проч
ной собственности, гдѣ вся земля— первый источникъ народ
наго благосостоянія— находится въ рукахъ однихъ крупныхъ 
и богатыхъ собственниковъ. Но если они такъ или иначе 
привыкли къ своему положенію, и умѣютъ жить сообразно 
съ доставляемыми имъ средствами, если въ нихъ не возбуж-
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дено желаній п мечтаній, далеко выходящихъ за предѣлы 
этого положенія: оно все-таки остается для нихъ терпимымъ, 
сноснымъ; и въ немъ они находятъ для себя радости и сча
стіе. Но когда въ нихъ возбуждается крайнее недовольство 
н озлобленіе противъ своего положенія, зависть и ненависть 
къ  другимъ лучше поставленнымъ классамъ общества, когда 
въ нихъ искусственно разж игаю тся такія потребности и ме
чтанія, какимъ не могли бы удовлетворить никакія условія 
общественнаго порядка: жизнь ихъ поистинѣ отравляется; у 
нихъ отнимается послѣднее и самое дорогое въ жизни благо—  
миръ души, миръ семьи, возможность находить источникъ 
какого нибудь довольства и счастія въ своей жизни. И тѣ 
люди, которые это дѣлаютъ съ простымъ бѣднымъ народомъ, 
поистинѣ дѣлаютъ ему гораздо болѣе зла и страданія, чѣм і 
всякіе другіе враги, притѣснители и эксплуататоры народа.

Какъ же именно соціалисты думаютъ устранить существую
щія въ человѣческихъ общ ествахъ несправедливости и несо
вершенства, и устроить на землѣ такой порядокъ обществен
ныхъ отношеній, который бы удовлетворилъ всѣмъ желаніямъ 
и потребностямъ людей и сдѣлался источникомъ всеобщаго 
довольства и счастія? Плановъ для этого у разны хъ современ
ныхъ мечтателей много; и намъ нѣтъ надобности разсматри
вать ихъ подробно. Но главная мысль соціалистической про
паганды состоитъ въ томъ, чтобы устранить существующія 
въ человѣческихъ общ ествахъ неравенства общественныхъ 
положеній, неравенства, по мнѣнію соціалистовъ, основываю
щ іяся только на насиліи и несправедливости, уничтожить', 
между людьми всякія отличія и привиллегіи власти, знатности { 
и богатства, и установить возможное равенство во всемъ и! 
общее или по крайней мѣрѣ равномѣрное пользованіе всякими > 
благами жизни. Согласимся на нѣкоторое время съ этою 
мыслью. Допустимъ, что эти неравенства общественныхъ по
ложеній —  величайшее зло; отъ нихъ дѣйствительно происхо
дитъ не мало зла, хотя при нынѣшнихъ условіяхъ человѣ
ческой жизни есть въ нихъ и добрая сторона: они возбуж-

18
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даютъ соревнованіе въ человѣческой дѣятельности, способ
ствуютъ общественному прогрессу, постепенно поднимая раз
витіе нисшихъ классовъ общества вслѣдъ за  высшими. До
пустимъ, что всѣ эти неравенства— всякія общественныя при- 
виллегіи основаны на насиліи и несправедливости, хотя и 
это неправда: въ пріобрѣтеніи этихъ привиллегій и пользо
ваніи ими дѣйствительно бываютъ и несправедливости и на
силія; но въ основѣ ихъ лежитъ идея справедливости— раз
ность пользованія общественными благами соотвѣтственно съ 
разностью самыхъ личностей человѣческихъ —  съ разностью 
ума, таланта, энергіи, труда, заслуги для общ ества, возна
граждаемыхъ частію въ лицѣ самыхъ обладателей этихъ са
мыхъ умовъ, талантовъ, трудовъ, заслугъ и т. д ., частію въ 
ихъ потомствѣ— родѣ, судьба котораго не можетъ не быть въ 
большей или меньшей степени связана съ судьбою главы 
рода. Допустимъ наконецъ, что устраненіе всѣхъ этихъ при
виллегій и неравенствъ дѣйствительно могло бы уврачевать всѣ 
недуги и несовершенства человѣческихъ общ ествъ, и всѣхъ 
людей сдѣлать довольными, богатыми и счастливыми, хотя и 
это не можетъ быть признано справедливымъ: сумма всѣхъ 
привиллегій, которыми пользуются такъ-называемыѳ высшіе 
классы общества относительно всей массы общ ественныхъ 
благъ, составляющей достояніе всего человѣчества, на самомъ 
дѣлѣ далеко не такъ велика, какъ это представляется многимъ. 
Черезъ отнятіе всѣхъ этихъ привиллегій у тѣхъ, которые ими 
пользуются, и равномѣрное распредѣленіе ихъ между всѣми 
остальными людьми положеніе первыхъ несомнѣнно ухудш и
лось бы; но положеніе послѣднихъ едва ли бы значительно 
улучшилось, т. е. люди богатые и знатные чрезъ такую мѣру, 
дѣйствительно бы сдѣлались менѣе довольными и счастливыми, 
но люди бѣдные едва ли бы много пріобрѣли довольства и 
счастія ‘). Притомъ далеко же конечно не отъ одного равен-

1 Пояснимъ нашу мысль цифрами; такъ какъ въ наше время многіе 
но преимуществу даютъ вѣсъ цифровымъ доказательствамъ. Предполо
жимъ въ обществѣ между членами его такія отношенія въ распредѣ-
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ства или ееравенства внѣшнихъ общественныхъ положеній 
зависитъ счастіе или несчастіе людей, совершенство или не
совершенство человѣческихъ обществъ; есть для этого много 
условій внутреннихъ духовныхъ — гораздо болѣе важныхъ. 
Но пусть такъ. Допустимъ, что всеобщее уравненіе людей по 
ихъ общественному положенію могло бы быть дѣйствительно 
источникомъ всеобщаго довольства, мира и счастія, и что это 
уравненіе дѣйствительно могло бы быть достигнуто тѣми 
средствами, какія предлагаютъ соціалисты. Но какъ поддер
жать это уравненіе въ родѣ человѣческомъ на всѣ будущія 
времена? Какъ предустранить тѣ явленія, чтобы на будущее 
время люди болѣе талантливые и энергичные не стали сами 
собою возвышаться надъ другкми, и люди склонные къ хищ-

леніи имуществъ. Все общество, состоящее изъ десяти тысячъ семействъ, 
владѣетъ пяти милліоннымъ состояніемъ. Въ этомъ обществѣ есть бо
гачъ владѣющій цѣлою пятою частью всего общественнаго имущества—  
цѣлымъ милліономъ. Другимъ милліономъ владѣетъ десять семействъ 
(среднею цифрой по 100,000 каждое). Третьимъ милліономъ владѣетъ 
сто семействъ (по 10,000 каждое). Четвертымъ милліономъ владѣетъ 
тысяча семействъ (по 1000 каждое). Остальной милліонъ распредѣ
ляется между остальными 8999 семействами такъ, что на каждое изъ 
нихъ среднимъ числомъ приходится лишь по сту съ небольшимъ рублей. 
Въ дѣйствительности неравномѣрное распредѣленіе имуществъ въ суще
ствующихъ обществахъ едва ли въ средней пропорціи доходитъ до та
кихъ крайнихъ различій. Но предположимъ такъ: предположимъ далѣе, 
что всѣ эти пять милліоновъ отбираются у частныхъ владѣльцевъ и 
равномѣрно распредѣляются между всѣми десятью тысячами семействъ. 
На каждую семью придется такимъ образомъ по 500 р. Что же изъ этого 
выйдетъ? Безъ сомнѣнія перемѣна въ образѣ жизни весьма значительна 
будетъ для тѣхъ семействъ, которыя съ милліоннаго или стотысячнаго или 
хоть десятитысячнаго состоянія сойдутъ на пят.ісотенное. Но слишкомъ 
ли много измѣнится положеніе тѣхъ семействъ, которые вмѣсто ста или 
двухсотъ рублей будутъ имѣть пятьсотъ? Едва ли такъ много, чтобы изъ 
за этого можно было даже съ точки зрѣнія личной выгоды рѣшаться на 
радикальный общественный переворотъ, на насилія, грабежи и убійства. 
Намъ могутъ сказать, что мы представляемъ соціалистическій планъ обще
ственнаго переустройства въ самомъ грубомъ видѣ, и употребляемъ 
противъ него грубый способъ доказательствъ. Такъ; мы знаемъ, что 
болѣе серьезные изъ современныхъ соціалистовъ уже не станутъ гово
ритъ о поголовномъ отобраніи всѣхъ частныхъ имуществъ и совершенно 
равномѣрномъ распредѣленіи ихъ между членами общества; у нихъ 
рѣчь только о болѣе справедливомъ вознагражденіи личныхъ способ
ностей и трудовъ соотвѣтственно съ степенью и качествомъ ихъ. Но

18*
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ничеству и преобладанію не стали вновь насильственными 
путями захватывать въ свои руки привиллегіи предъ осталь
ными людьми? Нельзя же въ самомъ дѣлѣ довести это всеоб
щ ее общ ественное уравненіе до того, чтобы сдѣлать всѣхъ  
людей равными и по талантамъ и но образованію п по энер
гіи дѣятельности? Мечтаютъ и объ этомъ— трудно повѣрить, 
чтобы до такихъ нелѣпостей могла доходить мысль человѣче
ская— мечтаютъ и объ этомъ нѣкоторые изъ самыхъ крайнихъ 
и самыхъ сумасбродныхъ послѣдователей разсматриваемаго 
нами новаго ученія. Но превратить порядокъ природы дѣло 
конечно ещ е болѣе трудное, чѣмъ превратить порядокъ исто
ріи. Нельзя также ковечно и совершенно искоренить во всѣхъ  
людяхъ инстинкты хищничества и насилія, особенно тѣми

воиервыхъ мы направляемъ свою рѣчь именно противъ тѣхъ крайнихъ 
соціалистовъ, которые толкуютъ о радикальномъ общественномъ пере
воротѣ, и всеобщее счастіе человѣческаго рода полагаютъ именно въ 
всеобщемъ уравненіи общественныхъ состояній. Такихъ крайнихъ со
ціалистовъ несомнѣнно и теперь есть много, особенно между тѣми, 
которые, не довольствуясь разработкою соціал. стическихъ идей въ 
кабинетахъ, дѣлаютъ изъ нихъ общенародную проповѣдь. Нужно при 
этомъ сказать, что и тѣ изъ соціалистовъ, у которыхъ въ кабинетахъ 
слагаются и въ книгахъ развиваются болѣе серьезныя и умѣренныя 
представленія соціальной реформы, выступая на поприще народной 
пропаганды, также любятъ представлять свои теоріи въ наиболѣе на
глядномъ, наиболѣе возбудительномъ, но и вмѣстѣ съ тѣмъ въ наиболѣе 
грубомъ и нелѣпомъ видѣ. Вообще въ пропаганду между народомъ по
падаютъ всего болѣе тѣ именно изъ соціалистическихъ идей и теорій, 
которыя отличаются наибольшею грубостью и нелѣпостью. Противъ 
такихъ то идей и теорій, которыми въ особенности развращаются 
легковѣрные и малосмысленные, и есть особенно настоятельная надоб
ность говорить. Способъ доказательствъ, употребляемыхъ нами противъ 
нихъ, безъ сомнѣнія можетъ представляться грубымъ, но онъ совер
шенно соотвѣтствуетъ самой сущности этихъ теорій, и вполнѣ подхо
дитъ къ тѣмъ доказательствамъ, какія употребляются самими соціалис
тами въ пропагандѣ ихъ идей. Что касается до болѣе серьезныхъ 
соціалистическихъ теорій, въ которыхъ рѣчь идетъ о болѣе справед
ливой оцѣнкѣ личныхъ трудовъ и способностей соотвѣтетвенно ихъ 
степени и качеству,—съ этими теоріями намъ нѣтъ надобности споритъ 
здѣсь. Только если и эти теоріи для своего осуществленія опираются 
на насильственныя средства, сводятся на революціонный путь, въ та
комъ случаѣ и по отношенію къ нимъ можетъ быть примѣнимо почти 
все то, что говорится нами противъ крайнихъ и грубыхъ соціалисти
ческихъ теорій.
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мѣрами, которыя рекомендуетъ революціонно-соціалистическая 
пропаганда, и которыя сами всего болѣе могутъ содѣйство
вать развитію и укрѣпленію въ обществахъ инстинктовъ хищ
ничества и насилія. Такимъ образомъ —  въ концѣ концовъ — 
еслибы и удалось новымъ благодѣтелямъ человѣчества довести 
человѣческія общества до того идеальнаго состоянія, о какомъ 
они мечтаютъ, это состояніе не могло бы держаться долго 
Мало-по-малу въ немъ опять стали бы обнаруживаться все 
тѣже явленія, которыя сущ ествую тъ при настоящемъ порядкѣ 
вещ ей: потому что эти явленія имѣютъ глубокое основаніе въ 
свойствахъ и инстинктахъ человѣческой природы, какою по 
крайней мѣрѣ мы знаемъ ее при настоящ ихъ условіяхъ ея 
сущ ествованія.

Но, говорятъ, прп устроеніи новаго порядка вещей могли 
бы быть изобрѣтены такія мѣры и гарантіи, которыя навсегда 
могли бы обезпечить правомѣрныя отношенія между людьми, 
и не только предотвратить проявленія насилія и хищ ничества, 
но и сдѣлать невозможнымъ захватъ излишнихъ привиллегій 
даже для такихъ людей, которые бы и дѣйствительно возвы
шались надъ другими своими талантами, трудами и заслугами. 
Каковы могутъ быть эти мѣры и гарантіи, объ этомъ устрои
тели новаго общественнаго порядка большею частію не лю
бятъ говорить опредѣленно, потому. что и трудно въ этомъ 
отношеніи придумать что либо серьезное и опредѣленное. Боль
шая часть изъ нихъ на всѣ подобные вопросы отговариваются 
общими Фразами такого рода, что опредѣленіе всѣхъ частнос
тей новаго порядка вещей есть дѣло будущаго; между тѣмъ 
этими-то именно частностями и должно опредѣляться то, на 
сколько предполагаемый новый порядокъ можетъ быть ж ела
теленъ или нежелателенъ. Но пусть такъ. Пусть на самомъ 
дѣлѣ провозвѣстниками новаго ученія могли бы быть приду
маны твердыя мѣры и гарантіи не только къ устроенію иде
альнаго порядка на землѣ, но и къ поддержанію его на всѣ 
будущія времена.... Но что же это все внѣшнія мѣры да гаран
тіи? Ужели на самомъ дѣлѣ возможно внѣшними мѣрами н
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гарантіями создать и навсегда утвердить счастіе п благо лю
дей? И уже ли на самомъ дѣлѣ было бы желательно, не доволь
ствуясь тѣми частными мѣрами и гарантіями къ обезпеченію 
общественнаго порядка, которыхъ и теперь уже очень много 
во всѣхъ странахъ, придумать еще надъ всею жизнью чело
вѣчества общія мѣры и гарантіи— общій такъ сказать— поли
цейскій контроль, опредѣляющій дальнѣйшее развитіе обще
ственной жизни лишь въ указанномъ направленіи и въ пред
начертанныхъ предѣлахъ? Но увы, что же тогда сталось бы 
съ свободою человѣческой личности, съ творчествомъ человѣ
ческаго генія, со всѣмъ дальнѣйшимъ развитіемъ человѣче
скаго рода? Гдѣ бы могла найти мѣсто себѣ несчастная чело
вѣческая мысль, родившаяся въ геніальномъ умѣ, мысль свѣт
лая и глубокая, но несоотвѣтственная общепринятымъ поня
тіямъ объ общественномъ благѣ? Или какой путь могло бы 
найти себѣ свободное стремленіе человѣческой воли, одушев
ленной самыми лучшими побужденіями и направленной по
истинѣ ко благу человѣчества, но не по тому масштабу, кото
рый заранѣе однажды навсегда предуказанъ для человѣческой 
дѣятельности? И чѣмъ тогда должно бы было сдѣлаться все 
человѣчество, какъ не нѣкоторымъ подобіемъ великаго стада, 
долженствующаго весь вѣкъ пастись на однихъ и тѣхъ же 
злачныхъ пастбищахъ, уготованныхъ для него его великими 
радѣтелями?.. И такую-то будущность желали бы приготовить 
для человѣчества люди говорящіе о личной свободѣ и объ 
историческомъ прогрессѣ!..

Вотъ нами, кажется, уже настолько достаточно собрано 
частныхъ чертъ крайняго революціоннаго лже-соціализма, что 
раскрывается наконецъ въ настоящемъ видѣ и его общій об
ликъ, разоблаченный отъ всѣхъ прикрасъ, которыми онъ укра
шаетъ себя для обольщенія простодушныхъ людей... Вопреки 
высокимъ понятіямъ послѣдователей этого ученія о его необык
новенной глубинѣ и мудрости, захватывающ ей будто бы въ 
корнѣ всѣ задачи жизни человѣчества, оно напротивъ отли
чается прежде всего самымъ поверхностнымъ, внѣшнимъ
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близорукимъ отношеніемъ къ человѣческой жизни и серьез
нымъ задачамъ представляемымъ ею. Останавливаясь на одной 
внѣшней матеріальной сторонѣ дѣла и не проникая въ его 
внутреннія глубочайшія основанія, соціалисты естественно не 
только не рѣшаютъ вопросовъ, которыми задаются, но и зану» 
тываются въ крайнихъ безъисходныхъ противорѣчіяхъ. Такъ, 
прежде всего задаваясь вопросомъ о благѣ и счастіи людей, 
они почти совершенно сводятъ этотъ вопросъ на частный о 
матеріальной сытости или несытости. Поэтому бѣдность мате
ріальная является въ ихъ глазахъ не только величайшимъ, но 
единственнымъ кореннымъ несчастіемъ, отъ котораго проис
ходятъ всѣ прочія бѣдствія, какъ Физическія такъ и мораль
ныя— и невѣжество и безнравственность и несправедливость 
и т. д. Естественно поэтому, что всѣ ихъ усилія исключи
тельно направляются къ тому, чтобы избавитъ человѣчество 
отъ этого кореннаго несчастія: съ устраненіемъ бѣдности, 
мечтаютъ они, сами собою установятся въ жизни человѣческой 
нравственность, справедливость и счастіе. И между тѣмъ сами 
же они говорятъ, что люди богатые, ве испытывающіе ли
шеній бѣдности, и безнравственнѣе и несправедливѣе и въ 
сущ ествѣ дѣла несчастливѣе бѣдныхъ. Какъ далѣе избавитъ 
человѣчество отъ этого великаго несчастія? Гдѣ найти кореп- 
нѵю причину его и какъ уничтожить эту причину? Этотъ 
вопросъ соціалисты такж е рѣшаютъ чрезвычайно поверхностно: 
бѣдные нуждаются въ необходимыхъ потребностяхъ жизни 
оттого, что богатые слишкомъ много благъ земныхъ захватили 
въ свои руки, и пользуются ими для удовлетворенія своихъ 
прихотей, т. е. иначе сказать бѣдность въ мірѣ оттого, что 
одни имѣютъ мало, а другіе много; или еще проще бѣдность 
отъ того, что одни бѣдны, а другіе не бѣдны... Выводъ от
сюда тотъ, что нужно взять излишки у богатыхъ и раздѣ
лить между бѣдными. Мы уже говорили выше, что чрезъ эту 
операцію имѣющимъ много дѣйствительно станетъ гораздо 
хуж е, но станетъ ли отъ этого много лучше имѣющимъ мало, 
это весьма сомнительно; соціалисты въ этомъ случаѣ обманы-
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ваютъ себя слишкомъ преувеличенными представленіями о 
массѣ благъ земныхъ, находящихся въ рукахъ богатыхъ лю
дей, сравнительно со всѣмъ количествомъ ихъ, составляющимъ 
достояніе всего человѣчества. Какъ далѣе произвести пред
полагаемую’ операцію уравненія благъ земныхъ между бога
тыми и бѣдными? Богатые конечно не отдадутъ добровольно 
своихъ излишковъ; поэтому всего надежнѣе бѣдныхъ довести 
до такого состоянія, чтобы они сами взяли эти излишки у 
богатыхъ. Какимъ образомъ? Нужно возбудить въ бѣдныхъ 
недовольство своимъ состояніемъ и довести его до такой сте
пени, чтобы это состояніе сдѣлалось для нихъ невыносимымъ, 
чтобы оии готовы были на всякія крайнія, хотя бы насиль
ственныя и преступныя мѣры— на заговоръ, возстаніе, грабежъ 
и убійство, чтобы выйти изъ этого состоянія. И такъ вотъ 
рѣшеніе существеннѣйшаго ж извенваго вопроса. Требуется 
улучшить матеріальное положеніе бѣдныхъ; для этого нужно 
сдѣлать ихъ настоящее матеріальное положеніе невыносимымъ 
для нихъ. Требуется улучшить нравственное положеніе ихъ; 
для этого нужно извратить въ нихъ нравственный смыслъ и 
совѣсть, пріучить ихъ къ насиліямъ и преступленіямъ всякаго 
рода. Требуется вообще сдѣлать бѣдныхъ людей счастливыми; 
для этого средства— отнять у нихъ послѣдній источникъ воз
можнаго въ ихъ положеніи сч аст ія—довольство своимъ поло
женіемъ, неприхотливость желаній, спокойствіе духа и миръ 
совѣсти!.. Подобнымъ же образомъ рѣшается соціалистами и 
другой существеннѣйшій жизненный вопросъ о совершенствѣ 
пли несовершенствѣ существующаго общественнаго и поли
тическаго устройства. Останавливая вниманіе на обществен
ныхъ отношеніяхъ людей соціалисты видятъ въ нихъ много 
несовершенствъ, насилій, несправедливости п т. д. Видятъ і; 
сознаютъ эти несовершенства и другіе люди имѣющіе очи 
видѣть. Но соціалисты съ одной стороны останавливая вни
маніе па самыхъ рѣзкихъ исключительныхъ явленіяхъ обще
ственной жизни, слишкомъ уже преувеличиваетъ ея неустрой
ства, съ другой стороны указывая причину этихъ неустронствъ
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и путь къ ихъ искорененію они останавливаются на такихъ 
объясненіяхъ, которыми никакая серьезная мысль не можетъ 
удовлетвориться. Отчего дурны общественныя отношенія, от
чего много въ вихъ несправедливости, насилія и т. д.? Отъ 
того, что устроители и правители обществъ дурные .люди. Но 
откуда берутся эти дурные правители общ ества и отъ чего 
они сами дурны? Они выходятъ изъ того же общ ества и от
ражаютъ на себѣ его недостатки; они продуктъ дурнаго об
щественнаго устройства. Такимъ образомъ здѣсь причина 
производитъ извѣстное слѣдствіе, и сама происходитъ отъ 
этого самаго слѣдствія... Дурно общество отъ того, что пра
вители его дурны; слѣд. чтобы общество сдѣлалось лучше, 
нужно дать ему хорошихъ оравителей. Но откуда возьмутся 
эти хорошіе правители? Не изъ того же ли общества? И не 
будутъ ли они такж е отражать на себѣ его недостатки?... 
Далѣе чѣмъ особенно дурны настоящіе правители обществъ 
и самыя общества управляемыя ими? Тѣмъ, что отъ нихъ об
щество много терпитъ, говорятъ, насилія и несправедливости. 
Чего по этому въ особенности нежелательно было бы видѣть 
въ новыхъ правителяхъ общества и въ новомъ общественномъ 
устройствѣ?'Н асилія, несправедливости. Но какимъ же путемъ 
можно измѣнить старый порядокъ па новый, и замѣнить ста
рыхъ правителей новыми? Опять насиліемъ, несправедливостью. 
Такимъ образомъ здѣсь для искорененія болѣзни рекомендуется 
то самое средство, которое и вызвало и поддерживаетъ бо
лѣзнь. Такова логика у послѣдователей новаго ученія; и такова 
мудрость ихъ въ рѣшеніи тѣхъ самыхъ вопросовъ, которые 
они сами считаютъ коренными вопросами общественной жизни. 
Посмотримъ теперь, какова искренность ихъ въ заявленіи и 
раскрытіи своихъ идей. Революціонный соціализмъ, какъ видно 
изъ всего вышесказаннаго, держится на началѣ насилія и 
вѣритъ только въ насиліе. Но онъ не хочетъ открыто созна
ваться въ этомъ; соціалисты понимаютъ, что открытая пропо
вѣдь насилія не можемъ привлечь къ себѣ многихъ послѣдо
вателей,— и что собственно говоря, есть глубокое противорѣчіе
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въ томъ ученіи, которое, возставая противъ насилія, само же 
проповѣдуетъ насиліе. Поэтому они, дабы сдѣлать свою про
паганду болѣе привлекательною, изображаютъ на своемъ зна
мени совсѣмъ другіе принципы и идеи —  братства, любви, 
свободы. .Въ существѣ дѣла эти идеи совершенно чужды имъ 
и характеру ихъ ученія. Они вообще совсѣмъ не вѣрятъ въ 
духовную силу идей самихъ въ себѣ. Они понять не могутъ 
того, чтобы добро само по себѣ своею внутреннею силою 
могло одержать побѣду надъ зломъ, любовь надъ враждою, 
правда надъ неправдою. Эти понятія принадлежатъ къ кругу 
высшаго духовнаго порядка идей, котораго они не понимаютъ 
и не признаютъ. Они, останавливаясь на одной внѣшней ма
теріальной сторонѣ жизни, вѣрятъ только въ господство внѣш
ней матеріальной силы. Поэтому, по ихъ представленію, са
мыя высшія духовныя идеи для своего развитія и утвержде
нія непремѣнно требуютъ также внѣшней силы — насилія, и 
не могутъ безъ этого получить въ мірѣ никакого значенія; 
только насиліемъ можно дѣйствовать противъ насилія, враж
дою противъ вражды, неправдою противъ неправды. Такимъ 
образомъ высшія идеи добра, правды, любви, свободы оста
ются у соціалистовъ какими-то отвлеченными идеями, во вну
треннее значеніе которыхъ они вовсе не вѣрятъ, а въ дѣйстви
тельности подъ ихъ знаменемъ проповѣдуются и совершаются 
насиліе, неправда, вражда, зло. Соціалисты не могутъ конечно 
не сознавать, что между ихъ словами и дѣйствіями, между 
принципами выставляемыми на показъ и принципами осущ ест
вляемыми на самомъ дѣлѣ есть глубокое противорѣчіе! И 
вотъ по этому-то они стараются какъ нибудь замаскировать 
или затушевать это противорѣчіе, и выдумываютъ оговорки 
такого рода, что насиліе, ненависть и неправда для нихъ имѣ
ютъ только временное значеніе, что это только мѣры для 
утвержденія въ мірѣ добра, правды, любви. Такимъ образомъ 
для подкрѣпленія новаго превратнаго и безнравственнаго уче
нія привлекается здѣсь другое, давно выдуманное и такж е 
давно осужденное нелѣпое и безнравственное ученіе, будто
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для добрыхъ цѣлей могутъ быть употребляемы дурныя сред
ства, будто бы отъ дурвыхъ мѣръ могутъ происходить хоро
шія послѣдствія и т. д. Всѣ подобныя ученія, сами въ себѣ 
носящія внутреннее противорѣчіе и потому сами себя раз
рушающія, происходятъ именно отъ поверхностнаго матеріаль
наго взгляда на жизнь, отъ невѣрія въ высшую духовную 
силу добра и правды самихъ въ себѣ, и отъ лицемѣрнаго 
желанія какъ нибудь соединить въ нравственной жизни два 
совершенно противоположные принципа: принципы добра н 
зла, свѣта и тьмы, правды и неправды, любви и вражды.

Вотъ здѣсь-то открывается и та стороца дѣла, въ кото
рой ученіе соціалистическое ближайшимъ образомъ сопри
касается съ другимъ современнымъ ложнымъ ученіемъ—мате
ріалистическимъ. Повидимому между этими двумя ученіями 
не должно быть ничего общаго. Соціализмъ съ перваго взгляда 
представляется высокою идеализаціей; матеріализмъ есть отри
цаніе— противоположность всякой идеализаціи. Соціализмъ- 
мечта о будущемъ; матеріализмъ—жизнь въ настоящемъ. Со
ціализмъ —  вѣра въ торжество высшей духовной идеи, мате
ріализмъ—признаніе господства одного животнаго инстинкта и 
внѣшней матеріальной силы. Соціализмъ проповѣдуетъ объ 
общемъ благѣ; матеріализмъ знаетъ только благо, имѣющее 
основаніе въ личномъ ощущеніи. Соціализмъ проповѣдуетъ о 
самоотверженной любви къ человѣчеству; матеріализмъ при
знаетъ безразсчетную любовь развѣ только въ смыслѣ поло
ваго инстинкта; всѣ же сознательныя и произвольныя дѣй
ствія людей, по его представленію., имѣютъ въ основаніи 
своемъ эгоизмъ, желаніе или разсчетъ получить выгоду отъ 
другихъ, пожалуй и чрезъ доставленіе выгодъ другимъ. Со
ціализмъ мечтаетъ о всеобщемъ братствѣ, мирѣ и счастіи, по
слѣдовательный матеріализмъ не можетъ признать этихъ 
мечтаній; для него вѣчный законъ жизни, переносимый но
вѣйшею наукой изъ области жизни животной матеріальной 
я въ сФеру самыхъ высокихъ нравственныхъ явленій, есть 
борьба за существованіе и личное наслажденіе, и слѣдоват.
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всеобщая вражда, насиліе и взаимо—истребленіе, утвержде
ніе блага и счастія однихъ на страданіи и уничтоженіи дру
гихъ. Отчего же однако между современными соціалистами 
много матеріалистовъ? Отчего соціалистическая пропаганда 
идетъ рядомъ съ матеріалистическою пропагандою—подъ од
ними и тѣми же знаменами, въ однихъ и тѣхъ же лагеряхъ? 
Отчего во многихъ несчастныхъ головахъ, увлекаемыхъ этою 
пропагандой, укладываются рядомъ такія видимо противорѣ- 
чащія понятія, какъ всеобщее благо и личный эгоизмъ, все
общее братство и борьба за существованіе, всеобщій миръ 
н счастье и революціонная смута и рѣзня? Оттого, что въ 
существѣ дѣла соціализмъ и матеріализмъ держатся на од
номъ и томъ же принципѣ. Это есть именно принципъ внѣш
ней матеріальной силы —принципъ личнаго эгоизма и борьбы 
за существованіе, принципъ насилія, неправды, вражды. Это 
тотъ принципъ, который дѣйствительно господствуетъ въ мірѣ 
звѣрей, въ жизни животныхъ, и которому новѣйшее міро
созерцаніе, приравнивающее человѣка къ животнымъ, ста
рается дать также господство въ жизни человѣческой. Это 
тотъ принципъ, который уже однажды въ древнія времена 
заглушилъ было въ родѣ человѣческомъ всѣ высшія- идеи 
добра, правды и любви, и едва не обратилъ весь родъ чело
вѣческій въ царство животныхъ и звѣрей, и который на нѣ
сколько вѣковъ будучи задержанъ въ своемъ развитіи влія
ніемъ христіанства, вновь теперь вызывается къ господству 
въ родѣ человѣческомъ ученіями отрѣшившимися отъ почвы 
христіанской. Матеріализмъ проповѣдуетъ этотъ принципъ от
крыто, послѣдовательно, и прямо водружаетъ на своемъ зна
мени принципъ матеріальной силы, личнаго эгоизма и борьбы 
за существованіе т.-е. всеобщей вражды. Соціализмъ же не 
хочетъ или не находитъ удобнымъ открыто и послѣдователь
но заявлять эти принципы п старается прикрывать ихъ прин
ципами совершенно другаго противоположнаго порядка, прин
ципами общаго блага, самоотверженной любви къ человѣче
ству, всеобщаго братства, правды, мира, свободы и т. д. Но
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въ существѣ дѣла эти высшіе духовные принципы остаются 
также чужды соціализму, какъ и матеріализму. Въ существѣ 
дѣла соціализмомъ также, какъ и .матеріализмомъ постоянно 
проводятся матеріалистическія начала личнаго эгоизма, наси
лія, вражды, и на практикѣ даже революціонеры— соціалисты 
проводятъ эти начала еще съ большею послѣдовательностью 
и крайностью, чѣмъ матеріалисты, довольствующіеся по пре
имуществу теоретическимъ развитіемъ своего принципа. По
нятно теперь, къ чему въ концѣ-концевъ могутъ вести чело
вѣчество эти ученія. Къ тому, чтобы опять постепенно за
глохли въ родѣ человѣческомъ всѣ высшія идеи и благород
нѣйшія чувстта, — къ тому, чтобы всѣ нравственныя стихіи 
человѣческой жизни уступили свое мѣсто господству грубой 
силы, и родъ человѣческой обратился бы въ стадо живот
ныхъ или царство звѣрей. Послѣдовательный матеріализмъ на
станетъ и отказываться отъ такихъ крайнихъ результатовъ 
своей системы; по его системѣ люди никогда и не переста
вали и не могутъ перестать быть животными и звѣрями. Но 
соціализмъ закрываетъ глаза передъ этими послѣдствіями, и 
старается обольщать себя Фальшивыми представленіями о все
общемъ братствѣ, всеобщемъ мирѣ и счастіи, которыя должны 
будто бы образоваться изъ всеобщей вражды и всеобщаго- 
разрушенія. Въ существѣ дѣла однакожъ, если присмотрѣть
ся по ближе и къ этимъ мечтательнымъ представленіемъ о- 
будущемъ братствѣ и счастьи людей, эти самыя миръ и 
счастье представятъ намъ образъ чисто животнаго состоянія, 
людей, прозябающихъ въ однихъ и тѣхъ же заранѣе предна
чертанныхъ рамкахъ и условіяхъ жизни,— такого состоянія, 
при которомъ не можетъ быть мѣста ни личной свободѣ, ни 
общественному прогрессу. А если при этомъ принять во вни
маніе, что для приготовленія людямъ этого будущаго блажен
наго состоянія соціалисты стараются предварительно разви
вать въ людяхъ звѣрскіе инстинкты насилія, вражды, разру
шенія, и что эти инстинкты возбужденные до крайней сте
пени не могутъ конечно потерять свою силу и изчезнутьг
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какъ скоро это угодно будетъ устроителямъ будущей обще
человѣческой коммуны, то ори этомъ должно оказаться, что 
въ предполагаемой всемірной коммунѣ человѣчество должно 
ожидать себѣ не только мирно —  животнаго состоянія, ори 
которомъ бы агнцы могли спокойно пастись вмѣстѣ съ вол
ками, но и свирѣпо - звѣрскихъ отношеній, при которыхъ 
волки истребившіе пастуховъ и стражей стада обратятъ за
тѣмъ свою свирѣпость противъ поддавшихся имъ овецъ и 
другъ противъ друга....

IV .

Послѣ всего сказаннаго становится ясно и то, почему со
ціалистическое ученіе также, какъ и матеріалистическое, съ 
крайнею враждою относится къ христіанству. Потому что 
ристіавство держится на началѣ прямо противоположномъ 
матеріалистическому и революціонно-соціалистическому нача-. 
лу — на началѣ силы духовной, силы правды, любви и сво
боды, а не началѣ силы матеріальной —  силы иривуждевія, 
неправды и вражды. Христіанство вѣритъ въ духовную силу 
правды, добра и любви самихъ въ себѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
вѣритъ въ духовную природу людей, которая потому самому, 
что она духовна, имѣетъ естественную воспріимчивость къ 
высшимъ духовнымъ вліяніямъ добра, правды и любви. Хри
стіанство, хотя и признаетъ природу человѣческую падшею, 
находящеюся въ ненормальномъ состояніи, тѣмъ не менѣе оно 
признаетъ въ ней болѣе сохранившагося духовнаго благород
ства и болѣе воспріимчивости ко всякимъ высшимъ духов
нымъ вліяніямъ и стремленіямъ, чѣмъ всѣ естественныя уче
нія, не признающія человѣческаго паденія, но представляю
щія однакожъ природу человѣческую по самому сущ еству ея 
гораздо въ худшемъ состояніи, чѣмъ въ какомъ представляетъ 
ее христіанство. Признавая въ душѣ человѣческой, хотя и 
надшей, неискоренимое сродство съ міромъ духовнымъ, и по
тому пеискорепимую воспріимчивость къ высшимъ духовнымъ
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вліяніямъ добра, правды и любви, аризнавая неотразимую силу 
этихъ высшихъ духовныхъ началъ надъ душею человѣческою, 
христіанство поэтому надѣется, что сколько бы ни властво
вали надъ родомъ человѣческимъ противоположныя начала 
зла, ненависти и неправды,— добро, правда и любовь въ концѣ 
концовъ все-таки должны одержать торжество надъ ними, 
торжество относительное въ этомъ мірѣ, насколько то будетъ 
зависѣть отъ собственной свободы и усилій самихъ людей, и 
торжество окончательное въ жизни будущей, когда грѣховное 
начало будетъ вполнѣ покорено духовнымъ началомъ. Поэтому 
христіанство, признавая и благословляя всякій естественный 
шагъ въ духовномъ развитіи рода человѣческаго, невидимо 
содѣйствуемомъ и управляемомъ высшею всемогущею рукою 
Промысла Божія, отвергаетъ насильственные перевороты въ 
исторіи человѣчества, отвергаетъ употребленіе средствъ и 
дѣйствій грубыхъ и ж естокихъ, особенно употребленіе ихъ 
для высшихъ духовныхъ цѣлей добра, правды и любви. Хри
стіанство держится на томъ убѣжденіи, что высшія начала 
добра, правды и любви не только сами по себѣ своею вну
треннею силой безъ пособія грубыхъ матеріальныхъ средствъ 
могутъ пріобрѣтать себѣ торжество въ родѣ человѣческомъ; 
но что употребленіе насильственныхъ и грубыхъ средствъ 
въ этомъ случаѣ даже вредитъ дѣлу, замедляетъ въ мірѣ раз
витіе правды, добра и любви, потому что въ ихъ собственной 
такъ сказать области дѣлаетъ уступку, даетъ временное гос
подство противоположнымъ началамъ— злу, неправдѣ, насилію, 
враждѣ. Извѣстно, чтб сказалъ Іисусъ Христосъ въ великую 
ночь самоотверженнаго шествія на страданія за людей уче
нику своему, желавшему силою защищать личность любимаго 
Учителя (Матѳ. ХХУ1, 5 2 — 54; Іоан. XVIII. 11). «Петръ, вложи 
мечь въ ножны» (грубая внѣшняя сила не должна быть упо
требляема на поддержку высшей духовной силы), «Беѣ, взяв
шіе мечъ, мечемъ погибнутъ» (насиліе естественно вызываетъ 
противъ себя также насиліе, и потому само въ себѣ носитъ 
начало гибели). Или ты думаешь, что я не могу теперь умо-
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лить Отца Моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе, нежели двѣ
надцать легіоновъ Ангеловъ?» (духовная сила, еслибы стала 
считаться съ враждебными ей началами, безъ сомнѣнія могла 
бы выставить противъ нихъ и внѣшнюю силу самую могу
щественную). Но какъ же сбудутся Писанія, что такъ должно 
быть? (міръ долженъ увидѣть, что духовная сила добра, правды, 
любви сама по себѣ безъ пособія внѣшней силы, и при са
момъ крайнемъ внѣшнемъ уничиженіи, можетъ одержать по
бѣду надъ всѣми враждебными ей началами зла, неправды и 
ненависти). И Іисусъ Христосъ непосредственно затѣмъ по
казалъ истину своихъ словъ на самомъ дѣлѣ. Онъ показалъ, 
что одно слово Его могло повергнуть на землю высланную 
противъ Него силу; и тѣмъ не менѣе безпрекословно отдалъ 
себя въ руки враговъ, и претерпѣлъ всякія поруганія и му
ченія и позорнѣйшую и жесточайшую казнь. И послѣ того 
увидѣли люди, что Любовь и Добро, опозоренное и истерзан
ное, убитое и погребенное, запечатанное и стражею ограж
денное, вновь воскресло въ божественной славѣ, — и враги, 
преслѣдовавшіе Его, остались посрамленными или сами скло
нились предъ Его непобѣдимою силою.

Если Добро, Правда и Любовь для своего распространенія 
между людьми не нуждаются въ грубыхъ и насильственныхъ 
дѣйствіяхъ, если грубыя и насильственныя дѣйствія только 
мѣшаютъ распространенію въ мірѣ этихъ началъ; то конечно 
такія дѣйствія, но смыслу христіанскаго ученія, не могутъ 
быть употребляемы ни какъ средство противъ неправды, на
силія и зла, ни какъ возмездіе за сдѣланную неправду, на
силіе и зло. Единственнымъ средствомъ къ распространенію 
правды, добра и любви и единственнымъ способомъ возмез
дія ва неправду, ненависть и зло, по христіанскому ученію, 
опять-таки представляются Правда, Добро и Любовь. Только 
оравдою можно побѣдить неправду, добромъ зло, любовію ве- 
нависть... «Если ударятъ тебя по щекѣ, подставь другую; если 
станутъ снимать съ тебя верхнюю одежду, отдай рубашку. 
Не воздавай зломъ за зло, но побѣждай добромъ зло. Любите
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враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благо
творите ненавидящимъ васъ и молитесь за обидящихъ и го
нящихъ васъ... Кроткіе наслѣдуютъ землю. Нищимъ духомъ, 
гонимымъ за правду принадлежатъ царство небесное».

«Но это, говорятъ, такое идеальное ученіе, которое не мо
жетъ имѣть мѣста на землѣ— въ обычныхъ отношеніяхъ люд
скихъ. Раскрытіе его въ Евангеліи: но само ж е христіанство 
называетъ Евангеліе ученіемъ божественнымъ, а не человѣче
скимъ. Осущ ествленіе его въ жизни Іисуса Христа; само же 
христіанство исповѣдуетъ Іисуса Христа не простымъ чело
вѣкомъ, а Богочеловѣкомъ, съ которымъ не могутъ равняться 
другіе простые и слабые люди. Это идеалъ христіанства, 
оставшійся неосуществленнымъ для него самаго. Въ дѣйстви
тельности между христіаними всегда имѣли мѣсто и насиліе, 
и зло и вражда. И сама церковь нерѣдко призывала внѣш
нюю силу на помощь проповѣдуемой ею истинѣ. И подъ кро
вомъ христіанства создалось то ученіе, что можно употреб
лять дурныя средства для добрыхъ цѣлей, что можно допу
скать клятвопреступленіе, обманъ, присвоеніе чужой собствен
ности и убійство —  аіі шаіогеп 1)еі діогіаш». и т д. Такъ. 
Дѣйствительно, Евангеліе и земная жизнь Іисуса Христа 
останутся навсегда для людей идеаломъ, съ которымъ сой
тись вполнѣ не можетъ жизнь ни одного человѣка. Но не 
затѣмъ существуютъ идеалы въ жизни, чтобы люди по при
чинѣ ихъ высоты совершенно отвращались отъ нихъ и на
правляли свою жизнь совершенно въ противоположную сто
рону, а затѣмъ, чтобы хоть сколько нибуль приближались къ 
нимъ. Мы безъ сомнѣнія по своимъ нравственнымъ совершен
ствамъ никогда не можемъ сравняться съ Богомъ. Но Іисусъ 
Христосъ прямо заповѣдалъ намъ уподобляться Богу: будьте 
совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный совершенъ. Наша 
жизнь по нравственной чистотѣ и самоотверженной любви 
никогда не можетъ стать на высоту жизни Христовой; но 
апостолъ Павелъ прямо заповѣдуетъ намъ стремиться въ мѣру 
исполненія возраста Христова. Всего мы не можемъ сдѣ-

19
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лать; но каждый можетъ сдѣлать что нябудь. Вполнѣ осущ е
ствить евангельскій идеалъ не можемъ; но осуществить его 
въ какоіі нибудь мѣрѣ при помощи Божіей всякій можетъ. И 
во всякомъ случаѣ, если мы не можемъ вполнѣ осуществить 
нравственный идеалъ, изъ этого пе слѣдуетъ, чтобы мы со
всѣмъ оставляли его, и намѣренно утверждали въ жизни на
чало противоположное ему. Изъ того, что мы не можемъ во 
всей полнотѣ исполнить требованія правды и любви христіан
ской, не слѣдуетъ, чтобы мы прямо возводили для себя въ 
жизненный принципъ неправду и зло.

Что между христіанами всегда имѣли мѣсто несправедли
вости, обиды, взаимныя притѣсненія, плата зломъ за зло,— 
что сама церковь (т. е. люди дѣйствовавшіе отъ ея имени, 
хотя и не проникнутые ея духомъ) употребляла насиліе и 
неправду ради распространенія самой истины, что наконецъ 
подъ покровомъ христіанства создалось ученіе разрѣшающее 
зло и преступленіе для славы Божіей, это дѣйствительно такъ. 
Но, какъ мы уже объясняли выше, это не имѣетъ отноше
нія къ самому христіанскому принципу. Это произошло не 
отъ него, а вопреки ему, —  оттого, что жизнь человѣчества, 
и даже нерѣдко жизнь тѣхъ, которые по преимуществу счи
таютъ себя представителями церкви, недостаточно прониклась 
христіанскими началами, и доселѣ сохраняетъ въ себѣ много 
началъ враждебныхъ христіанству. Но изъ того, что эти на
чала доселѣ удерживали свою силу между христіанами, слѣ
дуетъ ли, чтобы ихъ нужно было сознательно и намѣренно 
поддерживать и даже еще болѣе укрѣплять въ христіанскихъ 
обществахъ и на будущее время? Изъ того, что средневѣко
вая ииквизиція хотѣла страхомъ, пытками и казнями охранять 
истину Божію, изъ того, что іезуитство разрѣшало клятвопре
ступленія, грабежи и убійства для славы Божіей, слѣдуетъ ли, 
чтобы и въ настоящее время нужно было возстановлять и 
укрѣплять такі<$ принципы? Въ жизни человѣчества и осо
бенно въ жизни христіанскихъ обществъ несомнѣнно долженъ 
быть нравственный прогрессъ. То, что прнзваво ложнымъ и
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вреднымъ, и надъ чѣмъ произнесено справедливое осужденіе 
въ нрежнія времена, не должно быть вновь призываемо къ 
жизни во времена новѣйшія. Не произноситъ ли современная 
мысль безусловнаго осужденія надъ принципами инквизиціон
наго террора и іезуитской морали? Зачѣмъ же она сама въ 
другой области и въ другой Формѣ старается возстановлять 
и распространять тѣ же принципы?..; Нѣкоторые пытаются 
въ самомъ Евангеліи находить такія мѣста, изъ которыхъ 
будто можно вывести, что христіанство и въ самомъ прин
ципѣ своемъ не отвергаетъ совершенно употребленія насилія 
для торжества добраго дѣла и даетъ такимъ образомъ оправ
даніе революціоннымъ переворотамъ въ исторіи человѣчества 
Такой смыслъ находятъ въ словахъ Спасителя своимъ уче
никамъ: «Не думайте, что Я пришелъ принести миръ на зем
лю; не миръ, но мечъ. Я пришелъ раздѣлить сына съ отцемъ, 
дочь съ матерью и невѣстку съ свекровью. Возстанутъ братъ 
на брата, и родители на дѣтей, и дѣти на родителей» (Матѳ. 
X, 34— 35; 21). Въ ругой разъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что 
Онъ своимъ ученіемъ огонь бросилъ ва землю, который не
премѣнно долженъ воспламениться (Лук. XII, 49). Не похоже 
ли это на зажигательныя рѣчи революціонно-соціалистической 
пропаганды, которая взываетъ къ огню и мечу для распро
страненія своихъ началъ и къ возстанію братьевъ па братьевъ 
и дѣтей на родителей? Но чтобы понять, какой смыслъ за 
ключается въ приведенныхъ словахъ Евангелія, нужно обра
тить вниманіе на то, какъ относятся эти слова ко всему духу 
и смыслу Евангелія, и еще болѣе на то, какое истолкованіе 
они находятъ себѣ въ жизни самаго Іисуса Христа и Его 
ближайшихъ послѣдователей. Да. Дѣйствительно вслѣдъ за 
появленіемъ христіанства страшное пламя загорѣлось на землѣ 
и мечъ сталъ посѣкать головы тысячъ людей. Раздѣленіе коз
ни кло между самыми близкими людьми, и буквально братья 
возтали противъ братьевъ и родители противъ дѣтей. Но кто 
же это—христіанскіе проповѣдники употребляли огонь и мечъ 
для распространенія своего ученія и христіанскіе родители

19*
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возставали противъ своихъ дѣтей и братья противъ братьевъ 
за то, что тѣ не принимали ихъ убѣжденій? Нѣтъ, этого ни
когда не бывало. Но тысячи самихъ христіанъ погибали въ 
пламени костровъ и отъ меча палачей. Но родители не-хри
стіане поднимали руку противъ своихъ дѣтей и братья про
тивъ братьевъ, сдѣлавшихся христіанами (исторія христіан
ства знаетъ нѣсколько такихъ примѣровъ, буквально оправ
давшихъ словахъ Спасителя; припомните наиболѣе извѣстные 
вамъ примѣры св. великомученицы Варвары убитой рукою 
собственнаго отца, или царицы Александры осужденной на 
смерть по приказанію своего мужа). Свѣтъ евангельской ис
тины среди облегавшей его тьмы язычества былъ такъ си
ленъ для омраченныхъ предразсудками умовъ человѣческихъ, 
и сила любви христіанской среди общества закоренѣвшаго 
въ жестокости и враждѣ была такъ невыносима для страстей 
человѣческихъ, что всѣ эти предразсудки и страсти съ уж ас
нѣйшею силою —съ огнемъ им енем ъ— возстали противъ хри
стіанства. Вотъ истинный смыслъ пророчественныхъ словъ 
Спасителя. Не христіанство вызвало насиліе противъ кого 
нибудь; а противъ христіанства возстало насиліе всякаго ро
да. Не христіанство зажгло костры и обратило мечи противъ 
непокорявпіихся ему іудеевъ и язычниковъ; а злобное про
тивъ него язычество и іудейство зажгло костры и обратило 
мечи на христіанъ. И это продолжалось, какъ извѣстно, окола 
трехъ столѣтій, — всѣ усилія человѣческихъ страстей свирѣ
пѣли надъ христіанами, всякія поруганія и мученія были ис
тощены надъ ними, и христіанъ погибло въ то время отъ 
огня, меча и другихъ казней* не десятки, не сотни, а десятки 
и сотни тысячъ. И замѣчательное дѣло, во все это время 
христіане, вѣрные духу и наставленіямъ своего Учителя, ни 
разу не подумали о томъ, чтобы противопоставить силу си
лѣ, или чтобы по крайней мѣрѣ самихъ себя силою защ и
т и т ь  отъ преслѣдованій язычества,— хотя сила ихъ наор. въ- 
Ш  вѣкѣ была уже очень значительна; и по числу ихъ тогда 
уж е было много, а но нравственной энергій они были го -
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раздо сильнѣе разслабѣвшаго язычества. Исторія не знаетъ 
ни одного примѣра, чтобы христіане первыхъ вѣковъ возста
вали противъ преслѣдовавшаго ихъ правительства или со 
противлялись его распоряженіямъ; только въ свободномъ словѣ 
они позволяли себѣ передъ правительствомъ и обществомъ 
защ ищ ать истину своего убѣжденія и обличать несправедли
вость направленныхъ противъ нихъ дѣйствій. Цари издавали 
противъ нихъ жестокіе указы; а они въ своихъ религіозныхъ, 
собраніяхъ возглашали первую молитву за царей. Мѣстные 
правители лишали ихъ всякихъ гражданскихъ правъ; а они 
всегда были самыми вѣрными и исправными исполнителями 
гражданскихъ обязанностей. Чернь языческая клеветала на 
нихъ и рукоплескала ихъ пыткамъ и казнямъ; а они готовы 
были итти съ словомъ и дѣломъ состраданія и утѣшенія ко 
всѣмъ нуждающимся изъ среды самыхъ враговъ своихъ, чтб 
особенно обнаруживалось во времена общ ественныхъ бѣд
ствій — напр. заразительныхъ болѣзней, когда малодушные 
язычники бросали въ домахъ ближайшихъ родныхъ поражен
ныхъ заразою, а христіане шли въ эти домы, покинутые здо
ровыми, служить больнымъ, можетъ быть прежде клеветав
шимъ на н и х ъ 'и  ненавидѣвшимъ ихъ. Вотъ въ это время хри
стіанство вполнѣ показало предъ лицемъ всего міра и самымъ 
неопровержимымъ образомъ (хотя, къ сожалѣнію, этого не
сомнѣннаго историческаго показанія доселѣ не понимаютъ и 
не принимаютъ многіе), что добро есть самое лучшее сред
ство противъ зла, любовь противъ вражды, истина противъ 
неправды. Язычество со всею своею силою создававшеюся 
тысячелѣтіями и со всѣми своими насиліями и жестокостями 
не одержало побѣды надъ христіанствомъ, а само послѣ дол
гой и отчаянной борьбы должно было преклониться предъ 
христіанствомъ и признать его божественную истину и не
преодолимую силу.

И за это опять современные мудрецы и благодѣтели чело
вѣчества порицаютъ христіанство, что оно всегда учило про
тивополагать насилію терпѣніе и побѣждать вражду любовію,
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что оно не пыталось внѣшними мѣрами, силою проводить въ 
мірѣ тѣ высокіе идеалы любви и братства, какіе заключаются 
въ Евангеліи. «Сколько добра, говорятъ, могло бы сдѣлать 
христіанство, еслибы, при своихъ высокихъ началахъ и при 
своемъ Великомъ вліяніи на массы людей, оно отличалось 
большею энергіею въ осуществленіи своихъ началъ; еслибы, 
не довольствуясь отвлеченною проповѣдью о братствѣ и любви, 
оно болѣе дѣйствительными мѣрами— силою и въ случаѣ нуж
ды хотя бы п насиліемъ— вводило въ человѣческія отношенія 
братство и любовь, искореняя въ общ ествахъ человѣческихъ 
всякія противорѣчащія этимъ началамъ порядки и отношенія.»

Такъ, христіанство не признаетъ, чтобы можпо было одними 
вйѣшними мѣрами проводить въ міръ высшія идеальныя на
чала и создавать между людьми идеальныя отношенія; тѣмъ 
болѣе по принципу своему оно не допускаетъ насильствен
ныхъ мѣръ въ этомъ дѣлѣ. Христіанство вѣритъ въ духовную 
силу; и потому, не поставляя своею непосредственною зада
чей преобразованіе внѣшнихъ Формъ общественной жизни, 
оно старается дѣйствовать на духъ общества, на убѣжденіе 
и совѣсть людей, и дѣйствовать средствами нравственными, 
духовными —  убѣжденіемъ, словомъ. Христіанство держится 
того убѣжденія, что когда духъ общества* преобразуется, 
пронпкается высшими иЦеяма и началами, тогда сами собою 
безъ насилій и переворотовъ естественно и послѣдовательно 
развиваются въ немъ и лучшія внѣшнія Формы и отношенія 
жизни. А когда духъ общества огрубѣлъ, нравственныя силы 
въ немъ разслаблены, никакими внѣшними мѣрами и гаран
тіями нельзя создать между людьми идеальныхъ нравствен
ныхъ отношеній; всякія же насильственныя мѣры п перево
роты только болѣе способствуютъ огрубѣнію духа, разслаб
ленію нравственныхъ силъ и потому значитъ болѣе закрѣп
ляютъ между людьми дурные порядки и отношенія. Не такъ 
ли на самомъ дѣлѣ и было всегда; не такъ ли и должно быть 
по самому существу дѣла?

Мы уж е видѣли, что христіанство вполнѣ ясно показало
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истину своихъ принциповъ на самомъ дѣлѣ. Хотя оно и ни
когда не задавалось непосредственно преобразованіемъ внѣш
нихъ Формъ общественной жизни, законовъ, учрежденій, по
литическихъ отношеній въ обществахъ человѣческихъ; тѣмъ 
не менѣе оно своими нравственными вліяніями на духъ и со
вѣсть людей такъ много содѣйствовало улучшенію и самыхъ 
внѣшнихъ общественныхъ порядковъ и отношеній, самыхъ 
государственныхъ законовъ іі учрежденій, что едва ли какая 
историческая сила можетъ сравняться съ христіанствомъ по 
своему значенію въ этомъ отношеніи.

Если намъ нужно еще видѣть силу нравственнаго христіан
скаго принципа и вліянія въ той самой сферѣ человѣческихъ 
отношеній, которая преимущественно служитъ предметомъ 
мыслей и заботъ для современныхъ преобразователей обще
ства, т. е. въ СФерѣ установленія между людьми лучшихъ 
экономическихъ отношеній,— исторія христіанства и въ этомъ 
отношеніи не оставляетъ васъ безъ высокаго указанія. Хотя 
христіанство никогда не задавалось прямо преобразованіемъ 
внѣшнихъ экономическихъ отношеній; тѣмъ не менѣе нрав
ственнымъ вліяніемъ своимъ на духъ и совѣсть людей оно 
успѣло показать возможность между ними такихъ идеально- 
чистыхъ братскихъ отношеній, выше и чище которыхъ едва ли 
что либо представить себѣ можно.

На самыхъ первыхъ страницахъ первой исторіи христіан
скаго общесвва— въ кпигѣ Дѣяній апостольскихъ мы читаемъ: 
«У 'множества увѣровавшихъ было одно сердце и одна душа; 
и пикто пичего изъ имѣнія своего не называлъ своимъ, по 
все у нихъ было общее. Не было между ними никого нуж
дающагося: ибо всѣ, которые владѣли землями или домами, 
продавая ихъ, приносили цѣну проданнаго и полагали къ но
гамъ апостоловъ; и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ 
нужду» (Дѣян. IV, 33, 35). Вотъ высокій идеалъ обществен
наго устройства, далѣе котораго едва ли можетъ итти самая 
смѣлая Фантазія преобразователей общества. Вотъ полнѣйшее 
экономическое общеніе съ совершеннымъ забвеніемъ раздѣ-
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ленія между моимъ и твоимъ. Вотъ состояніе, въ которомъ не 
было ни богатства, ни бѣдности, въ которомъ не было мѣста 
ни крайней прихотливости и чрезмѣрному пресыщенію однихъ 
на счетъ другихъ, ни крайней нуждѣ и лишеніямъ другихъ, 
ни высокомѣрію и преобладанію высшихъ классовъ общества 
надъ низшими, ни зависти и ненависти послѣднихъ къ пер
вымъ. Вотъ состояніе, въ которомъ всего для всѣхъ было 
довольно; потому что каждый готовъ былъ жертвовать всѣмъ 
для всѣхъ. И такія идеальныя отношенія были въ обществѣ 
повидимомѵ бѣдномъ и слабомъ, только-что образовавшемся, 
находившемся въ самомъ неблагопріятномъ внѣшнемъ поло
женіи, окруженномъ со всѣхъ сторонъ множествомъ самыхъ 
дурныхъ нравственныхъ примѣровъ и вліяній, возникшемъ 
среди такой нравственной среды, въ которой вовсе не было 
мѣста братству и любви, въ которой во всей силѣ развиты 
были эгоизмъ, жестокосердіе, зависть и вражда. Какимъ об
разомъ создалось это идеальное общественное устройство? Нс 
видно, чтобы первые христіане задавались какими нибудь пла
нами соціальной реформы. Не видно, чтобы были между ними 
какіе пнбудь проповѣдники и организаторы новыхъ экономи
ческихъ отношеній. Не видно, чтобы апостолы, устроители 
христіанскаго общества, отъ вступающихъ въ это общество 
прямо требовали отреченія отъ собственности и пожертвова
нія всѣмъ въ иользѵ общую. Но сами христіане, вступавшіе 
тогда въ христіанство по искреннему и глубокому убѣжденію, 
настолько проникались духомъ новаго ученія, что его нрав
ственныя начала не могли, такъ сказать, не выражаться въ 
ихъ жизни. У  христіанъ того времени пе было противорѣчія 
между словомъ и дѣломъ, между вѣрованіемъ и жизнью. Когда 
они приняли новое ученіе, въ основѣ котораго положена была 
любовь, когда они стали называть другъ др^га братьями и 
сестрами; тогда само собою для нихъ сдѣлалось невозмож
нымъ относиться безучастно къ положенію другъ друга, од
нимъ жить въ довольствѣ и роскоши, а другимъ терпѣть нужду 
и горе, какъ не можетъ этого быть между настоящими род-
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ными братьями искревво любящими другъ друга. Потому сами 
собою всѣ тѣ между ними, которые владѣли землями или до
мами, продавали ихъ, и цѣну проданваго приносили къ апо
столамъ, дабы каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду. 
Писатель книги Дѣяній апостольскихъ записалъ на память 
позднѣйшимъ вѣкамъ христіанства и имя того человѣка, ко
торому по всей вѣроятности первому пришло на мысль сдѣ
лать такое доброе дѣло. Это былъ Іосія— левитъ, родомъ ки- 
ирянинъ. Апостолы ирозвали его Варнавою, что значитъ 
сынъ утѣшенія: такъ онъ утѣшилъ общество своимъ добрымъ 
дѣломъ, которое естественно должно было послужить примѣ
ромъ и для другихъ. За  нимъ и другіе стали отдавать, что 
имѣли, на пользу общую; и такимъ-то образомъ возникли 
между первыми іерусалимскими христіанами тѣ идеальныя от
ношенія, которыя описываются въ книгѣ Дѣяній апостоль
скихъ. Вся тайна этихъ отношеній раскрывается въ немно
гихъ первыхъ словахъ описанія: у множества увѣровавшихъ 
было одно сердце и одна душа.

Такъ, всякая причина производитъ соотвѣтственныя себѣ 
послѣдствія. Всякая идея выражается въ соотвѣтственныхъ 
себѣ Формахъ. Когда духъ общества хорошъ, пропитанъ на
чалами справедливости, братства, любви,— сами собою слага
ются въ обществѣ и внѣшнія отношенія хорошія, основан
ныя на справедливости, братствѣ и любви. Еслибы и теперь 
въ христіанскихъ обществахъ былъ такой же духъ, какъ у 
христіанъ перваго времени, еслибы и теперь у христіанъ 
было одно сердце и одна душа: сами собою поддерживались 
бы между ними и тѣ идеальныя внѣшнія отношенія, какія 
были въ іерусалимской христіанской общинѣ при апостолахъ, 
и не было бы тогда надобности ни въ какихъ соціалистиче
скихъ преобразованіяхъ и переворотахъ; и не было бы даже 
повода къ самымъ мечтаніямъ о такихъ переворотахъ. Не 
было бы тогда пи той рѣзкой разницы между общественными 
классами, на которую такъ жалуются нынѣшніе соціалисты,—  
ни той опасной непріязни между ними, которую болѣе и бо-
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лѣе стараются возбудить проповѣдники соціалистическихъ 
ученій; не было бы ни пренебреженія и притѣсненія отъ 
сильныхъ слабымъ; ни зависти и ненависти отъ слабыхъ къ 
сильнымъ, ни вообще всѣхъ тѣхъ моральныхъ и Физическихъ 
неустройствъ и несчастій, которыя происходятъ отъ того, что 
одни люди слишкомъ эгоистически пользуются своимъ хоро
шимъ положеніемъ въ жизни, а другіе не имѣютъ средствъ 
къ удовлетворенію самыхъ необходимыхъ потребностей жизни.

Но возьмите во вниманіе совсѣмъ другое нравственное со
стояніе общества, когда у членовъ общества не только не 
одно сердце и не одна дута, но когда напротивъ большая 
часть ихъ заботится только о себѣ и о своемъ и наровитъ 
все себѣ, когда эгоизмъ болѣе и болѣе распространяется 
между людьми, и самыми проповѣдниками братства и любви 
поставляется въ основной нравственный принципъ обществен
ной жизни, когда не только между членами различныхъ клас
совъ общества, но и между ближайшими членами одной 
семьи нравственныя свази слабѣютъ и проповѣдниками но
выхъ ученій разслабляются болѣе и болѣе,— потому что у боль
шей части этихъ проповѣдниковъ вмѣстѣ съ отрицаніемъ соб
ственности соединяется и отрицаніе семьи,— когда во имя са
мыхъ высшихъ идей братства и любви проповѣдуется наси
ліе, раздраженіе и вражда, когда духъ христіанскій не только 
пе проявляетъ себя живыми дѣйствіями между членами хри
стіанскихъ обществъ, но намѣренно ослабляется и подавляет
ся тѣми новыми учителями и преобразователями общества, 
у которыхъ въ планъ будущей соціальной реформы прямо 
входитъ искорененіе христіанства;— возможно ли прп такомъ 
состояніи общества и при такихъ нравственныхъ тенден
ціяхъ распространяющихся въ немъ, мечтать о возстановле
ніи между людьми тѣхъ идеальныхъ отношеній всеобщаго ра
венства, братства и общенія во всемъ, какія существовали въ 
первобытномъ христіанскомъ обществѣ, у котораго были одно 
сердце и одна душаЧ...

Всякое дерево производитъ соотвѣтственные себѣ плоды.



ХРИСТІАНСТВО И СОЦІАЛИЗМЪ. 299

Много разъ въ полнѣйшіе вѣка разные религіозные и полити
ческіе мечтатели мечтали возвратить человѣчество къ идеаль
ному устройству первобытнаго христіанскаго общества, не 
заботясь въ то же время о возстановленіи въ современномъ 
обществѣ тѣхъ нравственнныхъ свойствъ, какими отличались 
христіане первыхъ вѣковъ, не заботясь о воспитаніи такихъ 
свойствъ въ самихъ себѣ. Но обыкновенно подобныя попытки 
приводили къ совершенно противоположнымъ послѣдствіямъ: 
въ коммунистическихъ общ ествахъ, созданныхъ искуственнымъ 
и тѣмъ болѣе насильственнымъ образомъ, обыкновенно вмѣ
сто всеобщаго равенства и свободы являлся деспотизмъ, вмѣ
сто братства и любви— вражда, вмѣсто всеобщаго довольства 
ч счастія —  невыносимое стѣсненіе: того же и только этого 
можно ожидать отъ распространенія революціонно-коммуни
стическихъ началъ и н а  всѣ будущія времева...

Но и между самыми первенствующими христіаннами не
долго, говорятъ, поддерживалось то идеальное общественное 
устройство, которое описывается въ книгѣ Дѣяній апостоль
скихъ. Мы видимъ его во всемъ высокомъ проявленіи духа 
любви только въ самой первой іерусалимской общинѣ хри
стіанъ. Въ другихъ городахъ, гдѣ потомъ явилась христіан
ская церковь, мы уже не видимъ общенія имуществъ, хотя 
духъ христіанской любви въ болѣе обычной Формѣ взаимной 
благотворительности проявляется еще живо и сильно во мно
гихъ обществахъ. Между самыми іерусалимскими христіанами, 
по всей вѣроятности скоро послѣ возникшаго общенія иму
ществъ, стали открываться примѣры злоупотребленій, взаим
наго недовѣрія, подозрѣній, жалобъ, (Дѣян. У, УІ) и т. д. Такъ, 
но это-то самое и показываетъ, что идеальное устройство об
щественныхъ отношеній возможно только при самомъ высо
комъ уровнѣ нравственнаго состоянія общества. Пока духъ 
взаимной любви у самыхъ первыхъ христіанъ въ Іерусалимѣ 
находился на самой высокой степени нравственнаго состоя
нія; до тѣхъ поръ и могли поддерживаться между ними чи
стыя идеальныя отношепія въ самомъ внѣшнемъ быту. Но
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какъ скоро съ умноженіемъ христіанскаго общества стали 
входить въ составъ его люди уж е не столько высокіе и чи
стые духомъ; тотчасъ стали обнаруживаться въ обществѣ и 
злоупотребленія и лицемѣріе и недовѣріе другъ къ другу и 
взаимныя жалобы и ропотъ. Поддерживать въ обществѣ при
нудительнымъ образомъ идеальные внѣшнія отношенія, когда 
самый духъ любви и братства между христіанами сталъ осла
бѣвать, сдѣлалось невозможнымъ: это только усиливало бы 
скрытный эгоизмъ, взаимный обманъ и взаимное недовѣріе и 
стѣсненіе между членами общества. Потому апостолы, при 
распространеніи христіанства въ другихъ городахъ, и не пы
тались поддерживать обязательность полнѣйшаго общенія иму
ществъ, довольствуясь тѣмъ, что взаимная любовь христіанъ, 
все еще стоявшая на довольно высокой степени, стала вы
ражаться въ другой болѣе обычной Формѣ проявленія — въ 
Формѣ христіанской благотворительности ближайшимъ и от
даленнымъ братьямъ... Такъ, не долго держалась въ самомъ 
высокомъ по духу христіанскомъ обществѣ первыхъ временъ 
идеальная Форма вполнѣ братскихъ и выше, чѣмъ братскихъ, 
общ ественныхъ отношеній: но по крайней мѣрѣ христіанство 
показало, при какихъ условіяхъ возможно, какимъ путемъ до
стижимо такое идеальное общественное устройство. Един
ственный путь къ этому есть нравственное очищеніе и воз
вышеніе общества, утвержденіе въ немъ христіанскихъ на
чалъ, развитіе духа любви до полнаго самоотверженія, чтобы 
всякій готовъ былъ отдать все свое для всѣхъ, чтобы было 
въ обществѣ одно сердце и одна душ а,— а конечно не про
тивоположный путь нравственнаго развращенія и ожесточенія, 
не усиленіе въ обществѣ взаимнаго раздраженія и вражды, 
не проповѣдь насилія, эгоизма и борьбы за существованіе...

Но, скажутъ, путь нравственнаго очищенія и возвышенія— 
путь слишкомъ долгій и трудный, особенно когда дѣло ка
сается не отдѣльныхъ личностей, а цѣлаго общества. И вы
сокихъ результатовъ, къ которымъ человѣчество могло бы 
придти по этому пути, можно ожидать только развѣ въ от-
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далеяномъ будущемъ... Такъ. Но это-то самое отчасти уже 
и ручается за вѣрность указываемаго пути: только на такомъ 
пути дѣло соціальнаго усовершенствованія человѣческихъ об
ществъ можетъ развиваться естественно и послѣдовательно, 
какъ развиваются всякія другія человѣческія дѣла. Ибо ка
кое же дѣло, особенно большое и серьёзное, дѣлается безъ 
труда? Какой важный результатъ въ исторіи человѣчества до
стигается безъ надлежащей предварительной подготовки — 
какъ-нибудь на-скоро? Не мало бываетъ историческихъ и 
политическихъ дѣятелей, которые увлекаясь кратчайшими и 
рѣшительнѣйшими путями къ осуществленію своихъ идей, 
приступаютъ къ выполненію ихъ безъ надлежащей подготов
ки для этого въ окружающій средѣ, производятъ разные 
искуственные опыты надъ жизнью, спѣшатъ скорѣе получать 
отъ нея такіе плоды, для произращенія которыхъ самая почва 
неготова. Но сама жизнь обыкновенно жестоко мститъ за та
кое насильственное обращеніе съ нею. Искусственныя мѣры, 
насильственные опыты надъ жизнью, преждевременные и 
скороспѣлые результаты при осуществленіи историческихъ 
задачъ обыкновенно бываютъ самые неудачные, и только за
держиваютъ правильное развитіе тѣхъ самыхъ идей и задачъ, 
для которыхъ они предпринимаются. Такъ, при разрѣшеніи 
великаго соціальнаго вопроса, занимающаго современное че
ловѣчество, могутъ придумываться скороспѣлыя рѣшенія и 
изобрѣтаться различныя внѣшнія мѣры къ лучшему устрое
нію обществъ человѣческихъ. Но все это не подвинетъ дѣла 
впередъ, а только болѣе запутаетъ и затянетъ разрѣшеніе во
проса. Формы общественной жизни могутъ мѣняться по нѣ
скольку разъ въ самое короткое время; каждая изъ такихъ 
перемѣнъ необходимо ■ будетъ сопровождаться безпокойствами 
и потерями для многихъ членовъ общества, но если самое 
внутреннее содержаніе жизни— нравственное состояніе обще
ства будетъ оставаться одно и то же и даже становиться 
хуже и хуже,— никакими внѣшними мѣрами, никакими рѣши
тельными переворотами въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ нельзя
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будетъ привести общество къ желаемому совершенству и 
счастью. Частая перемѣна внѣшнихъ Формъ безъ  внутрен
няго усовершенствованія самаго духа общ ества есть само
обольщеніе, лишь отвлекающее мысль общества отъ прямой 
постановки ея существеннѣйшихъ задачъ,— безполезная трата 
силъ и времени, стоющая притомъ нерѣдко очень тяжелыхъ 
усилій и жертвъ. Христіанство указываетъ, хота долгій и 
трудный, но единственно вѣрный путь къ соціальному усо
вершенствованію человѣчества, такъ какъ этотъ путь есть 
настоящій историческій —  естественный и послѣдовательный, 
на которомъ средства соотвѣтствуютъ предполагаемымъ цѣ
лямъ, внѣшніе результаты развиваются изъ внутреннихъ 
основъ жизни, и постепенное совершенствованіе общества со
вершается безъ насильственныхъ переворотовъ и тяжелыхъ 
личныхъ потерь и стѣсненій. И если этотъ единственно вѣр
ный путь доселѣ оставляется безъ вниманія большею частію 
общественныхъ преобразователей; то это главнымъ образомъ 
происходитъ отъ того, что люди по большей части не лю
бятъ прямо ставить предъ собою серьёзнѣйшіе и сущ ествен
нѣйшіе, особенно нравственные вопросы жизни, любятъ на
противъ серьёзныя и важныя дѣла дѣлать сколько возможно 
легчайшими и скорѣйшими средствами, хотя эти средства и 
оказываются обыкновенно неудачными для предположенныхъ 
цѣлей....

Но что же,, если идеальное устройство человѣческихъ об
щ ествъ возможно только при самомъ высокомъ развитіи об
щественнаго духа, которое конечно можетъ достигаться дол
гимъ путемъ (да еще и достигается ли когда-нибудь?): ужели 
цри настоящемъ нравственномъ состояніи человѣческихъ об
щ ествъ мы должны относиться равнодушно ко всѣмъ соціаль
нымъ неустройствамъ, къ крайнему неравенству обществен
ныхъ состояній, къ нравственному и матеріальному подавле
нію однихъ классовъ общества другими, къ бѣдности, стѣсне
ніямъ, страданіямъ, невѣжеству, нравственной грубости веиз- 
числимыхъ народныхъ массъ, составляю щ ихъ громадное боль-
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шинство человѣчества?... Иначе сказать, ужели до того вре
мени, когда разрѣшится въ человѣчествѣ вполнѣ удовлетво
рительно правственный вопросъ (а разрѣшится ли онъ когда 
въ настоящей жизни удовлетворительно для всего человѣче
ства, этого и не обѣщ аетъ намъ христіанство); ужели до 
того времени мы должны относиться безучастно въ такъ- 
называемомъ соціальному вопросу? Вовсе нѣтъ. Христіанство 
тѣмъ именно и отличается отъ всякихъ мечтательныхъ уто
пическихъ ученій, что оно ясно различаетъ идеалъ и дѣй
ствительность, и указывая человѣческимъ стремленіямъ ко
нечную цѣль въ идеалѣ, въ то же время никогда не теряетъ 
изъ виду дѣйствительности. Христіанство считаетъ возмож
нымъ полное счастіе людей только нри полномъ нравствен
номъ совершенствѣ, которое въ настоящей жизни и не мо
жетъ быть достигнутъ вполнѣ, а только относительно, и при
томъ не всѣмъ -родомъ человѣческимъ, а только лучшею ча
стію его. Въ какой именно мѣрѣ и какою частію людей до
стигается это возможное на землѣ совершенство и счастіе, и 
на этотъ вопросъ христіанство не даетъ намъ рѣшительнаго 
отвѣта, такъ какъ разрѣшеніе этого вопроса въ будущемъ 
зависитъ отъ свободы людей, всѣхъ направленій которой во 
всѣ будущіе вѣка и во всей массѣ людей даже и приблизи
тельно предусмотрѣть нельзя. Такимъ образомъ христіанство 
и не обольщаетъ людей надеждою на полное осуществленіе 
идеальнаго общественнаго устройства и счастія, какъ дѣла
ютъ это другія утопическія ученія: христіанство скорѣе по
жалуй отрицаетъ полное осуществленіе этого идеала при на
стоящихъ условіяхъ жизни, по крайней мѣрѣ относительно 
всей массы человѣческаго рода. Въ этомъ собственно мечта
тельномъ утопическомъ смыслѣ соціальный вопросъ дѣйстви
тельно не имѣетъ значенія для христіанства. Но христіан
ство вовсе не относится безучастно къ дѣйствительнымъ ли
шеніямъ и страданіямъ огромной массы людей и не отрица
етъ возможности и необходимости посильнаго облегченія ихъ 
и при настоящихъ условіяхъ жизни. Напротивъ во всей силѣ
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и глубинѣ оно признаетъ и раскрываетъ эти лишенія и стра
данія, какъ ни одно изъ человѣческихъ ученій; и со всею 
настойчивостію непрестанно проповѣдуетъ оно и широкую 
возможность и полнѣйшую обязательность для всѣхъ— для 
частныхъ людей, для цѣлыхъ обществъ и государствъ — по
сильно и со всевозможнымъ усердіемъ и искренностью об
легчать эти лишенія и страданія. Въ этомъ смыслѣ соціаль
ный вопросъ выдвинутъ христіанствомъ и твердо поставленъ 
на видъ человѣчеству прежде всякихъ другихъ ученій, съ 
самаго начала его распространенія; и доселѣ твердо стоитъ 
и раскрывается въ немъ съ большею полнотою, глубиною и 
жизненностью, чѣмъ въ какомъ бы то пп было другомъ уче
ній. Только христіанство указываетъ для разрѣшенія этого 
вопроса— т.-е. для посильнаго облегченія участи бѣдныхъ и 
несчастныхъ людей— не тѣ средства, какія рекомендуются со
временными соціалистическими ученіями.... И прежде всего, 
глубоко сочувствуя скорбямъ и лишеніямъ бѣдныхъ и не
счастныхъ людей, и не находя возможности облегчить вполнѣ 
пхъ внѣшнее матеріальное положеніе, христіанство старается 
открыть для нихъ источникъ утѣшенія и возможнаго сча
стія, независимо отъ внѣшняго положенія, въ ихъ собствен
номъ духѣ— въ мирѣ совѣсти, въ успокоеніи духа, въ разум
номъ и примирительномъ взглядѣ на земныя лишенія и стра
данія. Христіанство внушаетъ послѣдователямъ, чтобы они 
не смотрѣли на земную жизнь какъ на послѣднюю цѣль сво
ихъ стремленій, и не ожидали отъ нея полнаго счастія, что 
полнаго счастія на землѣ и быть не можетъ, и что самые 
богатые и счастливые по виду люди имѣютъ свои скорби и 
страданія, что земная жизнь для людей есть только приго
товленіе къ будущей, кратковременный искусъ, за которымъ 
иослѣдуетъ полное воздаяніе по дѣламъ н свойствамъ людей 
въ другой живни,—гдѣ не будетъ между людьми никакой раз
ности состояній и внѣшнихъ положеній, гдѣ вѣчное счастіе 
и несчастіе людей вполнѣ будетъ зависѣть отъ ихъ соб
ственнаго нравственнаго состоянія, отъ ихъ доброй воли,—
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что при этомъ лишенія п страданія настоящей жизни могутъ 
имѣть для насъ даже .благотворное воспитательное значеніе, 
и за нихъ поэтому намъ нужно не роптать па свою судьбу, 
а благодарить Бога,— что никто въ жизни не терпитъ столько 
лишеній и страданій, сколько претерпѣлъ ихъ за насъ добро
вольно по любви къ намъ1 Господь и Искупитель нашъ Іисусъ 
Христосъ, что участвуя со Христомъ на землѣ въ страда
ніяхъ, мы будемъ участвовать съ Нимъ па небѣ въ Его вѣч
ной славѣ и блаженствѣ п т. д. Такими внушеніями хри
стіанство успѣваетъ утверждать во многихъ своихъ истин
ныхъ послѣдователяхъ такое высокое нравственное настрое
ніе, что они не только примиряются съ земными лишеніями 
и скорбями, находя для себя источникъ утѣшенія въ своемъ 
духѣ— въ своихъ чаяніяхъ п вѣрованіяхъ, но и сами добро
вольно идутъ на нихъ, подражая своему Учителю Христу, 
ищутъ ихъ, находятъ въ этихъ самыхъ скорбяхъ и лише
ніяхъ источникъ надеждъ и блаженства по слову Христа: 
блажени нищіе духомъ, яко ваше есть царствіе небесное, 
блажени алчущіе нынѣ, яко иасытитеся, —  блэжеап плачу
щіе нынѣ, яко возсмѣетеся и т. д. (Луки VI, 20, 21).

И за это христіанству дѣлаютъ еще болѣе жесткій упрекъ 
его противники. Христіанство, говорятъ, своимъ ученіемъ о при
миреніи съ земными скорбями и лишеніями, о терпѣніи, о 
наградахъ и утѣшеніяхъ въ жизни будущей, только оболь
щ аетъ бѣдныхъ и несчастныхъ людей, отнимаетъ у нихъ по
бужденія что-либо предпринимать для улучшенія своего со
стоянія, и такимъ образомъ только закрѣпляетъ въ обществахъ 
человѣческихъ тѣ дурные порядки и отношенія, тѣ лишенія 
и стѣсненія, отъ которыхъ страдаютъ они. Нѣкоторые даже 
заподозрѣваютъ христіанство въ томъ, что оно намѣренно дѣ
лаетъ это—изъ угожденія людямъ сильнымъ и богатымъ вну
шаетъ бѣднымъ м слабымъ примиреніе съ своимъ положе
ніемъ, дабы закрѣпить надъ ними гнетъ сильныхъ и бога
ты хъ ,— намѣренно обольщаетъ людей проповѣдью о наградахъ 
жизни будущей, чтобы подавить и заглушить въ нихъ всякія

20
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стремленія къ улучшенію своего состоянія въ жизни на
стоящей.

Но такіе унрекн могли бы быть справедливы тогда, когда 
было бы доказано, что чаянія и обѣтованія христіанства от
носительно жизни будущей— пустая мечта, и что настоящая 
жизнь напротивъ представляетъ въ себѣ послѣднюю цѣль че
ловѣческихъ стремленій и можетъ дать людямъ полное сча
стіе. Но такихъ доказательствъ доселѣ никто не представилъ 
и представить не можетъ: напротивъ христіанскій взглядъ на 
жизнь земную находитъ себѣ постоянное подтвержденіе въ 
опытѣ и исторіи людей, и христіанская проповѣдь о жизни 
будущей имѣетъ для себя основаніе въ самыхъ глубочайшихъ 
потребностяхъ и лучшихъ чаяніяхъ человѣческаго духа *). Во- 
вторыхъ путь, указываемый христіанствомъ въ облегченію 
участи людей бѣдныхъ и несчастныхъ чрезъ примиреніе ихъ 
съ своимъ положеніемъ и надежду на жизнь будущую, тогда 
могъ бы быть названъ путемъ невѣрнымъ и нехорошимъ, 
когда указанъ былъ бы къ этому другой путь болѣе надеж
ный. Но такого другаго лучшаго пути не существуетъ. И въ 
особенности тотъ путь, который въ противоположность хри
стіанству новѣйшими печальниками людей бѣдныхъ и несчаст
ныхъ рекомендуется къ улучшенію ихъ положенія,— путь со
стоящій въ томъ, чтобы не примирять бѣдняковъ съ ихъ со
стояніемъ, но напротивъ всячески возбуждать, раздражать ихъ 
противъ него, раскрывать предъ ними тяжесть и невыноси
мость этого состоянія,—такой путь безъ сомнѣвія не приве
детъ бѣдныхъ н несчастныхъ къ счастію, а только еще болѣе 
сдѣлаетъ ихъ несчастными. Ибо можетъ ли голодному и жаж
дущему принести облегченіе то, что въ немъ стараются раз
дражать и усиливать голодъ и жажду, не предлагая настоя-

*) Объ этомъ подробнѣе ногете прочитать въ ноеВ рѣчи пятому 
выпуску воспитанниковъ Александровскаго Военнаго Училища — на 
тему: „Что такое жизнь“.

См. Рѣчи, произнесенныя при выпускахъ воспитанниковъ 1-го деся
тилѣтія Александровскаго Военнаго Училища свящ. А. М. Иванцовымъ- 
Платоновымъ. Москва 1874. Ред.
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щихъ средствъ къ удовлетворенію? Можетъ ли человѣку стра
дающему отъ раны доставить облегченіе то, что его рану 
только распространяютъ безъ надежды на исцѣленіе? Люди, 
отнимающіе у бѣдняковъ и страдальцевъ послѣднюю опору въ 
жизни— внутренее спокойствіе, миръ души, надежду на жизнь 
будущую—дѣлаютъ положеніе ихъ болѣе, чѣмъ вдвое, болѣе 
чѣмъ въ десятеро несчастнѣйшимъ. А когда мнимые печаль
ники бѣдныхъ людей, не довольствуясь разрушеніемъ ихъ вну
тренняго мира, стараются еще кромѣ того подвигнуть ихъ на 
противозаконныя дѣйствія для улучшенія своего состоянія, 
на насильственное отнятіе чужой собственности, на заговоры 
и возстанія: это не только не улучшаетъ внѣшняго состоя
нія бѣдныхъ людей, а нерѣдко губитъ ихъ жизнь оконча
тельно, — но еще болѣе это губитъ бѣдныхъ людей нрав
ственно развращая ихъ, дѣлая преступниками. Бѣдный пре
ступникъ несомнѣнно гораздо несчастнѣе бѣднаго, но чест
наго человѣка. Христіанству, которое порицаютъ за то, будто 
оно своею проиовѣдью о терпѣніи принижаетъ и развращаетъ 
слабыхъ людей, дѣлая ихъ рабами сильныхъ, — по истинѣ 
никакъ нельзя сдѣлать того упрека, чтобы опо на самомъ 
дѣлѣ нравственно принижало и развращало бѣдныхъ людей. 
Христіанство никогда не проповѣдывало такихъ идей, что 
люди бѣдные и несчастные по внѣшпему положенію, непре
мѣнно должны быть и правственно грубыми, развращенными 
людьми, рабы по внѣшвости— рабами по духу, неспособными 
ни на какія возвышенныя стремленія и благородныя дѣйствія. 
Напротивъ, такія убѣжденія проповѣдуются только против
никами христіанства, тѣми людьми, которые не вѣрятъ во 
внутреннюю силу и свободу духа и всѣ нравственныя свой
ства людей производятъ отъ ихъ внѣшняго матеріальнаго по
ложенія. Но христіанство не только теоретически проповѣ
дуетъ, но и практически жизнію многихъ своихъ послѣдова
телей доказываетъ ту истину, что человѣкъ и въ самомъ низ
шемъ состояніи и въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ матеріаль
ной жизни можетъ сохранять и внутреннюю свободу духа

20*
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іГ благородство характера и возвышенность стремленій и чи
стоту дѣйствій. И это есть другая заслуга— другое благодѣя
ніе, оказываемое христіанствомъ людямъ бѣднымъ и вообще 
находящимся въ невыгодныхъ внѣшнихъ условіяхъ жизни. 
Примиряя ихъ по возможности съ внѣшнимъ незавиднымъ по
ложеніемъ, христіанство въ  то же время поддерживаетъ въ 
нихъ нравственную .чистоту и высоту. Замѣчено исторически, 
что никогда между людьми бѣдными, занимающими низкое 
общественное состояніе —  рабами нагір. не бывало столько 
личностей высокихъ, гуманныхъ, благородныхъ, какъ въ та
кія времена, когда и въ низшихъ классахъ общ ества твердо 
держатся добрыя христіанскія убѣжденія и чувства. Такъ 
напр. было въ первые вѣка христіанства, когда сами зпат- 
ные и образованные язычники, привыкшіе считать своихъ ра
бовъ и вообще низшихъ людей животными не только по 
внѣшнему состоянію, но п по нравственнымъ свойствамъ, не
рѣдко должны были удивляться нравственной чистотѣ, благо
родству, героизму, самоотверженію тѣхъ своихъ рабовъ и ра
бынь, которые дѣлались христіанами. Понятно послѣ этого, 
какую услугу бѣднымъ низшимъ классамъ общ ества сказы 
ваютъ тѣ люди, которые стараются искоренять въ нихъ хри
стіанскія убѣжденія и чувства.

Наконецъ христіанству тогда можно было бы сдѣлать упрекъ, 
что оно проповѣдуетъ терпѣніе и примиреніе съ  своею участью 
людямъ бѣднымъ и слабымъ какъ бы въ интересахъ людей 
богатыхъ и сильныхъ, еслибы оно не обращ алось и къ бога
тымъ и сильнымъ съ постоянною проповѣдью о милосердіи и 
справедливости. Но христіанство въ этомъ упрекнуть нельзя. 
Проповѣдуя бѣднымъ терпѣніе и успокоеніе, опо не расточаетъ 
лести предъ богатыми и сильными людьми и не внушаетъ 
имъ жестокосердія и самодовольства. Христіанство не говоритъ 
богатымъ, что они могутъ пользоваться своимъ богатствомъ 
для своихъ личныхъ потребностей безъ участія къ нуждамъ 
бѣдныхъ, не говоритъ сильнымъ, что они могутъ пользоваться 
своею силою для притѣсненія слабы хъ. Напротивъ христіан-
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•ство постоянно проповѣдуетъ богатымъ, что они должны вся
чески облегчать положеніе бѣдныхъ, и внуш аетъ сильнымъ, 
что они должны употреблять свою силу на защиту и под
держку слабыхъ. Богатство и сила, по ученію христіанства, 
не личное право, не личная привилегія владѣющихъ ими, 
которыми можно пользоваться по произволу для личныхъ 
цѣлей и прихотей, безъ участія къ положенію другихъ. Бо
гатство и сила— даръ Божій, временно даруемый тѣмъ, кого 
Господь въ этой жизни особенно взыскиваетъ своими милос
тями, дабы и они были милостивы къ другимъ, облегчали 
положеніе бѣдныхъ, давали утѣшеніе несчастнымъ, защищали 
и поддерживали слабыхъ. Въ этомъ дарѣ Божіемъ, не личными 
правами и заслугами пріобрѣтенномъ, а милостію Божіею да
руемомъ,—въ правильномъ употребленіи этого дара владѣющіе 
имъ должны отдать строгій отчетъ передъ Богомъ. И нѣтъ 
такихъ обличеній и прещеній, съ которыми бы христіанство 
не обращалось противъ людей богатыхъ, неправедно умпожаю- 
щ ихъ свои богатства и пользующихся ими только для своихъ 
личныхъ цѣлей, и противъ людей сильныхъ, употребляющихъ 
свою силу на притѣсненіе слабыхъ. Христіанство не возбу
ждаетъ людей бѣдныхъ и слабыхъ, претерпѣвающихъ неспра
ведливости и стѣсненія отъ извѣстныхъ общественныхъ по
рядковъ, прямо возставать противъ этихъ порядковъ и на
сильственно низпровергать ихъ; по христіанство и не одоб
ряетъ п не поддерживаетъ такихъ порядковъ, отъ которыхъ 
могутъ терпѣть люди бѣдные и слабые, при которыхъ только 
не многимъ можетъ быть хорошо, а большей части людей 
дурно. Напротивъ по христіанскому ученію само собою слѣ
дуетъ, что такіе порядки несовмѣстимы съ христіанскою лю
бовью, съ христіанскимъ братствомъ, съ духовнымъ равен
ствомъ всѣхъ людей предъ Богомъ, съ общимъ вѣчнымъ н аз
наченіемъ людей; поэтому всѣ тѣ, отъ кого можетъ зависѣть 
поддержаніе илп измѣненіе общественныхъ порядковъ, должны 
всячески стараться— улучшать, усовершенствовать ихъ, дѣлать 
ихъболѣе и болѣе соотвѣтствующими началамъ братства,любви,
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духовнаго равенства людей и высокаго вѣчнаго назначенія 
всѣхъ ихъ. Только все это должно совершаться не чрезъ на
силіе, не съ враждою и раздраженіемъ, не тяжелыми перево
ротами, въ которыхъ разгараются страсти и страдаютъ личная 
совѣсть, личная свобода, личное благо, а но доброй волѣ, по 
совѣсти, въ духѣ любви, при которой самые высокіе подвиги 
самоотверженія и самыя великія усовершенствованія въ жизни 
общественной дѣлаются безъ стѣсненія личной совѣсти, лич
ной свободы и личнаго блага.

И такъ вотъ путь, которымъ христіанство всегда шло къ 
той великой цѣли, къ которой издавна устремляются лучшіе 
помыслы и надежды людей, вотъ путь къ разрѣшенію того 
вопроса, надъ которымъ работаютъ многіе развитые и благо
родные умы и въ настоящее время—къ искорепенію дурныхъ 
и тяжелыхъ общественныхъ порядковъ, къ улучшенію поло
женія бѣдныхъ и слабыхъ людей и вообще къ усовершен
ствованію жизни человѣчества. Это путь доброй воли, совѣсти, 
любви. По ученію христіанскому, какъ и по ученію соціалис
тическому, чтобы всѣмъ людямъ по возможности было хорошо, 
богатые должны поступаться своимъ богатствомъ въ пользу 
бѣдныхъ, и сильные должны употреблядь свою силу на слу
женіе слабымъ. Но богатые и сильные, по ученію христіан
скому, должны дѣлать все возможное для бѣдныхъ и слабыхъ 
не по насилію и принужденію отъ нихъ (все достигаемое 
насиліемъ и принужденіемъ и нечисто п непрочно), а по вну
треннему расположенію, но доброй волѣ, но совѣсти, по любви.

Противники христіанскаго ученія могутъ насмѣхаться надъ 
этимъ путемъ къ устроенію общественнаго благосостоянія. 
Могутъ говорить, что это путь слишкомъ мечтательный, иде
альный, что на немъ предполагается слишкомъ много вѣры 
въ добрую совѣсть и добрую волю людей. Но христіанство 
по опыту знаетъ, что этимъ путемъ можно достигнуть многаго; 
оно и въ прежнія времена и во времена самыя неблагопріят
ныя для возбужденія доброй совѣсти и доброй воли, многое 
сдѣлало на этомъ пути для блага человѣчества, для облегче-



ХРИСТІАНСТВО П СОЦІАЛИЗИЪ. 311

віа участи бѣдныхъ и несчастныхъ,— сдѣлало столько, сколько 
никогда не было сдѣлано никакимъ другимъ ученіемъ и ника
кими другими средствами. Христіанство въ томъ именно п 
полагаетъ вѣрность указываемаго имъ пути въ устроенію об
щ ественнаго блага, что оно основывается на доброй совѣсти 
и доброй волѣ и на вѣрѣ въ добрую совѣсть и добрую волю. 
Опытами тысячелѣтней исторіи человѣчества доказано, что 
только тамъ и можпо сдѣлать что-либо доброе, гдѣ есть доб
рая совѣсть и добрая воля и вѣра въ добрую совѣсть и доб
рую волю, а тамъ, гдѣ и добрая совѣсть и добрая воля из
сякли и вѣра въ нихъ утратилась, тамъ никакими внѣшними 
мѣрами и гарантіями ничего прочнаго создать нельзя. Нако
нецъ христіанство потому увѣрено въ указываемомъ имъ пути 
къ устроенію общественнаго блага, что этотъ путь чистъ: на 
немъ, если нельзя для людей сдѣлать добра болѣе того, чѣмъ 
сколько позволятъ добрая совѣсть и добрая воля самыхъ лю
дей (какъ этого нельзя сдѣлать и ни на какомъ другомъ пути), 
то по крайней мѣрѣ не сдѣлается имъ и никакого зла, —  пи 
насилія, ни стѣсненія, пи развращенія для доброй совѣсти и 
доброй воли людей.

Остается еще одинъ вопросъ. Христіанство, говорятъ, не 
всегда исполняетъ въ человѣчествѣ ту высокую миссію, какую 
можетъ исполнять по самому смыслу своего ученія. Не всег
да оно, проповѣдуя бѣднымъ и слабымъ терпѣніе и прими
реніе, съ надлежащею силою внушаетъ богатымъ и сильнымъ 
справедливость п человѣколюбіе. Иногда, говорятъ, въ-церкви 
христіанской слово правды и человѣколюбія предъ сильными 
міра почти замолкаетъ, и проповѣдь христіанская, обращ ен
ная только съ словомъ терпѣнія и примиренія къ бѣднымъ и 
слабымъ, дѣйствительно какъ бы содѣйствуетъ поддержанію 
и закрѣпленію гнета богатыхъ и сильныхъ надъ бѣдными и 
слабыми. Да покроются позоромъ въ исторіи христіанскихъ 
общ ествъ 'тѣ  эпохи, когда , въ самомъ высшемъ святилищѣ 
правды и любви— въ церкви христіанской замолкаетъ слово 
правды и любви. Да покроются позоромъ тѣ представители и
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проповѣдники христіанства, которые самое святѣйшее слово 
истины —  проповѣдь евангельскую обращаютъ въ орудіе для 
человѣческой лести, для человѣческаго произвола, даже для 
человѣческой жестокости, которые своими внушеніями вмѣсто 
того, чтобы содѣйствовать распространенію въ обществѣ ми
лосердія и правды, лишь болѣе возбуждаютъ и укрѣпляютъ 
вемилосердіе и неправду. Ыо еслибы и такъ было, еслибы 
между видимыми представителями церкви христіанской и не
доставало по временамъ живыхъ провозвѣстниковъ правды и 
любви, въ неіі всегда останется предъ человѣчествомъ вѣчный 
проповѣдникъ, вѣчный ходатай предъ Богомъ и людьми за 
всѣхъ слабыхъ и бѣдныхъ, страждущ ихъ и обремененныхъ—  
Божественный Искупитель н Спаситель человѣчества Іисусъ 
Христосъ съ Его святѣйшею жертвою —  жертвою безконечной 
любви, съ Его святымъ Евангеліемъ— еваигеліемъ царствія Б о
жія, царствія правды и любви, съ безчисленнымъ сонмомъ 
святыхъ Его учениковъ, послѣдовавшихъ божественному при
зыву правды и любви и другимъ подающихъ примѣръ слѣ
довать за ними. II если бы между нами самими недостаточно 
было разумѣнія, усердія п силы къ устроенію нашпхъ взаим
ныхъ отношеній по началамъ правды и любви, Онъ Самъ 
Своею всемогущею силою и любовію поможетъ памъ сдѣлать 
все, что можпо и нужно: только бы не оскудѣвала въ пасъ 
вѣра въ Него, надежда на Него п любовь къ Нему.

Ботъ мы разсмотрѣли сравнительно два ученія о любви къ 
человѣчеству и благѣ общественномъ: ученіе христіанское 
давно извѣстное и много сдѣлавшее и не престающее дѣлать 
для блага человѣчества, для облегченія участи бѣдныхъ и 
несчастныхъ людей, и ученіе соціалистическое новое, пока 
еще ничего прочнаго можно сказать не сдѣлавшее, но за 
то отличающееся самыми смѣлыми и рѣшительными замыс
лами. Въ какомъ изъ зтихъ ученій болѣе полноты, широты, 
глубины, вѣрности истинному духу любви и добра, силы, 
жизненности, искренности,чистоты,— въ этомъ кажется нельзя
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сомнѣваться. Къ какому изъ этихъ ученій мы поэтому должны 
обращаться съ своею вѣрою, надеждою и любовью и искать 
истинныхъ началъ какъ для своего личнаго, такъ и для вся
каго общественнаго обновленія и улучшенія: это также не 
можетъ быть непонятнымъ. Какое напротивъ изъ этихъ уче
ній представляетъ въ себѣ подъ покровомъ высокихъ идей и 
добрыхъ цѣлей стороны весьма сомнительныя и прямо тем
ныя и дурныя,— это также понятно.

Но христіанское ученіе о любви къ человѣчеству требуетъ 
отъ насъ не того только, чтобы мы сознавали его истиву и 
превосходство предъ другими ученіями, но того по преиму
ществу, чтобы мы слѣдовали ему на дѣлѣ, въ жизни. Н если 
иногда кажется инымъ, что другія учевія непріязненныя хри
стіанству болѣе его представляютъ силы, жизненности и за 
логовъ для общественнаго обновленія и улучшенія: то это 
всего болѣе именно отъ того зависитъ, что послѣдователи 
этихъ ученій, несомнѣнно менѣе чистыхъ п истинныхъ, чѣмъ 
христіанство,отпосятсяодвакожъкънимъ болѣе ревностпо,чѣмъ 
многіе изъ насъ христіанъ относятся кь своему божественно 
чистому и истинному христіанскому ученію. Еслибы мы хрис
тіане не только въ мысляхъ и словахъ, но и на дѣлѣ, въ жизни 
всегда была вѣрными и ревностными послѣдователями закона 
любви христіанской; никакія другія ученія, помимо христіан
ства и вопреки ему мечтающія устроять общественное благо, 
не только бы не могли имѣть между нами никакой силы, но не 
имѣли бы даже повода къ своему появленію. Если бы въ об
щ ествахъ современныхъ, какъ выше объяснено, существовалъ 
истинно соціальный —  христіанскій духъ любви, взаимнаго 
участія и дѣятельной помощи, пе могъ бы имѣть тогда ни
какой силы, не могъ бы и распространяться въ христіанскихъ 
обществахъ никакой другой Фальшивый и вредный соціализмъ.

И такъ намъ болѣе всего нужно быть не слышателями 
только, но исполнителями христіанскаго ученія о любви. Въ 
этомъ для всѣхъ насъ лучшее разрѣш еніе всякихъ соціаль
ныхъ вопросовъ, лучшій исходъ для всякихъ искрепнихъ и 
чистыхъ соціальныхъ стремленій.
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Я хотѣлъ было ко всему сказанному присоединить для васъ 
еще нѣсколько практическихъ разъясненій и совѣтовъ о томъ, 
какимъ образомъ въ наше время, въ извѣстномъ жизненномъ 
положеніи каждаго изъ насъ, при нашихъ общественныхъ 
условіяхъ и требованіяхъ, мы могли бы наилучшимъ образомъ 
исполнять законъ христіанской любви. Но моя бесѣда къ вамъ 
и безъ того затянулась слишкомъ надолго; а время зоветъ къ 
другимъ дѣламъ и обязанностямъ. Можетъ быть, не доска
занное теперь скажу вашимъ преемникамъ, которыхъ послѣ 
васъ, если дастъ Богъ, придется благословлять при выходѣ 
изъ школы на жизненный путь... А бесѣду съ вами заключу 
молитвою, да укрѣпитъ васъ Господь въ духѣ любви и да 
поможетъ вамъ каждому въ его средѣ, по закону Христову 
съ скромностію и искренностію, безъ мечтаній и самооболь
щеній совершить дѣла любви и служенія человѣчеству!..

Р. 8. Дѣла и событія большею частію лучше предваритель
ныхъ соображеній и совѣтовъ указываютъ намъ, куда и какъ 
въ какое время направить свою любовь, свое участіе и дѣя
тельность во благо ближнихъ. Дѣла и событія текущаго вре
мени,'какъ и всякаго, представляютъ самое широкое поприще 
для дѣйствій любви... Когда вы слышите, что въ одномъ мѣстѣ 
тысячи семействъ остаются безъ крова и пищи отъ страш
наго иожара,— въ другомъ еще большія тысячи заранѣе пре
даются унынію отъ неурожая, — еще въ иномъ тысячи се
мействъ безпомощныя и бѣдныя бѣгутъ съ мѣста родины отъ 
невыносимыхъ притѣсненій варварскаго ига; еще солѣе, когда 
вы видите вблизи себя нужду, горе, болѣзнь, униженіе, стра
даніе: это все указанія Божія, призывающія васъ на дѣло 
любви. Не ожесточите сердецъ вашихъ. Помогайте, чѣмъ 
можно, чѣмъ далъ кому Господь возможность помогать. Что 
сдѣлаете для кого-либо изъ братій Христовыхъ меньшихъ во 
имя Его; то сдѣлаете для Него самаго!..

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

3 Октября. 1875 года.
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Статья о Римскомъ вопросѣ была единственною изъ статей 
Тютчева, замѣченною п у насъ, въ томъ небольшомъ кругу об
щества, гдѣ получался пли читался Веѵпе бе» <іеих Мопсіез. Но 
въ этомъ кругу, по преимуществу свѣтскомъ, всего менѣе могли 
раздѣлять мнѣнія Тютчева, особенно въ тѣ годы, когда обаяніе 
Европы было еще такъ сильно, и защитнпкп народной духовной 
самостоятельности считались по пальцамъ. Всѣ, конечно, отда
вали справедливость ея блестящему Французскому изложенію, но 
большею частью находили ее, какъ водится, исполненною «край
ностей», чуждою любимой «умѣренности», и не отваживались въ 
такихъ европейскихъ вопросахъ сняться съ буксира европей
скаго общественнаго мнѣнія. Въ бумагахъ Тютчева найденъ чер
новой отрывокъ или вѣрнѣе недоконченное письмо къ князю, не 
сказано какому, письмо чрезвычайно замѣчательное, поясняющее 
и пополняющее самую статью. Было ли оно когда окончено и 
послано, мы не знаемъ и воспроизводимъ его вполнѣ:

Мартъ 1850 г.
Я попробую, князь, отвѣтить вамъ на нѣкоторыя сомнѣнія п возра

женія, возбужденныя въ васъ моею статьею о Папствѣ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ благодарю васъ за то, что потрудились ихъ наппсать. Многіе, про-

*) См. сент. кн. „Прав. Обозр.“ сего года.
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читавъ эту статью, говорили мнѣ, какъ и вы: „Но развѣ время теперь 
думать о соединеніи церквей? Возможно ли это дѣло? А еслибъ н было 
возможно, не представитъ ли оно для насъ болѣе неудобствъ (іпсоп- 
ѵёпіепіз), чѣмъ выгодъ?..." Должно быть я дурно выразился въ моей 
статьѣ,—иначе пе могло бы придти и въ голову, чтобъ я велъ рѣчь о 
возобновленіи флорентійскаго собора... Нѣтъ, не такъ становится те
перь (раз (іапз сез Іегшез) этотъ вопросъ. Разумѣется, въ сущности, 
это все тотъ же вопросъ, но онъ необъятно усложнился съ ХУ вѣка.

„Прежде всего, чтобъ нѣсколько орьентироваться въ вопросѣ, нужно 
дать себѣ ясный отчетъ въ современномъ кризисѣ, переживаемомъ За
падомъ: потому что, только понявши—въ какомъ положеніи Западъ от
носительно самаго себя, будемъ мы въ состояніи опредѣлить свойство 
его настоящихъ и будущихъ къ намъ отношеній. Какъ ни трудна эта 
оцѣнка, но она для насъ трудна менѣе, чѣмъ для другихъ; потому что 
намъ, для того чтобъ орьентироваться, достаточно было бы только 
оставаться тамъ, гдѣ мы поставлены судьбою 4) Но такова роковая 
участь, вотъ уже нѣсколько поколѣній сряду, тяготѣющая надъ нашими 
умами, что вмѣсто сохраненія за нашею мыслью, относительно Европы, 
той точки опоры, которая естественно намъ принадлежитъ, мы ее, эту 
мысль, привязали такъ сказать къ хвосту Запада. Я говорю—мы,—но 
не Россія. Ибо,—и это нужно твердо помнить,—умы въ Россіи, 60 уже 
лѣтъ, не переставали двигаться въ направленіи совершенно обратномъ 
къ тому направленію, куда увлекали Россію ея судьбы. Наше умствен
ное будущее (поіге аѵепіг іиіеііесіиеі;’,—собственно для насъ,—это былъ 
Западъ. Россія же, самымъ фактомъ своего существованія, отрицала 
будущее Запада.

Намъ твердятъ теперь каждый день, что кризисъ, которымъ одержима 
современная Европа, небывалый, безпримѣрный въ исторіи обществъ. 
Что тутъ правды, въ этихъ увѣреніяхъ? Политическія катастрофы, свер
женія правительствъ, случались во всѣ эпохи: эго принадлежность всѣхъ 
революцій. Стало быть, еще не въ этомъ отличительный характеръ на
стоящаго движенія. Другими словами: въ чемъ именно разница между 
тѣмъ, что въ прежнія времена носило это названіе революціи, іі тѣмъ, 
чтб называется теперь революціей по преимуществу (раг ехсеНепсе)? 
Вся загадка здѣсь.

Это нѣчто (чему, говорятъ, не было прецедента въ исторіи человѣ
чества,—и дѣйствительно нѣтъ), это нѣчто—не что иное, какъ созна
тельное и раціональное отрицаніе уже не только такой или другой вла-

4) Здѣсь непереводимая игра словъ: „Саг, ЪоиЪ іеи <1е т о із  к рагѣ, іі 
зиЙігаи ропг поиз огіепіег, дие поиз гезіаззіопз к Іа ріасе, ой 1е зогі 
поиз а шізи... т .  е. к 1’ОгіепЪ.
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сти, но самаго принципа власти между людьми. Все это, я знаю, было 
уже сто разъ сказано; но какъ вообще часто, указывая фактъ, не умѣ
ютъ распознать его настоящаго громаднаго значенія! А значеніе его 
неизмѣримо важно именно потому, что эта доктрина, отрицающая аб
солютно самый принципъ власти, НѲ' какая нибудь доктрина частная, 
отдѣльная (івоіёе), случайная, произвольная, а послѣднее слово, край
ній терминъ того долгаго умственнаго развитія, которое принято на
зывать „современною цивилизаціею“. Да, надо имѣть мужество сознаться 
въ томъ, что литература, философія, все это преданіе современной мыс
ли (йе Іа репвёе шойегпе), вся эта умственная среда, въ которой наши 
умы, такъ сказать, зачаты, выросли и жили,—все это пришло и неиз
бѣжно должно было придти къ результату, сейчасъ мною указанному. 
Потому что самая сущность современной мысли такова: человѣкъ зави
ситъ только отъ самого себя (Гію тте не геіёѵе дие <Іе Іиі тёте); въ 
немъ самомъ, а не въ чемъ либо другомъ, источникъ всякой власти. 
Когда я называю „современною44 мысль, которая также стара какъ че
ловѣчество, я хочу сказать, что только въ мірѣ современномъ, только 
въ виду христіанскаго закона и изъ противодѣйствія ему могла эта 
мысль получить свое полное развитіе и пріобрѣсти свою необъятную 
практическую важность. Почему же? Полагая за основаніе, что чело
вѣческій разумъ довлѣетъ такъ сказать себѣ самому, — вся философія 
древности сводится собственно къ одной сущности: къ автономіи чело
вѣческаго разума. Нѣтъ такого мнѣнія, нѣтъ такой доктрины, исходя
щей изъ этого начала, которая бы не была проповѣдана въ школахъ фи
лософовъ, отъ идеализма самаго трансцендентальнаго до матеріализма 
самаго грубаго. И однакоже все это движеніе умовъ ни разу не произ
вело на свѣтъ ничего подобнаго тому ученію, тЬй власти, той силѣ, ко
торую я назвалъ революціей. Потому что, въ томъ возрастѣ міра и 
прежде явленія христіанства, философская мысль, добывая себѣ чело
вѣка въ индивидумѣ, могла завладѣть, такъ сказать, только наименьшею 
его частью. Ибо гражданинъ,— этотъ рабъ государства, эта вешъ госу
дарства (но именно только поэтому собственно и человѣкъ,—человѣкъ 
по преимуществу по понятіямъ древнихъ),—необходимо ускользалъ изъ 
ея рукъ. Государству же подлежалъ по праву не только индивидуумъ, 
но подлежала и сама мысль человѣческая. Только христіанство поло
жило конецъ этой, возведенной въ законъ, неправоспособности человѣ
ческой души, провозвѣстивъ, предъ лицомъ индивидуума, какъ и предъ 
лицомъ государства, Того, Кто одинъ истинный Господинъ имъ обоимъ 
Подчиненіе человѣка Богу сокрушило рабство человѣка человѣку. Или 
вѣрнѣе, оно преобразило рабство въ добровольное и свободное пови
новеніе; ибо таково по существу своему отношеніе христіанина къ вла-
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сти, за которою онъ не признаетъ другаго авторитета, кронѣ того, ко
торымъ она облечена отъ Верховнаго Владыки всяческихъ. И вотъ по
чему новѣйшая современная мысль, освобождая человѣка изъ подъ вла
сти Божіей, эмансипируя человѣка отъ Бога, отнимаетъ тѣмъ самымъ 
всякій авторитетъ у власти земной, какая бы она ни была. То есть, 
другими словами, никакого принципа власти не можетъ въ нашп дни 
существовать для общества, которое было христіанскимъ и перестало 
имъ быть".

Таковъ основный тезисъ всего историческаго міросозерцанія 
Тютчева. Онъ не нуждается въ доказательствахъ; но во избѣ
жаніе недоразумѣній и для того, чтобъ устранить возможное, 
хотя и ошибочное, предположеніе, будто авторъ смѣшиваетъ или 
отождествляетъ принципъ христіанскій съ принципомъ граждан
ской власти, мы считаемъ не лишнимъ прибавить нѣсколько по
яснительныхъ словъ. Міръ древній, не вѣдавшій Откровенія, не 
знавшій надъ собою н внѣ себе никакого высшаго, нравствен
наго начала, былъ, естественно и такъ сказать <іе Гасіо, еамъ 
для себя источникомъ всякой власти, самъ своею верховною со
вѣстью. Но и древній міръ, томясь потребностью опредѣлить и 
Формулировать въ самомъ себѣ свое высшее начало, старался от
влечь его отъ всего случайнаго и личнаго, и призналъ его въ идеѣ 
общаго,—а образомъ этого общаго было для него государство. Го
сударство стало для него выраженіемъ высшей истины, совер
шенно поработило себѣ и, такъ сказать, втянуло въ себя чело
вѣческую личность. Поэтому нигдѣ н не могла идея государства 
развиться въ такой строгой послѣдовательности и полнотѣ, какъ 
въ языческомъ мірѣ (въ Формѣ ли монархической или республи
канской — все равно); до своего же полнаго апогея она «дошла 
въ Римѣ. Такое государство, само въ себѣ имѣющее цѣль, само 
для себя существующее, альжа о омега человѣческаго бытія, са
мо олицетворенное божество,—такое государство было уже не
мыслимо въ мірѣ христіанскомъ. Христіанство, указавъ человѣку 
и человѣчеству высшее призваніе внѣ государства; ограничивъ 
государство областью внѣшняго, значеніемъ только средства и 
Формы, а не цѣли бытія; поставивъ превыше его начало боже
ственной истины, источникъ всяческой силы и власти,—низвело 
такимъ образомъ самый принципъ государственный на низшее, 
подобающее ему мѣсто. На такомъ, такъ сказать, подчиненномъ



РИМСКІЙ ВОПРОСЪ И ПАПСТВО. 3 2 9

отношеніи къ высшей истинѣ зиждется теперь въ христіанствѣ 
основаніе государства, основаніе земной власти, повиновеніе ко
торой, въ предѣлахъ высшей истины, благословляется п повелѣ- 
вается для христіанъ Богомъ (какъ это и объяснилъ Тютчевъ). 
Но какъ скоро христіанскій міръ отрекся бы Бога, современное 
основаніе государства, основаніе всякой земной власти непре
мѣнно бы поколебалось: ему уже не на чемъ утвердиться. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ упразднилось бы единственное начало, обуздываю
щее, сдерживающее въ предѣлахъ развитіе государственности, 
указующее ей границы. Чтобы утвердить принципъ государства 
или власти снова на твердомъ Фундаментѣ, слѣдовало бы міру 
возвратиться къ языческой вѣрѣ въ государство, къ представле
нію древнихъ о государствѣ, слѣдовательно къ признанію за го
сударствомъ, т. е. за началомъ Формальной правды и внѣшней, 
грубой, принудительной силы, значенія высшей истины,—къ при
знанію полноправности государственной не только надъ гражда
ниномъ, но и надъ человѣкомъ. Но однажды освобожденная изъ 
языческаго рабства государству человѣческая личность, которую 
христіанство превознесло такъ высоко, за которою признало та
кую полноту духовной свободы, уже не можетъ, уже не спо
собна дать поработить себя снова. Что же выходитъ? Выходитъ 
сопоставленіе началъ несовмѣстимыхъ: языческаго представленія 
о государствѣ съ христіанскимъ представленіемъ о человѣче
ской личностп,—ибо если въ мірѣ дохристіанскомъ человѣкъ по
глощался гражданпномъ, а идея личности идеею государства, то 
общество христіанское, хотя бы и отрекшееся отъ Христа, не 
властно уже отречься отъ сознанія человѣческой индивидуаль
ности и ея правъ, — сознанія, которому нѣтъ мѣста въ языче
скомъ государствѣ. Такое общество, сдвигая гражданскій поря
докъ съ христіанской основы, не въ состояніи уже обрѣсти для 
него никакой другой основы: или государство его задушитъ, за
давитъ,—что едва ли мыслимо,—или же оно обречетъ себя на 
состояніе вѣчнаго бунта, — чему мы и видомъ примѣры. Такое 
общество, отрицая христіанство, но не отказываясь отъ вложен
ныхъ въ него христіанствомъ требованій высшей нравственной 
правды, индивидуальной свободы и другихъ христіанскихъ нрав
ственныхъ идеаловъ, станетъ непремѣнно предъявлять эти тре
бованія къ государству, возлагать на государство осуществленіе
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всѣхъ этихъ невыполнимыхъ для государства запросовъ. Другими 
словами: оно вынуждено будетъ весь строіі свободныхъ нравствен
ныхъ отношеній, созданный христіанствомъ, вколотить цъ букву, 
въ Форму принудительнаго закона и поставить подъ охрану госу
дарственнаго жезла или дубины; оно будетъ палкой, гильотиной, 
петролеемъ водворять въ мірѣ любовь, равноправность, уваженіе 
къ человѣческой личности, къ человѣческой свободѣ. 'Откинувъ 
орудіе духовное, т. е. высшее нравственное побужденіе къ доб
ру, даваемое вѣрою въ высшую надземную пстпнѵ, — оно уже 
не можетъ дѣйствовать иначе, какъ орудіемъ земнымъ, какъ внѣш
нимъ, хотя бы и узаконеннымъ, насиліемъ. Слѣдовательно оно 
само налагаетъ на себя оковы, само обрекаетъ себя на такое 
рабство и на такое своеволіе деспотизма, которыхъ не вѣдалъ 
даже языческій міръ и которыхъ само общество конечно стер- 
иѣть не будетъ въ силахъ; но, продолжая отрицать христіанскую 
основу, оно осуждено лишь безпрестанно сочинять п безпре
станно разбивать создаваемыя пмъ Формы гражданскаго поряд
ка,—не мирясь ни съ одною. Къ тому же человѣческая личность, 
какъ скоро она познала, вкусила однажды даннаго ей христіан
ствомъ значенія и свободы, и затѣмъ совлекла съ себя христіан
ское освященіе, претворяется почти всегда не во что пное, какъ 
въ самый дикій, разнузданный эгоизмъ. Христіанинъ не можетъ 
просто перестать быть христіаниномъ п на томъ и покончить: 
онъ то и дѣло будетъ бороться съ своимъ бывшимъ Богомъ и 
въ себѣ самомъ и вокругъ себя; онъ не перестанетъ вѣчно бун
товать противъ начала, которымъ какъ воздухомъ проникнуто 
все его существо и все бытіе современныхъ историческихъ об
ществъ, бунтовать—непремѣнно озлобленно, вездѣ и всюду, въ 
тайникахъ души своей, на площадяхъ и улицахъ,—поппрать, въ 
силу логической послѣдовательности, все что этпмъ началомъ 
освящалось въ мірѣ, что такъ или иначе прпмыкаетъ къ этому 
началу. Такимъ образомъ окончательный удѣлъ всякаго христіан
скаго общества, отрекшагося Христа, есть бунтъ или революція. 
Но бунтъ ничего не творитъ и не созидаетъ, а лишь отрицаетъ 
и разрушаетъ,—и общество, положившее революціонный прин
ципъ въ основаніе своего развитія, должно неминуемо, отъ ре
волюціи къ революціи, дойти до анархіи, до совершеннаго само
отрицанія и самозакланія. Все это вполнѣ и буквально подтверж-
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дается исторіею Франціи отъ ея первой «великой» революціи дѳ 
парижской коммуны включительно. Такъ первая Французская ре
волюція пыталась снова воцарить въ мірѣ именно языческое пред
ставленіе о государствѣ п устроить республику по образу и по
добію древнпхъ классическихъ, но въ тоже время вводила въ 
свой республиканскій символъ вѣ*ры, рядомъ съ неязыческимп 
терминами «свобода п равенство», часто-христіанскій терминъ 
«братство». Само собою разумѣется, что прп такомъ неизбѣж
номъ, роковомъ внутреннемъ противорѣчіи, всѣ усилія револю
ціи создать государство на прочномъ языческомъ основаніи ока
зались тщетными; такъ что для дрессировки «братій» и для за-- 
крѣпоіценія государству «гражданъ» (сііоуепз), революція вынуж
дена была прибѣгнуть къ средству, невѣдомому въ языческомъ 
мірѣ—къ террору, и во имя свободы, равенства и братства, явила 
свѣту такую чудовищность деспотизма, съ которою можетъ толь
ко равняться поджогъ Парижа петролеемъ, учиненный париж
скою коммуною...

Впрочемъ намъ еще придется вернуться къ этому основному 
тезису Тютчева нѣсколько ниже, по поводу того особеннаго, 
указываемаго имъ процесса, которымъ начало антихристіанское 
совершаетъ теперь свою работу въ мірѣ протестантскомъ, въ 
народахъ германскаго племени.

Нельзя не пожалѣть, .что письмо Тютчева не окончено, и что, 
отправившись отъ вопроса о возсоединеніи церквей, онъ пре
рвалъ цѣпь своихъ силлогизмовъ на серединѣ, хотя конечно эта 
цѣпь уже достаточно видна изъ самой его статьи о Папствѣ. 
Мы полагаемъ, что собственно въ письмѣ, ходъ его мысли былъ 
бы таковъ:

Папство, разумѣется, не отрицаетъ зависимости человѣка отъ 
Бога; оно исповѣдуетъ христіанское ученіе о Богѣ, какъ Пре
высшей Истинѣ и Силѣ, отъ которой лишь одной прпцдипъ зем
ной власти получаетъ свое освященіе. Но наслѣдовавъ всѣ вла
столюбивыя похоти и духъ раціонализма древняго Рима, оно 
ввело въ христіанское міросозерцаніе понятіе о внѣшнемъ цер
ковномъ авторитетѣ и устроило церковь какъ царство отъ міра, 
какъ государство. Въ противоположность революціи, низводив
шей такъ сказать Бога съ престола, Папство само себя, какъ 
церковь-государство, возвело на высоту Божьяго престола, отож-
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дествило себя съ Богомъ, признавъ себя въ лицѣ государя-папы 
непогрѣшимою истиною и источникомъ всякой власти, отъ ко
тораго лишь одного исходятъ н зависятъ всѣ власти земныя. Но 
въ борьбѣ съ мятежнымъ стремленіемъ, олицетворяемымъ рево
люціею и несущимъ на своемъ знамени: «нѣсть Богъ», Папство 
представляется единственнымъ убѣжищемъ, единственнымъ цер
ковнымъ знаменемъ для устрашенныхъ революціей христіанъ за 
пада. Тогда какъ обществу, заразившему плоть и кровь свою 
революціоннымъ принципомъ, мысль человѣческая отказывается 
предугадать исходъ,—для папства, насколько жива еще въ немъ 
христіанская стихія, казалось бы есть еще исходъ, и пменно 
тотъ, о которомъ говоритъ Тютчевъ. Но само собою разумѣется, 
при современномъ положеніи дѣла, вопросъ о возсоединеніи 
церквей, какъ и упомпнается въ письмѣ Тютчева, получаетъ нѣ
сколько иное значеніе, чѣмъ соглашеніе догматическихъ разли
чій, хотя и оио конечно необходимо. Возвращеніе къ древне- 
церковпомѵ вселенскому единству возможно для Рима лишь подъ 
условіемъ: развѣнчанія себя какъ высшаго земнаго авторитета, 
смпренія предъ вселенскимъ единствомъ, отрѣшенія отъ всѣхъ 
мірскихъ аттрибутовъ власти, возрожденія въ духѣ братской люб
ви и свободы Христовой. Другаго спасительнаго исхода для Рима 
и для западнаго христіанства, безъ сомнѣнія, нѣтъ; но не под
лежитъ также никакому сомнѣнію (какъ Тютчевъ п выразился 
вполнѣ опредѣленно въ своей статьѣ), что этому исходу дол
женъ предшествовать цѣлый ужасающій рядъ потрясеній, пре
вратностей, бѣдствій...

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ статья Тютчева мало кого 
убѣдила: рпмекій вопросъ ни западнымъ, нп русскимъ полити
камъ вовсе не казался неразрѣшимымъ, недоступнымъ какой- 
либо сдѣлкѣ. Двадцать пять лѣтъ спустя, тѣ же политики уже 
собирались было признать этотъ самый вопросъ почти вполнѣ 
разрѣшеннымъ и сдать его въ архивъ. Но, къ изумленію нхъ, 
оказалось иное. Оказалось, что противникъ, считавшійся пора
женнымъ на смерть, живучъ. Мы видимъ, что заключенный подъ 
стражею итальянскаго единства, онъ потрясаетъ однимъ своимъ 
бытіемъ могущественнѣйшую имперію міра,— и потрясаетъ пменно 
потому, что папское знамя есть единое христіанское знамя на 
Западѣ... Тютчевъ съ страстнымъ вниманіемъ слѣдилъ за всѣми
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дегъ... Но вотъ что будетъ... Сознавшая себя оппозиція, въ полномъ 
сознаніи своего права, уже не будятъ пассивно, какъ прежде, отно
ситься къ ,римской ку^іи. Многое, до собора еще существовавшее, фак
тически уничтожено соборомъ. Никакое самообольщеніе теперь невоз
можно, — и вмѣстѣ съ тѣмъ то притворное, афектированное смиреніе 
иредъ иаискимъ авторитетомъ, котораго доселѣ придерживались самые 
исключительные, самые убѣжденные противники ультрамонтанскаго уче
нія... Полемика вступитъ въ новую фазу, но тутъ-то окажется вся юри
дическая несостоятельность оппозиціи. П одъ нею вдругъ не станетъ 
почвы, и она очутится на краю лжи... Тутъ другаго для нея выбора 
быть не можетъ: или она отступится, т. е. покорится, что невѣроятно: 
нельзя же предположить, чтобы въ нашъ именно вѣкъ- изсякла въ ка
толической средѣ та духовная струя, которая пронизала всѣ наслоенія 
романизма; — а если она не уступитъ, то въ очень скоромъ времени 
раздадутся съ разныхъ сторонъ голоса, которые заговорятъ о необ
ходимости созванія настоящаго вселенскаго собора... Исходъ въ проте
стантство можетъ быть дѣломъ частнымъ, дѣломъ личностей; но нельзя 
же предположить, чтобы такой значительный церковный элементъ, со 
всѣми своими задатками и преданіями, вдругъ бы разсыпался и разле
тѣлся на вѣтеръ... Это невозможно,—н предположеніе, что въ послѣд
нюю минуту вся эта западная церковная оппозиція ухватится за идею 
вселенской церкви, по моему, правдоподобнѣе... Вотъ эту-то минуту мы 
и должны выждать, чтобы вступить съ ними въ прямыя отношенія. Но 
все-іаки стоять сложа руки не слѣдуетъ. Въ насъ самихъ, прежде все
го, должно созрѣть и окрѣпнуть уразумѣніе вопроса, вполнѣ созна
тельное...

Можетъ быть замѣтятъ, что Тютчевъ ошибся, не предвидѣвъ 
явнаго раскола тогда, какъ въ слѣдующемъ же году явились старо- 
католикп съ своею программой. Но о старокатоличествѣ еще и 
теперь нельзя произнести рѣшительнаго сужденія: это скорѣе 
симптомъ начинающагося разложенія, нежели самостоятельное, 
крѣпкое внутреннею силою явленіе, знаменующее новую церков
ную эру. Впрочемъ мнѣніе Тютчева о старо-католикахъ видно изъ 
вышеприведеннаго его письма къ русской путешественницѣ въ 
Прагу. Гораздо замѣчательнѣе письмо, помѣщаемое нами ниже и 
диктованное Тютчевымъ въ Февралѣ 1873 года, когда онъ лежалъ 
разбитый параличемъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до своей кончины. 
Оно вызвано еще только извѣстіемъ о новыхъ церковныхъ за
конахъ, составленныхъ прусскимъ министерствомъ и утвержден
ныхъ палатами,— стало быть еще до начала тѣхъ преслѣдованій,
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которымъ, съ такою смѣлою послѣдовательностью и нѣмецкою 
добросовѣстностью, подвергли потомъ католическихъ епископовъ  
прусскіе протестантскіе чиновники. Еще до исхода войны 1870  
года, предвидя торжество Пруссіи, Тютчевъ, по свидѣтельству 
барона ДФвФеля, писалъ слѣдующее:

Торжество Пруссіи значитъ торжество протестантизма, ставшаго си
нонимомъ раціонализма,—паденіе папства, угнетеніе совѣстей въ инте
ресѣ безвѣрія, религіозное преслѣдованіе во имя цивилизаціи.

Вотъ письмо Тютчева отъ Февраля 1873 года, о которомъ мы 
сейчасъ упомянули,— этотъ почти уж е замогильный голосъ. При
водимъ его:

„Что меня наиболѣе поражаетъ въ современномъ состояніи умовъ въ 
Европѣ, это недостатокъ разумной оцѣнки нѣкоторыхъ наиважнѣйшихъ 
явленій современной эпохи,—напримѣръ того, что творится теперь въ 
Германіи: въ первый разъ еще, послѣ долгихъ временъ, гражданская 
власть заходитъ такъ далеко въ явной войнѣ съ христіанскимъ принципомъ 
или съ церковью. Чувствуется, что подъ предлогомъ борьбы съ такими 
направленіями, какъ ультрамонтанизмъ или іезуитизмъ, кроется на са
момъ днѣ этой борьбы присутствіе элемента антихристіанскаго, и съ 
изумленіемъ спрашиваешь себя: откуда онъ? А одпако же нѣтъ пичего 
проще: онъ исходитъ изъ среды, въ которой призванъ жить п двигать
ся,—онъ привносится самимъ современнымъ человѣкомъ. Это дальнѣй
шее выполненіе все того же дѣла, обоготворенія человѣка человѣкомъ,— 
это все та же человѣческая воля, возведенная въ нѣчто абсолютное и 
державное, въ законъ верховный и безусловный. Таковою проявляется 
она въ политическихъ партіяхъ, для которыхъ личный ихъ интересъ и 
успѣхъ ихъ замысловъ несравненно выше всякаго пнаго соображенія. 
Таковою начинаетъ она проявляться и въ политикѣ правительствъ, этой 
политикѣ доводимой до края, во чтобы ни стало (& оиігапсе), которая, 
ради достиженія своихъ цѣлей, не стѣсняется никакою преградою, ни
чего не щадитъ и не пренебрегаетъ никакимъ средствомъ, способнымъ 
привести ее къ желанному результату. Это просто на просто возвратъ 
христіанской цивилизаціи къ римскому варварству, и въ этомъ отноше
ніи князь Бисмаркъ не столько возстановитель германской имперіи, 
сколько возстановитель преданій имперіи римской. Отсюда этотъ ха
рактеръ варварства, которымъ запечатлѣны пріемы послѣдней войны,— 
что-то систематически безпощадное, чтб ужаснуло міръ. Вотъ этотъ-то 
элементъ, который въ древнемъ Римѣ былъ такъ сказать личнымъ вра
гомъ Христа, этотъ-то элементъ, по мѣрѣ того какъ онъ болѣе и болѣе 
станетъ овладѣвать политикою современныхъ европейскихъ государствъ,
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онъ-то и поселитъ въ нихъ, даже безъ ихъ вѣдома, личную враждеб
ность къ христіанской церкви и въ особенности къ католической. Ибо 
между абсолютизмомъ человѣческой1 воли и закономъ Христовымъ не 
мыслима мирная сдѣлка: это и есть кесарь, чтб вѣчно воюетъ со Хри
стомъ... Какъ только надлежащимъ образомъ опознаютъ присутствіе этой 
стихіи, такъ и увидятъ поводъ обратить болѣе пристальное вниманіе 
на возможныя послѣдствія борьбы, завязавшейся теперь въ Германіи,— 
послѣдствія, важность которыхъ способна, для всего міра, достигнуть 
размѣровъ неизслѣдимыхъ. Потому что, вводя въ жизнь европейскаго 
общества окончательное порабощеніе христіанской совѣсти, эта борьба 
можетъ #также повести Европу къ состоянію варварства, не имѣющему 
ничего себѣ подобнаго въ исторіи міра, и въ которомъ найдутъ себѣ 
оправданіе всяческія иныя угнетенія. Вотъ тѣ размышленія, которыя, 
казалось бы, чтеніе о томъ, что дѣлается въ Германіи, должно вызы
вать въ каждомъ мыслящемъ человѣкѣ, помимо тѣхъ пошлостей и об
щихъ'мѣстъ, которыми усложняется эта борьба (какъ, напримѣръ, не
нависть къ іезуитамъ, и проч.) и которыя только отводятъ вниманіе 
общественнаго мнѣнія отъ серьезныхъ опасностей,— а опасностей еще 
много, помимо тѣхъ, на которыя указываютъ партіи. Во всякомъ слу
чаѣ слѣдовало бы не допускать князя Бисмарка до превращенія Пія IX  
въ послѣдняго представителя независимости человѣческой мысли, и от
вратить отъ нея, во чтобы ни стало, возможность капитуляціи въ родѣ 
Седанской...

Этими выводами замы кается и пополн яется начерченный Т ю т 
чевымъ тотъ историческій кругъ, внутри котораго, по его мнѣ
нію, вр ащ ается современная жизнь Западной Евр о п ы . Во и з
бѣжаніе недоразумѣній, сведемъ въ краткомъ очеркѣ, разсѣян 
ныя въ статья хъ  и письм ахъ черты его общей мысли. Уж е  
объяснено было выше, что только въ мірѣ язы ческомъ могла 
идея государства получить свое полное развитіе, именно пото
м у, что этотъ міръ не вѣдалъ вы сш ей надъ собою  истины п 
что государство было для него учреж деніемъ, получаю щ имъ  
освящ еніе извнутри себя самого, вы сш ею  нормою  и цѣлью че
ловѣческаго бытія,— само источникомъ всякой власти. Въ хри 
стіанскомъ же мірѣ надъ государством ъ, съ его внѣш нею прав
дою и грубою  силою, вознеслась правда Б ож ія, вы сш ая сила и 
в л асть,— такъ что самая власть земная была ограничена въ сво 
ихъ предѣлахъ, поставлена въ своемъ сущ ество ван іи  въ зави
симость отъ отношеній сво и хъ  къ этом у вы сш ем у принципу: 
она уж е не могла держать въ рабствѣ, считать собственностью
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государства человѣческую личность, освобожденную н освя
щенную христіанствомъ, не могла простираться на область со
вѣсти, и самый авторитетъ свой, въ сознаніи христіанскихъ об
ществъ, заимствовала отъ власти Божіей: только послѣдняя 
дѣлала для христіанъ послушаніе мр а я с « еммо - о б яз ат е л ь н ымъ.

Съ воцареніемъ въ христіанскомъ обществѣ духа антихри
стіанскаго въ лицѣ революціи, человѣческое я, отказавшись при
знавать надъ собою высшее нравственное начало въ Богѣ, тѣмъ 
менѣе оказалось способнымъ признать зтотъ авторитетъ за го
сударствомъ, и воплотило въ себѣ элементъ вѣчнаго бунта, 
отрицанія и разрушенія, чему и служитъ свидѣтельствомъ Фран
ція. Но въ протестантскихъ земляхъ замѣчается повидимому нѣ
что иное,—впрочемъ, какъ объяснится ниже, только повидимо
му. Въ нпхъ, въ этихъ земляхъ, начало антихристіанское ска
зывается теперь именно въ попыткѣ создать государство по 
типу древняго языческаго Рима. Дѣло въ томъ, что антихри
стіанскій процессъ въ Германіи п вообще въ протестантскомъ 
мірѣ совершался и совершается иначе, чѣмъ въ мірѣ роман
скомъ. Реформація, какъ извѣстно, была въ своемъ основаніи 
движеніемъ пскренно-релпгіозньшъ; она стремилась возвратить 
христіанской человѣческой личности тѵ свободу, которая ей 
дана завѣтомъ Христовымъ и которой лишилъ ее церковный 
Римъ. Но, отвергнувъ церковно-государственный деспотизмъ 
Рима, реформація вмѣстѣ съ тѣмъ отвергла самую идею церкви 
въ смыслѣ христіанскомъ. Она высоко вознесла личное нрав
ственное значеніе человѣка, поставила человѣка, такъ сказать, 
на свои ногп, въ отношенія личной отвѣтственности къ Богу; 
но она препоясала его оружіемъ только личной, единичной вѣры 
и единичнаго разума,— отняла у него опору и свѣтъ братской 
любви п единомыслія, соборной совѣсти и соборнаго разума. 
Церковь низведена была протестантизмомъ на степень простаго 
дисциплинарнаго учрежденія, и церковныя Функціи перешли сами 
собою на государство. Крѣпко было возбуждено реформаціей 
личное христіанское сознаніе въ человѣкѣ,—и долго держался 
протестантскій міръ этимъ личнымъ христіанскимъ элементомъ 
(а отчасти держится и теперь, и еще крѣпко держится, какъ 
напримѣръ въ Англіи); но невозможно ему было устоять въ 
своей цѣльности при томъ внутреннемъ противорѣчіи, которое
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внесено реформаціей въ самую область вѣры. Освободивъ чело
вѣка отъ рабства Риму и отрицая съ тѣмъ вмѣстѣ начало 
церкви, протестантизмъ уединилъ человѣка, предоставивъ его 
своимъ собственнымъ одинокимъ силамъ. Стремясь вознести его 
на высоту,— конечно подобающую каждой христіанской лично
сти, но лишь поді условіемъ нравственнаго закона любви, слѣ
довательно п одобающѵю только личности, смиряемой въ своемъ 
эгоизмѣ п восполняемой въ своей ограниченности братскою лю
бовью и союзомъ, котораго выраженіе есть церковь,— проте
стантизмъ не только отрѣшилъ человѣческую .личность отъ 
этого союза (стало быть, отъ элементовъ ее укрощающихъ и 
восполняющихъ), но еще поставилъ ее въ отрицательное отно
шеніе къ этимъ элементамъ, къ  самому принципу церкви,— и въ  
такомъ видѣ вознеся ее одинокою на самостоятельную высоту, 
препоручилъ ей храненіе истины. Провозгласивъ свободу ра
зума и отвергая, съ тѣмъ вмѣстѣ, принципъ церкви, протестан
тизмъ оголилъ эту свободу отъ всякой нравственной, обузды
вающей и опредѣляющей ее стихіи, а разумъ отъ высшей по
знавательной нравственной силы, и затѣмъ— въ такомъ оголен
номъ, Формальномъ, логическомъ разумѣ указалъ міру опору для 
вѣры. Само собою разумѣется, что прп этомъ должна была не
избѣжно произойти перестановка центровъ тяжести плп истины. 
Истина, завпспмая отъ внѣшней опоры или авторитета, въ сущ 
ности не есть уже истина: то что даетъ ей точку опоры и сви
дѣтельствуетъ о ней, безъ сомнѣнія, стоитъ уже выше. Такимъ 
образомъ п ротестантскій раціонализмъ, призванный къ полно
правному контролю подчиненной его охранѣ истины, мало-по
малу лишилъ ее своей опоры и доработался до совершеннаго 
ея отрицанія. Въ этомъ отрицаніи еще не было мятежа; оно не 
служило в ыраженіемъ взбунтовавшейся противъ всякаго нрав
ственнаго авторитета, разнуздавшейся человѣческой воли, —  а 
было только результатомъ логическаго, даже отвлеченнаго ум
ственнаго процесса, которому, конечно, нельзя было удержать
ся въ своей отвлеченности п не сказаться постепенно на прак
тикѣ въ жизнп. Протестантъ послѣдовательный, признающій ав
торитетъ личнаго разума, не можетъ не отвергнуть,— какъ п дѣ
лаютъ открыто многіе протестантскіе пасторы,— божественность 
плп, какъ говоритъ апостолъ Павелъ, безуміе исповѣдуемой хрп-
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стіанами истины (Іа іоііе сіе Іа Сгоіх, по выраженію Тютчева); 
протестантъ же, вѣрующій въ божественность истины, въ ея 
супра-натуральное происхожденіе, осуждаетъ санъ себя на ан
тагонизмъ съ основнымъ началомъ протестантизма, съ автори
тетомъ логическаго разума. При такихъ условіяхъ положеніе 
личнаго христіанскаго элемента, который еще живетъ въ со 
вѣсти народныхъ массъ, которымъ пока стоитъ протестантскій 
міръ, разумѣется, самое ненадежное и зыбкое. Германскіе про
тестантскіе правители, хорошо понимая, что не только этотъ 
христіанскій элементъ служ итъ основаніемъ общественному, 
нравственному и гражданскому строю , но что на немъ до сихъ 
поръ покоится самый принципъ государственной власти, пыта
лись было поднять ослабѣвшія церковно-политическія узы и 
даже придать нѣсколько религіозный характеръ своему званію 
верховныхъ командировъ церкви; но подобныя попытки такъ 
расходились съ господствующим ъ теченіемъ общественной 
мысли, что не принесли никакихъ сущ ественныхъ результатовъ. 
Чтд же касается до нѣмецкой ангѳлл игенціи, то она, совершая 
свою абстрактную логическую работу и безъ устали подкапы
ваясь подъ основаніе христіанской вѣры, въ то же время весь
ма наивно и съ полнымъ для себя практическимъ комфортомъ 
продолжала пробавляться накопленны мъ въ обществѣ, въ тече
ніи вѣковъ, капиталомъ христіанск ой нравственности и жить 
подъ охраною тѣхъ самыхъ^христіанскихъ предразсудковъ, ко
торые она такъ усердно расшатывала. Однакожъ и она не могла 
не обезпокоиться быстро возрастающею убылью капитала. Од
нимъ словомъ, въ протестантскомъ мірѣ Германіи почувствова
лась потребность выдтп пзъ разъѣдающаго противорѣчія и оса
дить гражданское бытіе на логическія основы. Этн основы, внѣ 
хрпстіанскаго сверхъестественнаго элемента, не могли быть въ 
сущности ни чѣмъ инымъ, какъ только языческими. Послѣднее 
слово чистой и истой нѣмецкой философіи, провозгласивъ раз
умность дѣйствительности, возвело государство въ значеніе 
воплощеннаго реальнаго разума. Оставалось осуществить та
кой идеалъ на практикѣ, и эта миссія естественно принадле
жала Пруссіи, какъ свободной отъ средневѣковыхъ и католиче
скихъ преданій, какъ носительницѣ и представительницѣ стремле
ній протестантскаго германскаго духа. Когда, во второй половинѣ
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X IX  вѣка, пришлось созидать въ центрѣ цивилизованной Европы 
новую имперію, новое государственное могущество,— то зижди
тельнымъ для нея элементомъ не могъ конечно служить хри
стіанскій элементъ протестантскаго общества, недостаточно силь
ный для духовнаго освященія новой власти; еще менѣе было 
пригодны начала,4 провозглашенныя Французскою революціей, 
начала, эманцппировавшія личную волю отъ какого бы то ни 
было авторитета. Единственнымъ зиждительнымъ элементомъ 
явился другой Факторъ протестантскаго духовнаго міра, раці
ональный, логическій разумъ, жаждавшій поклониться самому 
себѣ въ своей реальной Формѣ,— въ государствѣ. Онъ еще не 
объявлялъ практической открытой войны личной христіанской 
вѣрѣ, не проповѣдывалъ абсолютизма личной воли, не бунто
валъ, какъ человѣкъ романскаго племени, противъ идеи какого 
бы то нп было авторптета, а шелъ, по свойству племени гер
манскаго, свободнымъ путемъ отвлеченно-логической мысли, 
указаннымъ ему самою реформаціей, медленно, но постепенно 
объязычпваясь п объязычивая общество,— не ломая въ дребезги, 
но вытравлпвая въ человѣкѣ остатки вѣры въ божественную 
истину. Вотъ почему созданіе государства,— оказавшееся невоз
можнымъ во Франціи, для христіанскаго общества, перестав
шаго быть хрпстіанскпмъ— стало возможно въ Германіи, въ мірѣ 
протестантскомъ, на основахъ раціонализма. Но это еще не зна
читъ, чтобъ такое созданіе могло удержаться. Напротивъ,— 
окончательный результатъ по всей вѣроятности будетъ и въ 
романскомъ п германскомъ христіанскомъ мірѣ одинаковъ, толь
ко полученный двумя совершенно-противоположными процес
сами. Пока дѣло пребывало въ абстрактѣ, еще можно было ужи
ваться съ противорѣчіемъ, вносимымъ во внутреннюю жизнь 
вѣры началомъ логическаго разума, но когда пришлось человѣ
ческой совѣсти встрѣтиться съ нимъ лицомъ къ лицу, въ его 
практическомъ примѣненіи, и человѣческой свободѣ столкнуться 
съ его внѣшнею логическою послѣдовательностью въ дѣйстви
тельности,— тогда обозначилось, какова природа возникающаго 
государственнаго могущества.

Въ самомъ дѣлѣ, что видимъ мы теперь въ Германіи, или вѣр
нѣе сказать, въ этомъ, высящемся надъ Германіей, гордомъ тво
реніи Бисмарка?-Германскіе философы и идеологи преклони-



342 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лнсь предъ законнымъ дѣтищемъ раціонализма, и скрѣпа сердце, 
признали п такъ сказать окрестили, во имя логическаго разума 
н необходимости, принципъ государственнаго насилія: имъ ни
чего другаго дѣлать и не оставалось. Это единственное, что 
возможно было для нихъ въ области созиданія: пнаго создать 
раціонализмъ не въ состояніи; далѣе начинается для него уже 
разрушеніе, анархія. Но имъ, лнбераламъ-ФилосоФамъ, отъ такого 
сознанія не легче, потому что нпкакомѵ ех-хрііегіанпну никогда 
не удастся искоренить изъ своеП души христіанскій крптеріумъ, 
идеалъ высшей нравственной истины іі свободы; отрицаемый, 
отвергаемый, онъ продолжаетъ жить въ душѣ, какъ не удовле
творенная. пожалуй ничѣмъ не оправданная, но тѣмъ не менѣе 
томительная потребность. Далѣе, за этими ФилосоФами-идеали- 
стамн слѣдуетъ цѣлая туча философовъ, которые отъ философ
скихъ попытокъ созиданія перешли сперва къ философскому же, 
а потомъ, отчасти, и къ практическому труду голаго отрицанія 
нразрушенія,—т.-е. радикаловъ, революціонеровъ, коммунистовъ, 
демократовъ, соціалистовъ и т. п. Они еще не возстаютъ явно 
противъ имперіи, но точатъ топоры п подготовляютъ для себя 
почву, озлобляя сердца противъ христіанства и снимая съ душъ 
всякое освященіе,—а между тѣмъ дорого продаютъ имперіи свое, 
пока еще пассивное, отношеніе, или даже иногда п содѣйствіе. 
Затѣмъ остается громадная масса населенія— католиковъ и про
тестантовъ. Еслибъ правительство способно было воздержаться 
отъ прямой, явной борьбы съ христіанскимъ началомъ, оно могло 
бы вѣроятно еще протянуть на довольно долгое время религі
озный мпръ имперіи, конечно двусмысленный, неискренній, но 
все же менѣе опасный, чѣмъ открытый разрывъ. Но оно было 
увлечено роковою логическою послѣдовательностью своего 
основнаго принципа. Какъ только государство прпшло въ столк
новеніе съ христіанскою стихіею тамъ, гдѣ она оказалась наи
болѣе живучею, именно въ католическомъ населеніи; какъ толь
ко государство вынуждено было обнаружить своп языческія 
притязанія поработпть себѣ личную человѣческую совѣсть и 
объявить себя самого верховною совѣстью, вспыхнула борьба, 
и конечно неугасимая; смутилась совѣсть не однихъ католи
ковъ, но даже и лютеранъ, еще не отрекшпхея Христа п только 
теперь догадавшихся объ опасностяхъ, грозящихъ но лютеран-
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ству только, но христіанству вообще. Для успѣха борьбы, для 
оправданія насилій, князю Бисмарку потребовалась помощь дру
гой стихіи, антихристіанской, уже и теперь достаточно силь
ной; — онъ вынужденъ вступить въ союзъ противъ церковнаго 
и христіанскаго элемента съ открытыми врагами Христа, — не 
въ союзъ съ ФилосоФами-либералами, еще по старой памяти дер
жащимися за преданія либерализма п ставшими теперь въ ту
пикъ, въ безъисходномъ противорѣчіи съ твореніемъ своихъ 
рукъ, а въ союзъ съ радикалами. Радикалы, разумѣется, охотно 
соглашаются на все, чтб подрываетъ силу самого правительства, 
т.-е. на всякія угнетенія христіанской свободы, очищающія поле 
для побѣдъ радикализма,—и конечно не упустятъ, въ рѣшитель
ную минуту, потребовать отъ государства, чтобъ оно прямо и 
неукоснительно объявило себя нехристіанскимъ. Въ этомъ 
именно смыслѣ и говоритъ Тютчевъ, что всякое торжество Бис
марка надъ христіанскимъ католическимъ элементомъ готовитъ 
міру горшее рабство, чѣмъ то, которое сѵлпла ему римская цер
ковь, и что принципъ, выражаемый германскою имперіею, есть 
принципъ древняго Рима, но тѣмъ болѣе ужасный на практикѣ, 
что матеріаломъ для новаго языческаго Рима призвано послу
жить общество просвѣщенное христіанствомъ. Это возведеніе 
съизнова въ апоѳеозъ голаго, бездушнаго п. потому безнрав
ственнаго государственнаго начала,—это узаконеніе п освяще
ніе насилія, —этотъ милитаризмъ, какъ вѣнецъ современнаго 
гражданскаго развитія,—все это уже начинаетъ оказывать свое 
вредное дѣйствіе и на государства, лежащія за предѣлами Гер
маніи. Но конечно этотъ принципъ германской пмперіп можетъ 
пользоваться только временнымъ, хотя бы болѣе плп менѣе 
долгимъ, успѣхомъ: антихристіанское начало, олицетворяемое 
государствомъ, овладѣвъ душою и совѣстью людей, не замед
литъ свергнуть съ себя и это иго государственнаго авторите
та м и  логическій разумъ, не останавливаясь въ своей работѣ, 
логическимъ же путемъ отрицанія, приведетъ общество къ анар
хіи. Основное положеніе Тютчева представляется, по нашему 
мнѣнію, истиною неопровержимою: всякое христіанское обще
ство, переставъ быть христіанскимъ, осуждается на безвыход
ную анархію п революцію.

Такимъ образомъ, все движеніе современной исторіи европей-
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скаго запада можетъ быть обозначено тремя крайними пунктами 
тяготѣнія или тремя терминами, опредѣляющими смыслъ трехъ 
главныхъ современныхъ направленій общественнаго духа. Это:

Римскій папа— съ его. свѣтскою властью н догматомъ о не
погрѣшимости,—единственное пока убѣжище и оплотъ христіан
скаго церковнаго элемента на Западѣ, осужденнаго, для «спасе
нія души», кривить душою и лукавить умомъ.

Бисмаркъ—пришествіе языческаго, государственнаго на тала 
въ силѣ и во власти, со всѣми вышеуказанными аттрибутами.

Парижская коммуна—неминуемый жребій и неизбѣжный пре
дѣлъ антихристіанскаго революціоннаго принципа и отрицатель
ной дѣятельности логическаго разума, въ ихъ послѣдователь
номъ развитіи.

Овеществленіе духа, безграничное господство матеріи вездѣ 
и всюду, торжество грубой силы, возвращеніе къ временамъ 
варварства,—вотъ къ чему, къ ужасу самихъ европейцевъ, то
ропится на всѣхъ парахъ Западъ,—и вотъ на что русское со
знаніе, въ лицѣ Тютчева, не переставало, въ теченіе 30 лѣтъ, 
указывать европейскому обществу.

Если, по поводу поэтическихъ произведеній Тютчева, одинъ 
изъ русскихъ его критиковъ примѣнилъ къ нему слова поэта, 
что онъ «создала рѣчи, которымъ не суждено умереть», то поз
волительно сказать, что и въ области мысли онъ пролилъ лучи 
яркаго, неугасимаго свѣта, не только озарившаго прошлое и 
настоящее въ судьбахъ человѣчества, но и проницающаго въ 
даль грядущихъ вѣковъ....

И. А к с а к о в  ъ.
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Такъ называемая позитивная философія существуетъ уже нѣ
сколько десятилѣтій; не разъ подвергалась она и критическому 
разбору: тѣмъ не менѣе согласія во взглядахъ на нее не уста
новилось и доселѣ. Для однихъ она составляетъ безспорную 
истину: привѣтствуя распространеніе ея въ средѣ образован
наго общества, они обѣщаютъ ей въ будущемъ полное господ- 
сво надъ человѣческою мыслію. Другіе наоборотъ на процвѣ
таніе ея въ ваше время смотрятъ какъ на вѣрный признакъ 
упадка наѵчно-ФплосоФСкаго мышленія; оспоривая ея основныя 
положенія, они не хотятъ признавать за ней вовсе никакого 
серьезнаго научнаго значенія. Чѣмъ объяснить такой Фактъ раз
ногласія въ сужденіяхъ о системѣ, всѣмъ достаточно знакомой 
и не разъ подвергавшейся внимательному обсужденію? Въ наше 
время безъ сомнѣнія не много найдется людей, которые были 
бы способны всѣхъ безъ исключенія противниковъ своихъ во 
взглядѣ на позитивизмъ обвинить въ научной неразвитости или 
невѣжествѣ или даже въ недобросовѣстности. Но если и не 
прибѣгать къ такого рода обвиненіямъ, все же останется еще 
много предположеній для объясненія указаннаго нами Факта. 
Можно преднолоншть напримѣръ, что пли позитивизмъ или те
оріи враждебныя ему стоятъ въ связи съ какими ннбудь стре
мленіями пли наклонностями нашего времени и въ нихъ нахо
дятъ опору для своего существованія, а потому научная критика 
оказывается безсильной противъ нихъ. Можно предположить 
далѣе, что во всѣхъ спорахъ изъ за позитивной философіи, 
бывшихъ у насъ, существовало какое нибудь недоразумѣніе от
носительно повпманія самаго предмета спора, а вслѣдствіе это
го истина н не могла быть вполнѣ разъяснена. Можно наконецъ
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предположить, что борьба между защитниками и противниками 
позитивизма вращается около какоО вибѵдь еще не рѣшенной 
въ наукѣ проблемны, а потому и не можетъ приттп къ опре
дѣленному результату. Какое же изъ этпхъ предположеній вѣр
но? Или можетъ быть есть доля истины въ каждомъ изъ нихъ? 
Окончательное рѣшеніе этихъ вопросовъ безспорно принадле
житъ будущему. Но его съ извѣстной степенью вѣроятности 
можно, повидимому, предугадывать даже и въ настоящее время, 
Нѣсколько замѣчаній о сущности позитивизма, его связи съ на
шимъ временемъ н его отношеніи къ основной задачѣ новой фи
лософіи будутъ можеть быть не безполезны для разъясненія 
этого дѣла.

I.

Едва ли можно оспоривать, что названіе позитивизма въ на
укѣ, рявно какъ и въ общественномъ сознаніи имѣетъ довольно 
опредѣленный смыслъ и достаточно характеризуетъ образъ во- 
зрѣній, къ которому прилагается. Тѣмъ не менѣе нѣсколько за
мѣчаній, касающихся понятія о немъ, оказываются не излиш
ними. Прежде всего необходимо поставить внѣ всякаго сомнѣнія 
ту простую мысль, что позитивная философія не есть система 
въ смыслѣ одного опредѣленнаго, цѣльнаго и законченнаго мі- 
ровѳззрѣнія. Когда говорятъ о позитивной философіи какъ о 
системѣ, мысль обращается естественно къ системѣ Огюста Конта, 
родоначальника позитивизма. Однако Контову. систему въ ея 
цѣльномъ составѣ принималъ, какъ кажется, одинъ только че
ловѣкъ, именно самъ Контъ. Лица, которыя объявляютъ себя 
его послѣдователями, во многомъ расходятся съ нпмъ, не во 
всемъ соглашаясь п другъ съ другомъ. Ещ е болѣе расходятся 
съ нпмъ тѣ, которые сами не хотятъ считать себя простыми по
слѣдователями Конта, но которыхъ также не безъ основанія 
относятъ къ представителямъ позитивизма. Значитъ, когда дѣло 
идетъ о позитивизмѣ какъ такомъ философскомъ воззрѣніи, ко
торое раздѣляется очень многими лицами, его было бы неспра
ведливо отождевлять какъ съ системой Огюста Конта, такъ и 
съ воззрѣніемъ кого ннбѵдь другаго изъ позитивистовъ. Къ со
держанію позитивной философіи слѣдуетъ отнести тогда лишь 
тѣ положенія, которыя согласно признаются всѣмп, кого на
учное плп общественное сознаніе причисляетъ къ позитивистамъ.
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Но эти положенія, взятыя отдѣльно отъ другихъ положеній ко
торыми позитивисты отличаются другъ отъ друга, конечно не 
дадутъ цѣльнаго и законченнаго Философскаго міровоззрѣнія. 
Онѣ будутъ составлять лишь родовыя черты свойственныя нѣ
сколькимъ системамъ, родственнымъ одна другой, составляющимъ 
одну группу. Сказать иначе, онѣ будутъ характеризовать не 
опредѣленную систему, а опредѣленное философскос направле
ніе, которое можетъ развиваться въ цѣломъ рядѣ системъ. Эта 
мысль до того представляется безспорной, что едвалп можетъ 
вызвать возраженія. Между тѣмъ, еслп она не высказана ясно, 
легко впасть въ ошибку, представляя себѣ позитивизмъ съ та
кими частными чертами, которыя были бы пригодны лишь для 
характеристики опредѣленной системы, напримѣръ Контовой, а 
не цѣлаго направленія.|6опросъ о сущности позитивизма получа
етъ теперь болѣе опредѣлённый смыслъ, пменно: чѣмъ отличает
ся позптпвистическое направленіе философіи отъ всѣхъ другихъ? 
Бакое его знамя? При рѣшеніи этого вопроса, намъ кажется, 
не слѣдуетъ опускать изъ виду, что позитивизмъ и въ сознаніи 
своихъ послѣдователей и по суду его противниковъ стоитъ въ 
болѣе рѣзкой противуположности со всѣми другими философ
скими направленіями, чѣмъ послѣднія одно съ другимъ. Это со
ображеніе должно прямо вести къ заключенію, что основаніе 
позптпвпзма, его сущность должна состоять въ.особомъ отлич
номъ отъ другихъ направленій взглядѣ на познаніе. Вопросъ объ 
условіяхъ, границахъ н достовѣрности человѣческаго познанія 
безспорно въ новой философіи сдѣлался основнымъ вопросомъ 
не только въ томъ смыслѣ, что рѣшеніе его выдвигается на пе
редній планъ, но и въ томъ, что рѣшеніе другихъ вопросовъ 
ставится въ прямой отъ него завпсимостп. А  поэтому, еслп по
зитивизмъ дѣйствительно стоитъ въ рѣшительной противополож
ности со всѣмп другпмп философскими направленіями, то онъ 
долженъ различаться отъ нихъ въ рѣшеніи именно этого вопро
са; оно должно составлять его истинную характеристическую 
черту. Теорія знанія, признаваемая позитивизмомъ— есть эмпи
ризмъ. Значитъ эмппризмъ п составляетъ сущность позитивизма. 
Далѣе мы убѣдимся, что это и на самомъ дѣлѣ такъ. Но теперь 
слѣдуетъ точнѣе уяснить себѣ ту Форму эмпиризма, предста
вительницей которой является въ наше время позитивизмъ.
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Эипирнзиъ существовалъ задолго до новой философіи. Общая 
мысль его всегда состояла въ томъ, что нѣтъ другаго знанія 
кромѣ опыта. Но этимъ положеніемъ опредѣлялся лишь источ
никъ, изъ котораго, какъ думали лица, принадлежавшія къ это
му направленію, единственно могло быть заимствовано все на
ше знаніе. Затѣмъ оставались недостаточно разъясненными два 
очень важные вопроса. Надлежало во первыхъ опредѣлить, чтб 
именно доступно этому единственному источнику знанія, т. е- 
очертить для области знанія ея предѣлы, и во вторыхъ слѣдо
вало точнѣе объяснить, въ чемъ должны состоять тѣ процессы, 
при помощи которыхъ мы могли бы убѣждаться въ истинѣ. Точ
ное рѣшеніе этихъ вопросовъ очевидно должно было придать 
эмпиризму болѣе опредѣленный характеръ. Путь къ этому про
ложила философія Юма. Все наше знаніе, думалъ Юмъ, есть 
пли знаніе отношеній, знаніе математическое, или знаніе Фак
товъ, которое обнимаетъ всю остальную область науки. Юмъ 
не даетъ подробнаго анализа знанія перваго рода; онъ просто 
утверждаетъ, что математическое знаніе выводится изъ понятій 
исключительно дѣятельностію мысли безъ пособія опыта. Все 
свое вниманіе Юмъ обратилъ на послѣднюю безспорно обшир
нѣйшую н важнѣйшую часть знанія-знаніе фэктовъ.^Онъ на
шелъ, что все оно необходимо предполагаетъ причинную связь 
между явленіями и изъ нея выводится. Поэтому онъ подвергнулъ 
остроумному и тщательному анализу понятіе причиной связи и 
пришелъ къ тому выводу, что нашъ опытъ свидѣтельствуетъ 
только о внѣшней связи между явленіями, т.-е. простой послѣ
довательности ихъ другъ за другомъ. Замѣчая, что одно явленіе 
всегда съ неизмѣнною послѣдовательностью слѣдуетъ за дру
гимъ, мы, такъ разсуждалъ Юмъ, называемъ послѣднее причиной, 
первое дѣйствіемъ, однако изъ причины никогда не объяснимъ, 
логически не выведемъ дѣйствія.^ Причина и дѣйствіе всегда на 
самомъ дѣлѣ два Факта, непмѣющіе никакой внутренней связи 
другъ съ дрѵготъ, соединенные лишь извѣстнымъ закономъ по
слѣдовательности. Только привычка видѣть, что одинъ изъ этихъ 
Фактовъ постоянно слѣдуетъ за другимъ, заставляетъ насъ вѣ
рить тому, что охъ связь неизмѣнна, и думать, что мы пони
маемъ ихъ внутреннее соотношеніе. Не будь этой привычки, 
мы сколько бы ни разсматривали одинъ изъ этихъ Фактовъ, ни-
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когда бы не догадались, что за нимъ послѣдуетъ этотъ другой, 
и не какой либо иной, никогда бы не моглн придти даже къ 
тому выводу, что за нимъ необходимо послѣдуетъ что-бы-то 
ви было. Таковъ былъ результатъ изслѣдованій Юма. Не трудно 
видѣть, что въ этомъ результатѣ очень недвусмысленно указы
валось направленіе, чъ какомъ должны быть разрѣшены вопросы, 
точнаго отвѣта на которые не доставало эмпиризму. Единствен
нымъ источникомъ знанія служитъ опытъ—говорилъ эмпиризмъ 
до Юма. Знаніе опытное, добавляетъ Юмъ, во всемъ, что ка
сается «актовъ, ограничивается простымъ знаніемъ законовъ, 
или точнѣе правильныхъ однообразій послѣдовательности этихъ 
Фактовъ, а всякое человѣческое убѣжденіе въ концѣ концовъ 
можетъ основываться только на наблюденіи частныхъ случаевъ. 
На долю позднѣйшаго эмпиризма выпало двѣ задачи: ему слѣ
довало первую половину Юмова результата, которая у самаго 
Юма простиралась только на знаніе Фактовъ, расширить на 
все знаніе; затѣмъ послѣднюю половину этого результата 
слѣдовало раскрыть во всей ея послѣдовательности, т. - е. 
подвергнуть анализу всѣ методы знанія и на этомъ анализѣ 
показать, что всякое научное убѣжденіе дѣйствительно мо
жно свести къ простому наблюденію Фактовъ. \ Эмпиризмъ такъ 
и сдѣлалъ. Юмъ говорилъ о законахъ Фактовъ, законахъ по
слѣдовательности. Позднѣйшій эмпиризмъ присоединилъ къ 
нимъ законы отношеній плп сходства (математику); теперь 
стали утверждать, что убѣжденіе и въ послѣднихъ также ос
новывается на наблюденіи частныхъ случаевъ, изъ котораго 
всѣ математическія истины должны выводиться, илп непо
средственно или посредственно чрезъ рядъ другихъ положеній. 
Въ тоже время эмпиризмъ старается въ подробности показать, 
что всѣ послѣднія посылки знанія (положеніе о законосообраз
ности природы, аксіомы математики) дѣйствительно основываются 
на простомъ наблюденіи подтверждающихъ , пхъ случаевъ, а всѣ 
методы доказательствъ суть лишь разнообразныя приспособле
нія, которыя на основаніи предшествующихъ наблюденій дѣла
етъ мысль съ цѣлію доказать, что то или другое положеніе есть 
или законъ сходства или законъ послѣдовательности явленій. 
Законченный такимъ образомъ эмпиризмъ и слѣдуетъ признать 
послѣднимъ основаніемъ или сущностію позитивизма. Онъ со-
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стоитъ такимъ образомъ изъ трехъ положенія: 1) единствен
нымъ источникомъ всякаго знанія служитъ опытъ; 2) знаніе 
ограничивается изученіемъ законовъ сходства и послѣдователь
ности явленій; 3) всякое научное убѣжденіе прямо пли косвен
но основывается необходимо въ послѣдней инстанціи на извѣст
номъ количествѣ частныхъ случаевъ, существовавшихъ въ на
блюденіи.^Не излишне замѣтить, что послѣднее положеніе вполнѣ 
послѣдовательно развито только у Милля; мнѣнія другихъ отно
сительно этого предмета пли не ясны (какъ у Конта), пли пред
ставляютъ нѣкоторыя уклоненія (какъ напр. у Льюиса). Впро
чемъ разногласіе въ этомъ вопросѣ условливается, невидимому, 
лишь степенью послѣдовательности въ проведеніи принятаго 
принципа, а поэтому здѣсь особаго вниманія не заслуживаетъ.

Что позптнвпзмъ неразлученъ съ этой Формой эмпиризма,—  
это безспорно: у всякаго сознающаго себя позитивиста мы на
вѣрное встрѣтимъ положенія близкія къ высказаннымъ сейчасъ 
нами. Сомнительнѣе представляется другая сторона дѣла, имен
но, что въ эмпиризмѣ п состоитъ все существенное содержа
ніе позитивизма. Какъ послѣдователи, такъ и критики позити
визма пріучаютъ насъ придавать въ немъ наиболѣе существен
ное значеніе извѣстной теоріи о трехъ Фазисахъ умственнаго 
развитія. Не погрѣшаемъ ли мы, ставя эмпиризмъ намѣсто этой 
теоріи?

По смыслу этой теоріи, все человѣчество, каждый народъ, а 
также п каждая наука, переживаютъ послѣдовательно три глав
ныя степени развитія/ На первой изъ нихъ, теологической, че
ловѣкъ всѣ явленія объясняетъ по аналогіи съ явленіями сво
его духа: онъ предполагаетъ невидимыхъ таинственныхъ дѣя
телей, существующихъ позади явленій и руководящихъ пмп по
добно тому,. какъ духъ человѣка руководитъ по его сознанію его 
дѣйствіямпЛНа второй ступени развитія, метафизической, неви
димые дѣятели замѣняются отвлеченными понятіями о сущно
стяхъ; изъ этихъ сущностей хотятъ теперь объяснить явленія и 
смотрятъ на послѣднія кацъ на простой и совершенно понят
ный результатъ первыхъ.йНаконецъ на третьей ступени, пози
тивной, наука, отказываясь отъ всякаго познанія сущностей, 
ограничивается стремленіемъ узнать неизмѣнные законы послѣ
довательности и сходства явленійІЕслп мы сопоставимъ эту тоо-
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рію трехъ Фазисовъ умственнаго развитія съ высказанными нами 
основными положеніями эмпиризма, то прежде всего увидимъ* 
что она ихъ предполагаетъ и безъ признанія пхъ теряетъ свой 
дѣйствительный смыслъ. Предположимъ на минуту, вопреки эм
пиризму, что человѣкъ можетъ познавать нѣчто болѣе законовъ 
сходства и послѣдовательности явленій, пли даже, что его спо
собности знанія не ограничены вообще опытомъ, тогда необхо
димо будетъ признать, что тѣ способности человѣка, которыя 
игнорируются эмпиризмомъ, существуя дѣйствительно, должны 
найти себѣ когда нибудь примѣненіе; и будь теорія трехъ Фази
совъ справедлива въ отношеніи къ прошлымъ судьбамъ знанія, 
мы все же должны будемъ предположить, что когда нибудь на
ступитъ четвертый Фазцсъ развитія, въ которомъ найдутъ себѣ 
правильное примѣненіе и другія способности человѣка, кромѣ 
способности его къ эмпирическому знанію. Но чрезъ такое пред
положеніе теорія трехъ Фазисовъ, очевидно, потеряетъ принад
лежащій ей смыслъ въ позитивизмѣ, такъ какъ опа имѣетъ цѣлью 
не установить только законъ, объясняющій прошлое, но и нор
му, которая должна господствовать надъ будущимъ. Отсюда слѣ
дуетъ, что эмпиризмъ есть необходимое предположеніе этой 
теоріи.

Пойдемъ далѣе. Законъ умственнаго движенія, открытый Кон
томъ, вообще говоря вызываетъ согласіе со стороны привер
женцевъ этого направленія. Тѣмъ не менѣе никто не будетъ ут
верждать, что всякое даже незначительное измѣненіе въ этомъ 
законѣ, если бы оно вызвано было пли болѣе точнымъ изуче
ніемъ исторіи или какнмп либо сторонними соображеніями, бы
ло бы измѣной позитивизму. Конечно нельзя было бы отказать 
въ имени позитивиста тому, кто напр. нашелъ бы необходимымъ 
выставить одинъ пли нѣсколько промежуточныхъ моментовъ ме
жду тѣмп ступенями умственнаго развитія, которыя признаетъ 
Контъ, или измѣнилъ бы порядокъ первыхъ двухъ моментовъ. 
Послѣднее измѣненіе было бы явнымъ противорѣчіемъ исторіи; 
но не будь этого противорѣчія, позитивизмъ могъ бы допу
стить его, не дѣлаясь чрезъ то новымъ направленіемъ философской 
мысли/ Какія же стороны Контова закона нужно признать неиз
мѣнными догматами позитивизма, съ отрицаніемъ которыхъ не
обходимо соединялось бы и отрицаніе позитивизма? Пхъ повп-
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димому двѣ. Во первыхъ какія бы переходныя ступени развитія 
ни указывались, послѣдней ступенью его должно быть признано 
позитивное воззрѣніе; вовторыхъ теологическое и метафизиче
ское міровоззрѣнія должны быть отнесены къ несовершеннымъ 
ступенямъ развитія.,'Безспорно, что обѣ эти черты составля
ютъ характеристическія принадлежности позитивизма. Но со
ставляютъ ли онѣ что либо дѣйствительно новое въ сравненіи 
съ эмпиризмомъ послѣдовательно развитымъ въ направленіи Юма? 
Что такое позитивная ступень умственнаго развитія по Конту? 
Это та ступень, гдѣ мысль признаетъ законы сходства и по
слѣдовательности явленій единственными предметами знанія. Но 
въ этомъ именно и состоитъ, какъ мы видѣли, одно изъ основ
ныхъ положеній новаго эмпиризма. И кто признаетъ вѣрность 
эмпиризма, тому естественно считать его за результатъ болѣе 
правильнаго и слѣдовательно болѣе высокаго умственнаго раз
витія сравнительно съ другими взглядами на познаніе, тому естест
венно также смотрѣть на него какъ на такое міровоззрѣніе, 
которое неминуемо въ будущемъ должно восторжествовать надъ 
человѣческою мыслію. Такимъ образомъ первая изъ обозначен
ныхъ нами основныхъ чертъ Контовой теоріи есть простое вы
раженіе гносеологическаго положенія эмпиризма въ Формѣ исто
рическаго закона.—Отрицаются ли эмпиризмомъ воззрѣнія ме
тафизическое п теологическое? Эмпиризмъ въ той Формѣ, какая 
раскрыта нами выше, утверждаетъ, что человѣческому знанію до
ступны только явленія (въ законахъ охъ сходства и послѣдова
тельности). Метафизика по основной своей задачѣ хочетъ познать 
нѣчто болѣе явленій съ пхъ сходствомъ п послѣдовательностію. 
Заключеніе понятно. Для Юма, какъ и для позптпвистовъ 
законъ прпчпнности можетъ быть только закономъ одно
образія въ слѣдованіи Фактовъ другъ за другомъ: о произве
деніи событія извѣстнымъ предметомъ, объ объясненіи ею въ 
его характеристическихъ чертахъ изъ его причины на Юмо- 
вой точкѣ зрѣнія не можетъ быть п рѣчи. Но какъ можно бы 
было заключать о сущности предметовъ, о которой прежде все
го хочетъ учить метафизика, когда такое толкованіе причин
ности лишаетъ всякой возможности отъ свойствъ событія за
ключать къ свойствамъ его метафизической причины? Изъ всего 
этого ясно слѣдуетъ, что отрицаніе важнѣйшихъ вопросовъ ме-

Ш



ВЪ ВОПРОСУ о позитивизмъ. 353

таФизпви стоитъ во внутренней необходимой свази съ этой 
Формой эмпиризма. Эта связь такъ ясна даже на первый взглядъ, 
что была усмотрѣна уже Юмомъ. Совершенно понятно поэтому, 
что отнести метафизическія воззрѣнія къ менѣе совершенному 
состоянію умственнаго развитія опять значитъ только мысль эм
пиризма выразить въ Формѣ исторической истины./ Метафизика 
учитъ не объ одной сущности явленій; кромѣ этой основной за
дачи въ ней есть другія, которыя, повидимому, точнѣе примы
каютъ къ міру явленій. Доселѣ въ эмпиризмѣ не пришли къ 
согласному рѣшенію вопроса: можетъ ли разрѣшенію такихъ 
менѣе существенныхъ задачъ метафизики способствовать изу
ченіе законовъ послѣдовательности явленій. Это обстоятельство 
для насъ очень важно. Если отрицаніе метафизики, которое вы
ражается въ историческомъ законѣ Конта, имѣетъ въ позити 
визмѣ совершенно самостоятельное значеніе, независимое отъ 
эмпиризма, то позитивизмъ долженъ во всякомъ случаѣ отри
цать метафизику сполна, все равно— признаетъ ли онъ, что изъ 
открытыхъ наукой законовъ послѣдовательности можно дѣлать 
нѣкоторыя частныя и болѣе или менѣе гадательныя заключенія 
по метафизикѣ или отрицаетъ это. Если же отрицаніе метаФи- 
знки наоборотъ въ позитивизмѣ есть чпетый выводъ изъ эм
пиризма, тогда очевидно позитивизмъ долженъ тотчасъ же огра
ничить это отрицаніе, какъ скоро представляется возможность 
говорить о метафизическихъ предметахъ не измѣняя эмпиризму. 
Какъ же на самомъ дѣлѣ поступаетъ позитивизмъ? Прекраснымъ 
отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ послѣдняя книга Льюиса 
о духѣ и жизни. Льюисъ, въ противоположность другимъ по- 

. зитивистамъ, пришелъ къ мысли, что границы, которыя очерчи
ваетъ эмпиризмъ знанію, не закрываютъ для человѣка вполнѣ 
метафизической области, что можно составить нѣкоторыя мета
физическія сужденія, не выходя изъ предѣловъ эмпиризма, — и 
вслѣдствіе этого онъ тотчасъ же переходитъ на сторону людей 
не отрицающихъ сполна метаФпзикп. Онъ не отвергаетъ исто
рическаго закона Конта, но подъ метафизическимъ воззрѣніемъ, 
которое устраняется этимъ закономъ, хочетъ разумѣть только 
метафизику, основывающуюся на иныхъ, не-эмпирическвхъ дан
ныхъ. Между тѣмъ Льюисъ слишкомъ открыто заявляетъ о сво
ей связи съ Контовой Философіей и дѣйствительно слишкомъ

23



354 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

сроденъ съ ней но ду ху, чтобы отказать ему въ принадлежности 
къ позитпвистическому направленію. Значитъ отрицаніе мета
физическаго воззрѣнія въ историческомъ законѣ Конта не толь
ко имѣетъ несомнѣнную связь съ эмпиризмомъ, но и можетъ 
быть признано характеристическою принадлежностію этого на
правленія лишь настолько, насколько стоитъ въ связи съ гносе
ологическими взглядами эмпиризма.^Къ иному заключенію по- 
видимому мы должны придти, если сличимъ эмпиризмъ съ по
зитивизмомъ по ихъ выводамъ относительно религіознаго міро
воззрѣнія. Въ историческомъ законѣ Конта религіозныя міро
воззрѣнія прямо отодвигаются въ область безвозвратно прошед
шаго. Напротивъ того между эмпиризмомъ и религіозными міро
воззрѣніями, какъ намъ кажется, нѣтъ необходиммго противорѣчія. 
Правда эмпиризмъ отрицаетъ всякое знаніе за областію явленій 
съ законами ихъ сходства и послѣдовательности, тогда какъ ре
лигія высказываетъ истин ы  касающіяся предметовъ .сверхчув
ственныхъ. Правда также и то, что эмпиризмъ признаетъ неиз
мѣнную законосообразность порядка Физическихъ явленій, тогда 
какъ религія подчиняетъ ихъ свободной и разумной волѣ. Но, 
отрицая возможность познанія о сверхчувственномъ, эмпиризмъ 
имѣетъ въ виду знаніе въ собственномъ смыслѣ, тогда какъ ре
лигіозныя положенія составляютъ предметъ вѣры, а не знанія. 
Точно также, говоря о механической законосообразности собы
тій, эмпиризмъ имѣетъ дѣло съ естественнымъ порядкомъ яв
леній, созерцанія же религіи направлены препмѵщественно на 
область, лежащую далѣе явленій; даже когда касаются онп об
ласти явленій, они имѣютъ дѣло лишь съ экстраординарнымъ, 
сверхъестественнымъ—такимъ, что не можетъ быть предметомъ 
научнаго знанія. Мы ни въ какомъ случаѣ не думаемъ утвер
ждать, что бы положенія эмпиризма нельзя было развивать въ 
противорелигіозномъ духѣ или чтобы нельзя было отыскать 
частныхъ пунктовъ, гдѣ было бы довольно затруднительно при
миреніе его съ религіознымъ міровоззрѣніемъ. Но всѣ эти труд
ности намъ кажутся не болѣе тѣхъ, какія встрѣтились бы при 
примиреніи религіознаго міровоззрѣнія съ любымъ другимъ ф и 
лософ ским ъ  міровоззрѣніемъ—пзъ тѣхъ, которыя имѣли истори
ческое значеніе. И нельзя не удивляться, что у насъ состави
лось, невидимому, объ эмпиризмѣ мнѣніе, противоположное вы-
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«казанному. Оно основывается, конечно, на томъ совершенно 
вѣрномъ Фактѣ, что теорія эмпиризма пріучаетъ.мысль относиться 
скептически ко всему сверхфеноменальному, .тогда какъ ничего 
подобнаго не можетъ быть при другихъ направленіяхъ мысли, 
Но указывая на этотъ Фактъ, забываютъ, что тѣсная ассоціація 
двухъ представленій, хотя бы Фактически она и вліяла на наши 
убѣжденія, вовсе не тожественна съ логическимъ выводомъ од
ного изъ этихъ представленій изъ другато. Эмпиризмъ можетъ 
пріучать мысль сомнѣваться въ~сверхчувственномъ, но между 
эмпиризмомъ и такимъ сомнѣніемъ, а тѣмъ болѣе безусловнымъ 
отрицаніемъ всего сверхФеноменальнаго, можетъ и не быть ни 
какой логической связи. 'А между тѣмъ, если эмпирикъ разъ 
допускаетъ область сверхчувственнаго для вѣры, послѣдняя не
обходимо иолучаетъ у него полную свободу развивать свои 
представленія, такъ какъ никакихъ другихъ представленій объ 
сверхчувственномъ онъ имѣть не можетъ. Наоборотъ въ дру
гихъ философскихъ міровоззрѣніяхъ и при дальнѣйшемъ ихъ 
развитіи всегда могутъ встрѣтиться случаи, вызывающіе нужду 
въ различныхъ толкованіяхъ вѣры, въ попыткахъ соглашенія 
положеній вѣры съ положеніями философской системы. Обра
щаясь къ нашей главной мысли, мы должны, повпдимому, какъ 
сказали выше, признать, что историческій законъ Конта идетъ 
далѣе эмпиризма въ взглядѣ на религіозное міровоззрѣніе: -онъ 
юнъ отрицаетъ его. Однако прежде чѣмъ произнесть рѣшитель
ное сужденіе, слѣдуетъ точнѣе опредѣлить, что означаетъ это 
отрицаніе. Иные думаютъ,.что имъ вовсе исключается религія. 
Но этому противорѣчитъ тотъ извѣстный Фактъ, что самъ Контъ 
пытался составить новую религію, имѣющую даже свой опре
дѣленный культъ. Можетъ быть укажутъ на то, что почти всѣ 
послѣдователи позитивизма отрицаютъ созданную Контомъ ре
лигію? Но чтобы вѣрно оцѣнить это обстоятельство, не слѣду
етъ забывать, что умнѣйшіе изъ позитивистовъ, напр. Милль, 
отрицая Контову религію, тѣмъ не менѣе признаютъ, что она 
не стоитъ ни въ какомъ существенномъ противорѣчіи съ «кур
сомъ позитивной философіи». И между позитивистами навѣрное 
не мало найдется такихъ, которые не будутъ въ пользу той 
мысли, что позитивной Философіей вовсе исключается всякая 
религія. Болѣе невидимому справедливо . мнѣніе тѣхъ, которые..
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считаютъ позитивную философію враждебною христіанству. По- 
крайней мѣрѣ способъ, какимъ Контъ примѣняетъ теорію трехъ 
Фазисовъ умственнаго развитія къ исторіи человѣчества, будетъ 
безспорнымъ подтвержденіемъ этой мысли. Но примѣненіе этой 
теоріи у Конта слѣдуетъ отличать отъ ея сущности. У насъ 
дѣло идетъ не о системѣ собственно Конта, а о совокупности 
возможныхъ позитивистическихъ міросозерцаніи. И мы ѳдвали 
поступили бы справедливо, если бы исключили изъ этого на
правленія такихъ напр. лицъ, которыя, признавая эмпиризмъ, 
понимали бы подъ теологической ступенью Контова закона не 
ту или другую религію въ собственномъ смыслѣ, а лишь особый 
взглядъ на пеѳ, по которому религіозныя положенія примѣня
ются къ рѣшенію научныхъ вопросовъ и сами принимаютъ видъ 
научныхъ положеній. Не слѣдуетъ забывать, что теорія трехъ 
Фазпсовъ умственнаго развитія прежде всего имѣетъ цѣлію опре
дѣлить различныя Формы отношенія человѣка къ научнымъ во
просамъ, Фазисы собственно научнаго сознанія; а поэтому ес
тественно и религіозное міровоззрѣніе, когда оно полагается въ 
чпелѣ этихъ Фазисовъ, можетъ (и должно?) быть • понимаемо 
въ качествѣ міровоззрѣнія опредѣляющаго отношеніе человѣка 
къ научнымъ вопросамъ пли даже представляющаго систему на
учныхъ положеній.! Если же понимать послѣдній Фазисъ ум
ственнаго развитія въ позитивизмѣ въ указанномъ смыслѣ, те 
какъ бы ни смотрѣли на его научную состоятельность, должны 
бы, кажется, признать, что онъ не ставитъ позитивизмъ въ бе
зусловно отрицательное отношеніемъ • христіанству. Мы не ду
маемъ, чтобы невозможно было представить себѣ Форму хри
стіанскаго сознанія, которая бы совмѣщала въ себѣ признаніе 
Контова закона въ этомъ смыслѣ. Такимъ образомъ теорія трехъ 
Фазисовъ умственнаго развитія и по отношенію къ религіозному 
міровоззрѣнію не будетъ содержать въ себѣ ничего такого, что не 
условливалось бы эмпиризмомъ. Весьма не удивительно впрочемъ, 
что найдутся такіе люди, которые сочтутъ вовсе невозмож
нымъ толковать историческій законъ Конта въ такомъ смыслѣ, 
чтобы съ нимъ не соединялось безусловное отрицаніе христіан
ства. Но даже п въ этомъ случаѣ онъ раздѣлитъ судьбу эмпи
ризма. Не мало конечно найдется п такихъ толкователей эмпи
ризма, которые сочтутъ послѣдовательное проведеніе его не сов-
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мѣстнымъ съ вѣрой въ христіанство. Смыслъ позитивизма та
кимъ образомъ опять сольется со смысломъ эмпиризма. И такъ 
можно, повидимомѵ, не безъ права утверждать, что сущность 
позитивизма составляетъ разъясненная нами выше Форма эмпи
ризма, а извѣстная теорія Конта лишь настолько характеризуетъ 
его, на сколько даетъ эмпиризму Форму историческаго закона.

Контъ съ блестящими дарованіями, соединялъ замѣчательную 
ученость. Но въ его эрудиціи былъ, повидимому, оробѣлъ: онъ 
не. былъ обстоятельно знакомъ съ философской литературой но
ваго времени. Это было одной изъ немаловажныхъ причинъ, по
чему на первомъ планѣ въ его системѣ стала теорія трехъ Фа
зисовъ умственнаго развитія. і  Другая причина, конечно, заклю
чалась въ томъ, что эта теорія могла сдѣлаться средоточіемъ 
всѣхъ историческихъ объясненій и поэтому представлялась мы
слію самою значительною въ цѣлой системѣ. Неудивительно за
тѣмъ, что излагатели и критики позитивизма въ своихъ взгля
дахъ на его сущность стояли подъ вліяніемъ системы Конта* 
Это тѣмъ болѣе понятно, что теорія трехъ Фазисовъ умствен
наго развитія правда необходимо предполагаетъ эмпиризмъ, но. 
будучи проведена послѣдовательно по всей исторіи человѣче
ства, сама.можетъ сдѣлаться, хотя и нерѣшительнымъ, но очень 
сильнымъ п увлекательнымъ доказательствомъ въ пользу эмпи
ризма. Поэтому-то и случилось, что сущность позитивизма въ 
общемъ сознаніи отожествилась не съ тѣмъ воззрѣніемъ, какое 
выражаетъ ее всего точнѣе.

Если справедливо, что сущность позитивизма состоитъ въ 
эмпиризмѣ, то отсюда можно сдѣлать тотъ практическій вы
водъ, что борьба противъ него можетъ имѣть лишь тогда рѣ
шительный характеръ, когда она направлена противъ гносеоло
гіи эмпиризма. Возражать непосредственно противъ теоріи трехъ 
Фазисовъ умственнаго развитія, вовсе игнорпзѵя эмпиризмъ, 
конечно возможно, но при этомъ всегда слѣдуетъ ожидать, что 
цѣль будетъ достигнута лишь въ половину. З'клоняясь отъ на
правленныхъ противъ нея возраженій, эта теорія легко можетъ 
измѣнять свою Форму, пока останется цѣлъ ея Фундаментъ. Это 
какъ нельзя лучше подтверждается обыкновенной полемикой 
противъ нея. Оспоривая историческій законъ Конта, обыкновен
но указываютъ на то, что религіозное' и Философское міросо-
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зерцанія имѣютъ свое особое содержаніе, совершенно отличное' 
отъ содержанія топ положительной науки, которую характери
зуетъ Контъ въ своенъ третьемъ Фазисѣ, а поэтому они не ме- 
гутъ быть замѣнены ею.Мы охотно соглашаемся, что такая мысль 
естественно возникаетъ, когда защитники позитивизма и иногда 
и самъ Контъ говоря объ замѣнѣ религіознаго или метафизиче
скаго міровоззрѣнія естественно-научнымъ такъ представляютъ 
дѣло, какъ будто бы естествознаніе вполнѣ можетъ занять мѣсто- 
религіи и философіи, т.-е. отвѣтить на тѣ же вопросы любоз
нательности, на которые отвѣчаютъ и онѣ, только отвѣтить бо
лѣе научно. Но предположимъ, что позитивисты, развивая тео
рію трехъ Фазисовъ, будутъ имѣть въ виду прежде всего (не 
замѣну одного міровоззрѣнія другимъ, а) замѣну однихъ мето
довъ познанія другими (несостоятельныхъ болѣе надежными); 
смѣну же міровозрѣній будутъ считать простымъ слѣдствіемъ 
замѣны методовъ менѣе научныхъ болѣе научными. Существен
ный смыслъ теоріи въ такомъ случаѣ нисколько не пострадаетъ. 
Но высказанное возраженіе противъ нея, конечно, потеряетъ 
тогда свою силу. Когда извѣстный методъ признается несостоя
тельнымъ и замѣняется другимъ, весьма можетъ случиться, что 
съ нимъ измѣнится не только система положеній, претендую
щихъ на права знанія, но даже и тѣ задачи, которыя наука пре
слѣдуетъ, такъ какъ прежнія задачи могутъ оказаться неразрѣ
шимыми для новаго метода. Если бы напрпмѣръ было спра
ведливо, что въ исторіи человѣчества фнлософскш методы мало 
по малу теряли къ себѣ довѣріе и замѣнялись методами есте
ствознанія, то нечего было бы удивляться и тому, что нетолько 
нѣкоторые прежніе вопросы стали бы разрѣшаться иначе, чѣмъ 
разрѣшались доселѣ, но и задачи знанія должны бы были по
степенно измѣниться.' И такую замѣну очевидно нельзя было бы 
оспоривать, ссылаясь на то, что новое міровоззрѣніе не можетъ 
сполна во всѣхъ пунктахъ замѣнить прежняго. На такое возра
женіе позитивисты легко могли бы отвѣчать что прежнее мі
ровоззрѣніе падаетъ не потому, что новое можетъ вполнѣ за
мѣтить его, а просто въ силу своей обнаружившейся научной) 
несостоятельности.
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П.

Позитивизмъ по своей сущности есть извѣстная Форма эмпи
ризма, проведенная послѣдовательно. Выше мы видѣли, что по
сылки для этого направленія и основныя положенія его даны 
были уже въ философіи Юма. Отсюда слѣдуетъ, что позити
визмъ по своей сущности нп въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
признанъ за результатъ движенія философской мысли послѣ 
Юма и вообще но можетъ считаться направленіемъ выработан
нымъ въ позднѣйшее время. Позитивисты имѣютъ полное право 
утверждать, что основанія ихъ міровоззрѣнія заложены уже въ 
давнее время. Но съ тѣмъ вмѣстѣ необходимо признать п то, 
что если позитивизмъ имѣетъ по самой своей сущности какое 
либо дѣйствительное научное зиаченіе, то онъ не получилъ 
его только въ настоящее время, по сохраняетъ его съ прошлаго 
вѣка. Между тѣмъ безспорно, что распространеніе въ извѣстной 
части мыслящаго общества, значеніе въ интеллектуальной жпзни 
массы это направленіе получило въ наше время. Отсюда слѣду
етъ, что каково бы нп было его научное значеніе, своимъ об
щественнымъ значеніемъ оно обязано пе ему одному, а какпмъ 
нпбѵдь особенностямъ, отличающимъ наше время. Въ чемъ со
стоятъ эти особенности. Здѣсь будетъ рѣчь лишь объ особен
ностяхъ интеллектуальной жизни, хотя подобное же значеніе 
могутъ пмѣть и особенности жизни чувства и воли.

Позптпвпзмъ общему сознанію рпсуется прежде всего какъ 
міровоззрѣніе враждебное метафизическому умозрѣнію, отрица
ющее его. Сказать, что общественное сознаніе предрасположено 
къ усвоенію такого воззрѣнія, значитъ сказать, что въ обще
ствѣ господствуетъ недовѣріе къ метафизическимъ изслѣдованіямъ, 
вообще не благопріятное къ нимъ отношеніе. Указывая на та
кой Фактъ, мы конечно высказываемъ очень не новую истину. 
Не ново будетъ и то, если мы прибавимъ, что недовѣріе къ фи
лософской мысли, обнаружившееся въ новое время, не есть яв
леніе исключительное, что оно повторялось въ исторіи фило
софіи не одинъ разъ. Философская мысль въ своемъ прогрес
сивномъ движеніи не шла всегда л ѵклонно въ одномъ и томъ 
же направленіи. Послѣ опредѣленнаго ряда философскихъ си-
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стомъ, связанныхъ однимъ общимъ направленіемъ н исчерпы
вавшихъ сполна это направленіе, она искала обыкновенно нова
го пути, на которыП вступала съ новой энергіей. Но пока не 
былъ указанъ этотъ новый путь или пока онъ оставался ненз- 
ясненнымъ для общаго сознанія, являлось разочарованіе /ьъ 
успѣхахъ филосовской мысли, сомнѣніе въ возможности дости
гнуть Философскаго знанія. Это разочарованіе обыкновенно иска
ло себѣ выраженія въ какой либо скептической системѣ, воз
никавшей на развалинахъ прошлаго и привлекавшей себѣ об
щественное вниманіе. Нѣмъ сильнѣе была напряжена въ извѣст
ный періодъ философіи Философская мысль, чѣмъ болѣе про
цессы ея привлекали на себя общее вниманіе, тѣмъ впечатли
тельнѣе, конечно, становилось общественное сознаніе къ скеп
тическимъ міровоззрѣніямъ послѣ разочарованія въ силѣ фило
софской мысли. Но теперь едва ли кто будетъ оспоривать, что 
Кантовскій періодъ философіи былъ однимъ изъ блестящихъ 
ея періодовъ и по напряженію философской мысли и по вл ія
нію его на общество. Безспорно, повпдимому, и то, что этотъ 
иеріодъ въ настоящее время нужно считать законченнымъ, исчер
павшимъ сполна свое содержаніе. Между тѣмъ въ философской 
неурядицѣ настоящаго мысль искала бы тщетно инаго свѣтиль
ника, обѣщающаго свѣтъ ясный и устойчивый. Удивительно ли 
поэтому, что общество сдѣлалось склоннымъ къ усвоенію та
кихъ міровоззрѣній, которыя возводятъ въ научную теорію испы
тываемое имъ самимъ разочарованіе въ философіи? Съ этой точки 
зрѣнія, позитивизмъ оказывается скептицизмомъ, въ который 
разрѣшается отрицательное отношеніе къ метафизикѣ, отличаю
щее наше время. И онъ такъ типиченъ въ этомъ отношеніи, 
что на немъ мы можемъ изучать характеристическія черты, от
личающія скептицизмъ новаго времени отъ скептицизадревняго. 
Въ новое время человѣкъ приступалъ къ Философствованію уже 
не какъ новичекъ въ этомъ дѣлѣ; позади его стоитъ опытъ 
древняго міра съ его порывами къ знанію, съ его величавыми 
системами, но и съ его неудачами. Конечно вѣра въ силу мысли 
оттого не исчезла: она одушевляла философовъ новаго времени 
не менѣе чѣмъ древняго Парменида или Платона. Но она поте
ряла свою непосредственность, т.-е. то свойство, по которому 
человѣкъ беззавѣтно отдавался процессу мысли и его резуль-
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тэтамъ, мало тревожась вопросами о достовѣриости этихъ про
цессовъ, о возможности въ нихъ ошибокъ, о достаточности усло
вій для Философскаго знанія н пр. под. Прямо наоборотъ въ 
новое время выдвигаются на первый планъ вопросы о познаніи. 
Декартъ начинаетъ свою систему "вопросомъ о критеріи истины^ 
Локкъ, Кантъ поднимаютъ грозный вопросъ объ основаніяхъ, 
правахъ и предѣлахъ Философскаго знанія. Естественно, что и 
сомнѣніе въ философскомъ знаніи должно было получить особый 
характеръ. Въ древнемъ мірѣ оно искало себѣ опоры въ указа
ніи, напримѣръ, па противорѣчивые результаты одинаково надеж
ныхъ повидимому умозаключеній или ссылалось на необходи
мость безконечнаго ряда доказательствъ (ге^гевзиз іп іпГіпіІит) 
для убѣжденія въ какомъ бы то ни было сужденіи.! Теперь оно 
должно было искать себѣ оправданія прежде всего въ анализѣ 
процессовъ человѣческаго познанія. Скептицизмъ въ лицѣ Юма 
и дѣйствительно дѣлаетъ опытъ подобнаго анализа. На пемъ 
опираются, какъ мы видѣли выше, п его нродолжаютъ позити
висты. Ближайшая цѣль, какую преслѣдуетъ этотъ анализъ, 
также должна была получить свою характеристическую особен
ность въ наше время. Разочарованіе въ успѣхахъ мысли въ 
древнее время часто имѣло своимъ результатомъ сомнѣніе въ 
цѣломъ знаніи. Въ новое время естествознаніе успѣло достигнуть 
такихъ блестящихъ результатовъ, стало на такую твердую почву, 
что поневолѣ приходилось выдѣлять его, когда возникало со
мнѣніе въ успѣхахъ человѣческаго знанія. Юма совершенно 
справедливо называютъ самымъ рѣшительнымъ скептикомъ но
ваго времени. Однако Юмъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы 
спасти естествознаніе отъ своихъ скептическихъ выводовъ. Онъ 
не только высказываетъ полную вѣру въ законосообразность 
природы, составляющую необходимое основаніе естествознанія, 
но и считаетъ такую вѣру совершенно законной для человѣка, 
старается оправдать ее какъ результатъ его духовной консти- 
туціи,,т:оторая по всей вѣроятности стоитъ въ согласіи съ за
конами цѣлаго бйтія. Позитивизмъ еще болѣе отвѣчаетъ тому 
же настроенію времени, удаляя теологію и метафизику въ об
ласть прошлаго и въ тоже время возвышая положительную на
уку на степень безспорнаго знанія. 'Эта особенность скептицизма 
новаго времени дѣлаетъ для насъ понятнымъ, почему онъ ищетъ
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для себя выраженія въ эмппризмѣ. Чтобы анализъ познанія, от
нимая права у метафизики, вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждалъ закон
ность естествознанія, онъ долженъ былъ, очевидно, доказывать, 
что въ процессѣ человѣческаго познанія существуютъ лишь тѣ 
элементы, какіе необходимы для естествознанія въ широкомъ 
смыслѣ (включая сюда и математику).*]^© естествознаніе поз
наетъ лишь законы послѣдовательности п сходства , явленій, т.-е. 
познаетъ лишь то, что составляетъ содержаніе знанія по эмпи
ризму. Такимъ образомъ, чтобы спасти естествознаніе, скепти- 
цимъ; новаго времени долженъ былъ сдѣлаться эмпиризмомъ. 
Наконецъ слѣдуетъ указать н еще на одну черту скептицизма 
новаго времени, стоящую въ связи съ указанными выше. Скеп
тицизмъ древній обыкновенно стоялъ въ двоякой связи съ тѣмъ 
періодомъ философіи, къ которому онъ относился. Онъ появ
лялся, когда оканчивается этотъ періодъ и съ этой стороны 
выражалъ собою моментъ вообще упадка фплософскэго мышле
нія, а съ нимъ и надеждъ на философскоѳ знаніе. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ оиъ искалъ для себя оправданія въ недостаткахъ этого 
періода, напримѣръ въ противорѣчіяхъ, къ какимъ пришла въ 
то время Философская мысль, въ крптпкѣ предположеній, какія 
она дѣлала п т. п., онъ былъ такъ сказать самоотрицаніемъ 
этого періода, ег.о обратною стороною.) Вслѣдствіе этого каждый 
періодъ скептицизма въ древнемъ мірѣ несетъ съ собою свою 
особую Форму сомнѣнія. Свидѣтельствуя вообще объ упадкѣ 
философской мысли, онъ представляетъ особый, своеобразный 
моментъ Философскаго сознанія, потому что стоитъ во внутрен
ней самой тѣсной зависимости отъ того періода исторіи фило
софіи, который онъ закончиваетъ. I Скептицизмъ новаго времени 
имѣетъ свое положительное содержаніе. Онъ признаетъ тѣ ме
тоды изслѣдованія, какими пользуются естественныя науки, онъ 
имѣетъ свою очень отчетливо развитую теорію знанія, которую 
можетъ одинаково противопоставлять всякой метафизической 
системѣ. Поэтому для него нѣтъ необходимости ни искать для 
себя оправданія въ разъясненіи ошибокъ и несостоятельности 
предшествующихъ философскихъ системъ, ни вообще отражать 
на себѣ какимъ бы то ни было образомъ это развитіе. Онъ мо
жетъ правда бороться съ тою или другою философской систе
мой, но такая борьба вовсе не необходима для самаго его суще-
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ствовавія. Такого рода скептическое направленіе получаетъ воз
можность жить своею особою жизнію. Существенное отношеніе 
его къ движенію метафизическихъ системъ будетъ состоять лишь 
въ томъ, что оно само сдѣлается замѣтнѣе для общественнаго 
сознанія, болѣе будетъ привлекать къ себѣ научныхъ силъ и 
общественнаго вниманія по мѣрѣ оскудѣнія философскэго генія и 
разочарованія въ успѣхахъ философской мысли. Такими именно 
чертами и отличается позитивизмъ. Съ того времени какъ смыслъ 
эмпиризма съ замѣчательною точностію былъ разъясненъ Юмомъ, 
скептицизмъ новаго времени нашелъ въ немъ опору и твердо 
продолжаемъ стоять до нашего времени на этой почвѣ. Новѣй
шія позитивистнческія системы всего менѣе могутъ назваться 
результатомъ того философскэго движенія, которое отдѣляетъ 
Юма отъ Огюста Конта. Даже тѣ черты, которыя отличаютъ 
ихъ отъ философіи Юма, не стоятъ въ существенной зависимо
сти отъ Кантова періода философіи; онѣ составляютъ результатъ 
частію внутренняго саморазвитія въ этомъ направленіи, частію 
вліянія развившихся болѣе реальныхъ наукъ. Что соединяетъ 
его съ блестящимъ періодомъ нѣмецкой философіи, такъ это то, 
что внутреннее разложеніе послѣдней, возбуждая недовѣріе къ 
чистой мысли, предрасполагало къ скептицизму, возбуждало къ 
нему вниманіе общества и съ тѣмъ вмѣстѣ привлекало къ нему 
и болѣе научныхъ силъ. Такимъ образомъ о позитивизмѣ нужно 
сказать, что онъ не только въ качествѣ скептическаго міровоз
зрѣнія даетъ научное выраженіе современному равнодушію об
щества къ философской мысли, но и представляетъ именно ту 
Форму скепсиса, которая наиболѣе отвѣчаетъ наклонностямъ 
времени.

Есть и еще очень серьезная связь между стремленіями нашего 
времени и позитивизмомъ. Естествознаніе беретъ на себя, неви
димому, самую скромную задачу подмѣтить законы послѣдова
тельности явленій и свести ихъ къ наименьшему по возможности 
числу самыхъ общихъ и простѣйшихъ законовъ. Но если вни
мательнѣе всмотрѣться въ стремленія новой науки, то такая за
дача сама оказывается средствомъ для достиженія другой, лежа
щей за нею цѣли. Эта цѣль состоитъ въ томъ, чтобы объяснить 
первоначальное происхожденіе всего сложнаго, всего стоящаго на
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высшей ступени развитія *). Наука молчаливо предполагаетъ, что 
все сложное, совершеннѣйшее не можетъ быть первоначальнымъ 
з должно оказаться продуктомъ постепеннаго образованія изъ 
простѣйшихъ элементовъ подъ условіемъ дѣйствія общихъ зако
новъ природы. Отсюда задача прослѣдить это постепенное обра
зованіе. Всякія попытки приблизиться къ рѣшенію такой задачи въ 
наше время возбуждаютъ въ обществѣ живой интересъ. Этимъ 
объясняется напримѣръ то участіе, съ какимъ слѣдитъ совре
менное общество за разнообразными геологическими изслѣдова
ніями, на сколько они прелагаютъ путь къ разрѣшенію вопроса 
о постепенномъ образованіи нашей планеты./Такой быстрый и 
удивительный успѣхъ теоріи Дарвина, которымъ далеко не могли 
похвалиться великія и безспорныя открытія прежняго времени, 
для насъ легко объясняется, когда мы подумаемъ, что она идетъ 
на встрѣчу этому стремленію науки—все наиболѣе сложное и 
совершенное разрѣшить въ болѣе простое и элементарное. Со
чувствіе, какимъ въ не очень давнее время пользовались психо
логическія теоріи Бенеке и Гербарта въ Германіи и особенно то 
сочувствіе, которое привлекаетъ къ себѣ англійская школа пси
хологіи, мы легко поймемъ, если обратимъ вниманіе на общую 
ихъ тенденцію—изъ самыхъ первоначальныхъ элементовъ пси
хической жизни, дѣйствующихъ по опредѣленнымъ законамъ, 
объяснить весь сложный механизмъ развитой душевной жизни. 
Наконецъ недавнее преобладаніе матеріалистическихъ взглядовъ, 
которое не совсѣмъ прошло еще и доселѣ, не заключаетъ ли 
въ себѣ много загадочнаго, когда мы подумаемъ о сравнительно 
значительномъ философскомъ развитіи новаго времени? Эта за
гадка будетъ для насъ менѣе трудна, какъ скоро мы признаемъ, 
что въ числѣ побужденій, привлекавшихъ къ матеріализму, не 
незначительное мѣсто занимало и это стремленіе науки возво
дить все совершеннѣйшее къ простому и элементарному. Мате
ріализмъ только переноситъ это стремленіе изъ области есте
ствознанія, изъ области науки о явленіяхъ, въ область метафи
зики, науки о дѣйствительно существующемъ. Матеріализмъ

') Такое стремленіе явилось далеко не въ наше время; но едва лн 
когда прежде оно было такъ сильно и такъ распространено, какъ те
перь.
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ставилъ ваѵкѣ очень привлекательную задачу, — начавъ съ ме
ханическихъ соединенія, при помощи только осложненія явленій, 
развить постепенно явленія химическія, затѣмъ органическія и 
наконецъ психическія. / Послѣднее основаніе позитивизма, какъ 
мы видѣли, есть его теорія познанія. Эта теорія и составляетъ 
въ позитивизмѣ ту сторону, по которой онъ кажется наиболѣе 
близкимъ къ новой наукѣ по своимъ стремленіямъ. Эмпиризмъ 
все наше знаніе со всѣми его методами, какъ и со всѣми его 
посылками сводитъ къ самому простѣйшему и элементарному, 
что только имѣемъ мы въ душевной жизни, къ ощущеніямъ и 
къ самому общему закону соединенія между ними. Всякая по
пытка иначе объяснить тѣ плп другіе Факты знанія представ
ляется какъ бы измѣной завѣтной цѣли знанія. И такимъ обра
зомъ эмпиризмъ нредставляется такой теоріей, къ которой всего 
желательнѣе свести вопросы о познаніи и къ которой рано или 
поздно они должны быть сведены. То стремленіе науки,, на ко
торое мы здѣсь указываемъ, безспорно составляетъ одну изъ 
самыхъ могучихъ силъ современной интеллектуальной жизни. 
Все обѣщаетъ и въ будущемъ не ослабленіе, а усиленіе этого 
стремленія. А между тѣмъ, — Фактъ замѣчательный, оно, какъ 
особый дѣятель, вовсе не обращаетъ на себя серьезиаго вни
манія; мы не имѣемъ доселѣ безпристрастныхъ научныхъ изслѣ
дователей ни объ психическихъ п историчессихъ основаніяхъ 
его развитія, ни о значеніи его въ наукѣ.

Слѣдуетъ указать еще на одно обстоятельство, также отчасти 
благопріятствующее распространенію позитивной философіи въ  
наше время. Юмъ поставилъ внѣ всякаго сомнѣнія ту истину, 
что во внѣшнемъ опытѣ мы имѣемъ дѣло только съ явленіями, 
а никакъ не съ силами, производящими эти явленія. Отсюда 
безспорно слѣдовало, что естествознаніе м ожетъ говорить только 
о законахъ связи между явленіямп, и ни о какихъ причинахъ 
или силахъ производящихъ явленія въ немъ не можетъ быть 
и рѣчи. Эта истина была усвоена Философіей Банта и съ того 
времени не исчезала изъ Философскаго сознанія. Въ наше время 
нельзя найти серьезнаго Философа, который отрицалъ бы ее. 
Тѣмъ не менѣе по печальному недоразумѣнію многіе видятъ въ 
ней истину, признаваемую исключительно позитивной Философіей. 
Основаніе недоразумѣнія понятно. Другія направленія не огра-
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ничиваютъ связи между предметами одною послѣдовательностію 
явленій и не признаютъ предмета исключительно только явле
ніемъ. Хотя задача естествознанія н въ этомъ случаѣ остается 
таже, и изученіе всего, что не касается связи между явленіями, 
тщательно выдѣляется изъ науки о природѣ, однако людямъ, не 
привыкшимъ отличать метафизическую сторону предмета отъ 
его Феноменальной стороны, все же кажется, что прознавать въ 
предметѣ нѣчто болѣе простой послѣдовательности явленій, 
значитъ воротить естествознаніе къ изгнаннымъ изъ него при
чинамъ п силамъ 3). Потому-то торжество позитивизма въ фи
лософіи часто считаютъ особенно благопріятнымъ для естество
знанія.

III.
Если позитивизмъ есть послѣдовательное только проведеніе 

эмпиризма въ той Формѣ, какую далъ ему Юмъ, то ему можетъ 
въ философскомъ отношеніи принадлежать лишь то научное зна
ченіе, какое принадлежитъ -этомѵ эмаиризму. Въ чемъ же со
стоитъ это значеніе?

Въ нашей мысли не мало встрѣчается такихъ сужденій, съ 
которыми мы охотно соглашаемся, вовсе не спрашивая объ ос
нованіяхъ ихъ достовѣрности. Таковы напримѣръ аксіомы мате
матики, таковы нѣкоторыя изъ самыхъ общихъ положеній есте
ствознанія, напримѣръ: каждое событіе имѣетъ свою причину; 
при всѣхъ перемѣнахъ въ состояніи вещи остается неизмѣнной 
ея сущность. На чемъ основывается вѣрность такихъ сужденій? 
Существовали два противоположныхъ отвѣта на этотъ вопросъ: 
одинъ принадлежитъ разсматриваемому нами эмпиризму, другой — 
раціонализму. Всѣ другія воззрѣнія, неподходящія подъ эти два 
типа, не представляютъ ничего устойчиваго. Раціонализмъ при
знаетъ, что истина положеній такого рода основывается на про-

’) Что такое мнѣніе въ средѣ лицъ занимающихся различными отрас
лями естествознанія явилось только въ наше время, слѣдовательно 
много времени спустя послѣ Юма, это объясняется медленнымъ рас
пространеніемъ результатовъ философіи въ средѣ людей, не занимаю
щихся ею спеціально. Конечно и въ наше время еще не мало найдется 
даж е такихъ лицъ, которыя думаютъ, что ограниченіе знанія областію 
законовъ и исключеніе изъ него силъ впервые повѣдано міру Бонтовой 
философіей.
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цессахъ чисто умозрительнаго свойства; ближайшее подтвержде
ніе своимъ взглядамъ раціонализмъ находитъ въ томъ, что въ 
нашемъ убѣжденіи эти положенія являются съ такими свойства
ми, которыя очевидно не могутъ бытЪ выведены изъ простой 
ссылки на подтверждающіе ихъ Факты. Положеніе напримѣръ, 
что всѣ прямые углы равны одивъ съ другимъ, можно доказать 
на безчисленныхъ примѣрахъ; однако изъ всѣхъ этихъ примѣ
ровъ слѣдовало бы только, что всѣ извѣстные намъ, встрѣчав
шіеся въ нашемъ опытѣ, прямые углы равны одинъ другому. 
Отсюда, конечно, мы съ большею вѣроятностію могли бы зак
лючать, что п тѣ прямые углы, которые мы въ будущее время 
встрѣтимъ, окажутся съ подобнымъ же свойствомъ; но никакой 
опытъ, никакая масса примѣровъ не могли бы поручиться съ 
несомнѣнностію за то, что исключенія изъ такого положенія 
никогда не будетъ и бытъ не можетъ. А между тѣмъ высказан
ной математической аксіомѣ мы придаемъ именно это значеніе, 
т.-е. считаемъ ее безусловно всеобщей и необходимой истиной. 
Къ этимъ очень давнимъ соображеніямъ можно бы прибавить 
еще слѣдующее. Нѣкоторымъ изъ этихъ аксіомъ обычное убѣ
жденіе придаетъ такой смыслъ, который также никакъ нельзя 
доказать внѣшними Фактами. Положеніе напримѣръ, что всякое 
событіе имѣетъ причину, правда подтверждается всѣмъ нашимъ 
опытомъ, однако по нашему обыкновенному убѣжденію причина 
должна произвести событіе, т.-е. должна быть чѣмъ то такнмъ, 
изъ чего могло бы быть выведено, объяснено самое возникно
веніе событія. Но выше мы показали, что еще Юмъ въ своихъ 
изслѣдованіяхъ пришелъ къ тому результату, что наблюдаемыя 
нами во внѣ событія вовсе не относятся одно къ другому какъ 
производящее и произведенное, а просто какъ предшествующее 
и послѣдующее. Значитъ, еслибы мы захотѣли наше убѣжденіе 
въ законѣ прпчинностп возвести къ внѣшнимъ Фактамъ, намъ 
не только нельзя было бы утверждать, что онъ безусловно не 
допускаетъ никакого исключенія, но мы должны бы измѣнить 
самый его смыслъ. Мы должны бы признавать только, что каж
дое событіе имѣетъ свое неизмѣнное предшествующее, а вовсе 
не то, что оно производится своею причиною. Всѣ эти сообра
женія, невидимому, безспорно склоняли рѣшеніе вопроса въ 
пользу раціонализма. Но когда раціонализмъ пытался объяснить
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самое основаніе, на которомъ должна была опираться истинность 
этихъ положеній, онъ впадалъ въ неразрѣшимыя затрудненія. 
Раціонализму предстояла задача объяснить убѣжденіе въ аксіо
махъ, не выходя изъ границъ чистой мысли. Для этого суще
ствовало два пути: слѣдовало или основать это убѣжденіе на 
содержаніи самыхъ аксіомъ пли отпести его на счетъ природы 
человѣческой мысли. Но въ томъ и другомъ случаѣ встрѣтились 
не малыя трудности. Сказать, что ручательство истинности из
вѣстнаго положенія заключается въ немъ же самомъ, это зна
читъ сказать, что въ немъ сказуемое приписываетъ подлежа
щему нѣчто такое, что уже содержится въ самомъ подлежащемъ, 
т.-е. что въ предложеніи раскрывается лишь содержаніе того 
понятія, которое въ немъ обсуждается. Прежде объ аксіомахъ 
обыкновенно такъ и думали. Но со времени Канта, который 
впервые внесъ въ этотъ предметъ нѣкоторый свѣтъ, стали яс
нѣе понимать, что въ понятіи напримѣръ вещи никакъ не зак
лючается того признака, что при всѣхъ измѣненіяхъ въ ней 
должно нѣчто оставаться неизмѣннымъ, или въ понятіи прямой 
линіи еще не заключается того признака, что она кратчайшій 
путь между двумя точками. Слѣдовательно если мы вѣримъ, что 
прямая линія есть кратчайшій путь между двумя точками, то для 
этого должно существовать какое-нибудь другое основаніе, а не 
анализъ понятія прямой линіи. Къ этому слѣдуетъ прибавить, 
что если бы въ аксіомахъ приписывалось подлежащему нѣчто, 
что уже заключалось въ немъ, то не только они сами не рас
ширяли бы нашего знанія, но и ни въ какомъ случаѣ не могли 
бы вообще помогать достиженію новаго знанія, на сколько оно 
ново. Однако всѣмп признается, что безъ нихъ не можетъ обой
тись ни математика, ни естествознаніе и именно при доказатель
ствахъ новыхъ истинъ. Такимъ образомъ причисленіе аксіомъ 
къ сужденіямъ аналитическимъ скоро должно было оказаться 
несостоятельнымъ. Кантъ сдѣлалъ затѣмъ то, что казалось те
перь единственно возможнымъ въ предѣлахъ раціоналистическаго 
направленія. Онъ отнесъ истинность аксіомъ на счетъ природы 
познающей дѣятельность, сдѣлалъ изъ нихъ кодексъ осново
положеній чистой мысли и представленія. Но и это предполо^ 
жевіе встрѣчаетъ не мало неразрѣшимыхъ возраженій. Изъ нихъ 
достаточно указать на то, которое касается отношенія между
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этиии законами мысли и представленія и внѣшнимъ бытіемъ. 
Если въ аксіомахъ выражаются законы нашей мысли, нашею 
представленія, то спрашивается: какимъ образомъ ихъ значеніе 
можетъ простираться и на в«и>шмее>бытіе? На этотъ вопросъ 
можно отвѣчать троякимъ образомъ. Можно вопервыхъ утверж
дать, что все наше знаніе ограничено міромъ нашихъ представ
леній и не стоитъ ни въ какомъ отношеніи къ внѣшнему бытію, 
до котораго по этому нѣтъ никакого дѣла законамъ нашей мысли 
и нашего представленія. Но критика давно уже показала, что 
такой взглядъ лишилъ бы насъ всякой возможности объяснить 
возникновеніе и продолженіе самой жизни представленія. Какъ 
начало нашей психической жизни, такъ и каждый актъ ея оче
видно обусловлены, и эти условія также очевидно не полага
ются нашимъ духомъ самому себѣ, и слѣдовательно необходимо 
ведутъ къ признанію нѣкотораго бытія, существующаго за гра
ницами нашего представленія п вліяющаго на него. Можно во 
вторыхъ предположить соотвѣтствіе законовъ внѣшняго бытія 
законамъ познанія и сдѣлать ту пли другую догадку для объяс
ненія этого соотвѣтствія. Но въ такомъ случаѣ какъ могли бы 
мы убѣдиться, что законы внѣшняго бытія дѣйствительно со
гласно нашему предположенію соотвѣтствуютъ законамъ нашего 
духа? Для этого одно средство: мы должны обратиться за дока
зательствомъ къ внѣшнему опыту, такъ какъ въ немъ извѣщает
ся внѣшнее бытіе. Опытъ правда подтвердитъ наше предполо
женіе; онъ повсюду свидѣтельствуетъ, что внѣшнее бытіе со
гласно съ аксіомамп. Но тогда мы будемъ вынуждены признать, 
что истинность аксіомъ основывается на опытѣ. Вѣдь если мы 
допустимъ существованіе внѣшняго бытія, то подъ пстпнностію 
аксіомъ мы должны будемъ разумѣть согласіе ихъ съ этимъ бы
тіемъ; а именно за убѣжденіемъ въ такомъ согласіи мы и при
нуждены бы были обращаться къ опыту. Есть наконецъ и еще 
одно средство рѣшить предложенный вопросъ. Можно, не отри
цая ни внѣшняго бытія, ни его взаимодѣйствія съ душею, тѣмъ 
не менѣе утверждать, что существуетъ только мышленіе и одно 
мышленіе, что слѣдовательно и внѣшнія вещи какъ и нашъ духъ 
суть только проявленія этого мышленія, различныя ступени его 
развитія, и въ силу этого онѣ подчинены тѣмъ же самымъ за
конамъ какимъ и душа. Безспорно, исторія философіи не пред-

24
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ставляетъ взгляда болѣе смѣлаго и болѣе глубокаго чѣмъ сей
часъ высказанный. Но съ рѣшеніемъ вопроса, который насъ 
теперь занимаетъ, н онъ не могъ справиться. Распространеніе 
законовъ познанія на все бытіе,—говорятъ, есть простое слѣд
ствіе тожества всего бытія съ мыслію. Пусть такъ. Но какъ мы 
увѣримся въ этомъ тожествѣ? Конечно не путемъ внѣшняго 
опыта. Если бы опытъ и способенъ былъ представить данныя, 
подтверждающія такую мысль, это все же не пронесло бы намъ 
пользы, такъ какъ сослаться на нохъ значило бы прозоать, что 
въ концѣ концовъ истина аксіомъ основывается на Фактахъ 
опыта. А это было бы очевидной измѣной раціонализму. Поэто
му тожество мысли со всѣмъ бытіемъ остается доказывать лишь 
умозрительно, т.-е. пришлось бы чисто умозрительно вывесть 
изъ понятія всю дѣйствительность. Гегелева система своимъ 
примѣромъ достаточно доказала, .какъ невозможна такая по
пытка 3).

Такъ раціонализмъ оказался несостоятельнымъ въ разрѣше
ніи той задачи, которая съ научной точки зрѣнія всего болѣе 
оправдывала самое его существоваиіе. Если для рѣшенія этой 
задачи существовало только два направленія, раціонализмъ и 
эмпиризмъ, п если одно изъ нихъ оказалось несостоятельнымъ, 
то это, невидимому, рѣшало дѣло въ пользу другаго. Однако п 
эмпиризму приходится бороться съ такими затрудненіями, одо
лѣть которыя ему очевидно не подъ силу.

Аксіомы составляютъ послѣднія посылки знанія. Эмпиризмъ 
думаетъ, что онп основываются просто на огромномъ количе
ствѣ частныхъ случаевъ. Мы замѣчали уже выше, что никакое 
количество случаевъ, подтверждающихъ извѣстное положеніе, 
не можетъ поставить всеобщность его выше сомнѣнія, не мо
жетъ завѣрить, что исключеніе изъ него невозможно. Отсюда 
слѣдуетъ, что будь теорія эмпиризма вѣрна, аксіомы, разсматри
ваемыя какъ всеобщія истины, были бы только вѣроятными, но 
не несомнѣнными положеніями. А вмѣстѣ съ ними всѣ другія 
научныя истины также должны быть лишь вѣроятными истпна-

*) Неудачи раціонализма Байтовой школы заставляютъ думать, что 
есть какая нибудь основная ошибка въ самыхъ его предположеніяхъ. 
Эту ошибку мы старались объяснить въ нашемъ „Критическомъ обзорѣ 
послѣдняго періода германской философін“.

т
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ми, ес^и смотрѣть на нихъ какъ на всеобщія иоложевія, такъ 
какъ строгое доказательство всякаго положенія необходимо пред
полагаетъ какую-лпбо аксіому. Слѣіщвательыо не будетъ точ-г 
наго знанія съ характеромъ всеобщности и необходимости. Что 
стапется тогда съ идеаломъ наукп, который требуетъ именно 
такого знанія? Мы видимъ такимъ образомъ, что скептицизмъ, ко
торый вносится эмпириками въ философію, вопреки ихъ ожида
нію проникаетъ во всю науку. Оказывается, что въ цѣлой наукѣ 
не можетъ существовать ни одного положенія, изъ котораго не 
были бы возможны исключенія. Если всмотрѣться вниматель
нѣе, легко замѣтить, что скептицизмъ проникаетъ въ науку да
же несравненно глубже, чѣмъ можетъ показаться съ перваго 
взгляда. Каждое научное положеніе обнимаетъ собою неопредѣ
ленное количество случаевъ, не только существовавшихъ когда 
либо пли существующихъ теперь, но и которые могутъ суще
ствовать въ будущемъ. Наука ищетъ общихъ положеній; она 
хочетъ доказывать, что съ извѣстными свойствами всегда долж
ны соединяться извѣстныя другія свойства, пли что при суще
ствованіи извѣстныхъ условій всегда должно происходить такое- 
то событіе. Только такія общія положенія, въ которыхъ игно
рируется различіе настоящаго, прошедшаго п будущаго, имѣютъ 
смыслъ дѣйствительнаго закона, только они расширяютъ наше зна
ніе за предѣлы непосредственнаго наблюденія, п только онп 
даютъ возможность практически примѣнять къ дѣйствительно
сти результаты знанія. Но теперь мы должны сказать, что на 
точкѣ зрѣнія эмпиризма не только должна быть допущена воз
можность исключенія изъ всякаго положенія, но и вообще гос
подство найденнаго закона не надъ настоящими только пли про
шедшими, но и надъ будущими возможными случаями, т. е. без
спорно самая важная сторона закона не можетъ имѣть значенія 
точнаго знанія. Убѣдиться въ этомъ не трудно. Если основаніе 
убѣжденія въ аксіомахъ составляютъ лишь подтверждающіе ихъ 
случаи, то на этихъ же случаяхъ очевидно должна быть осно
вана и наша увѣренность въ томъ, что аксіомы будутъ оправ
дываться и въ будущее время. Но уже Юмъ съ отличающимъ 
его остроуміемъ замѣтилъ, что одно не слѣдуетъ изъ другаго; 
изъ того, что двѣ вещи соединены въ предшествующемъ, ни
какъ не слѣдуетъ, что онѣ будутъ* соединены и въ будущемъ,
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Доселѣ каждое событіе, предположимъ, имѣло свою причину,, 
но отсюда еще никакъ не слѣдуетъ, чтобы будущія событія под
чинялись такому же закону. Одно будетъ дѣйствительно слѣ
довать изъ другаго, но только тогда, когда мы напередъ увѣ
рены, что порядокъ природы однообразенъ. Если я увѣренъ, что 
природа всегда дѣйствуетъ по однимъ п тѣмъ же заковамъ, то 
конечно стоитъ мнѣ только подмѣтить законы явленій въ на
стоящее время, чтобы съ увѣренностію заключать, какъ будутъ 
происходить они въ будущемъ. Такимъ образомъ при всѣхъ на
шихъ выводахъ эта мысль объ однообразіи природы и должна 
подразумѣваться, чтобы выводъ не висѣлъ на воздухѣ. На чемъ 
же, спросимъ теперь, основывается она сама? Съ точки зрѣнія 
эмпиризма она можетъ основываться лпшь на томъ же, на чемъ 
освовывются всѣ послѣднія посылки, т. е. на подверждающихъ 
ее наблюденіяхъ. Здѣсь мы очевидно попадаемъ въ заколдован
ный кругъ. Наблюденія говорятъ намъ только о томъ, что было 
доселѣ, а законъ объ однообразіи природы имѣетъ въ виду не 
прошедшій только, но и будущій порядокъ вещей. Но что бы 
изъ прошедшаго дѣлать точныя заключенія о будущемъ, нужно 
уже, какъ мы видѣли, имѣть заранѣе увѣренность въ однооб
разіи порядка природы. Слѣдовательно доказательство этой ис
тины на точкѣ зрѣнія эмпиризма всегда предполагаетъ ее же 
самую. Что сказано объ аксіомахъ, то опять можетъ и должно 
быть лримѣнено ко всѣмъ истинамъ. Такимъ образомъ выходитъ, 
что послѣдовательный эмпиризмъ необходимо долженъ отрицать 
точное знаніе не только въ смыслѣ всеобщихъ положеній, но 
н вообще въ смыслѣ положеній,'переступающихъ предѣлы не
посредственнаго наблюденія. Отъ такихъ скептическихъ выво
довъ напрасно пытаются спасти естествознаніе Юмъ и его но
вѣйшіе послѣдователи. Юмъ, какъ мы замѣчали выше, желая 
спасти знаніе отъ полнаго скептицизма, ссылался на консти
туцію человѣческой мысли. Вслѣдствіе этой конституціи, мы не
обходимо дѣлаемъ, думалъ Юмъ, то заключеніе отъ прошедшаго 
къ будущему, которое логически оказывается несостоятельнымъ. 
Если для правильности такого заключенія нужна мысль объ 
однообразіи природы, то по,взгляду Юма должно было выходить, 
что умъ по самой своей природѣ дѣйствуетъ такъ, какъ бы онъ 
вѣрилъ этой истинѣ или какъ будто бы она не нуждалась въ
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доказательствѣ. У нѣкоторыхъ изъ новѣйшихъ мы находимъ по
пытку объяснить подобныя инстинктивныя дѣйствія ума при 
помощи теоріи постепеннаго развитія человѣчества, совершаю
щагося по закову наслѣдственной передачи всякихъ случайныхъ 
уклоненій и благопріобрѣтенныхъ навыковъ. Но какъ ни остро
умны всѣ подобныя попытки объясненія, отъ скептицизма онѣ 
избавить не могутъ. Онѣ могутъ объяснить, почему человѣкъ 
вѣритъ опредѣленнымъ положеніямъ, почему онъ въ дѣйстви
тельныхъ, заключеніяхъ своей мысли дѣйствуетъ такъ, а не иначе, 
но логически онѣ не оправдаютъ положеній, которымъ вѣритъ 

■мысль. Психологическія объясненія вѣры нужно остерегаться 
смѣшивать съ логическими объясненіями ея основаній. То об
стоятельство, что человѣкъ всегда дѣйствительно заключаетъ 
отъ настоящаго къ будущему, не докажетъ намъ законности 
такого заключенія, еслибы съ Юмомъ мы и прпзналп его неми
нуемость для человѣка. Точно также той точности знанія, какой 
не могутъ дать намъ всѣ наши опыты, не дадутъ намъ и опыты 
прежнихъ поколѣній, на которые могли бы сослаться защитники 
постепеннаго развитія навыковъ мысли путемъ наслѣдствен

ности.
Взглядъ эмпиризма на аксіомы и самъ по себѣ не мбжетъ воз

будить довѣрія. Оныя изъ аксіомъ таковы, что каждый безъ ма
лѣйшаго колебанія считаетъ безусловно невозможнымъ исклю
ченіе изъ нихъ, и призналъ бы положительнымъ абсурдомъ са
мое предположеніе о возможности случаевъ, имъ противорѣча- 
щихъ. Кто бы рѣшился, напримѣръ, утверждать, что нѣтъ ни
чего невозможнаго въ существованіи прямыхъ угловъ, которые 
при наложеніи другъ на друга не совпали бы, или что два при
ложенные къ двумъ могутъ дать не четыре, а напримѣръ пять 
или три? 4). Несмотря на это послѣдовательный эмпиризмъ не 
долженъ видѣть въ этихъ абсурдахъ ничего невозможнаго. Вотъ 
почему говорить о томъ, что всѣ послѣднія посылки званія опи
раются на подтверждающихъ ихъ частныхъ случаяхъ, гораздо 
удобнѣе въ отвлеченіи, чѣмъ въ примѣненіи къ частнымъ при
мѣрамъ. И, конечно, не часто можно встрѣтить эмпирика, ко-

*) Послѣдняя истина обыкновенно не относится къ аксіомамъ, но 
для вашего вопроса это обстоятельство- не имѣетъ важности.
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торый развилъ бы свой взглядъ во всей его послѣдовательности 
на примѣрахъ, подобныхъ высказаннымъ сейчасъ. Это доказы
ваетъ, какъ шатко это воззрѣніе. Раціонализмъ, оказывающійся 
несостоятельнымъ въ своихъ результатахъ, былъ силенъ и со
храняетъ нѣкоторое значеніе и доселѣ именно потому, что даетъ 
удовлетворительное, повидимому, объясненіе безусловной всеобщ
ности и необходимости одной части знанія. Въ эмпиризмѣ она 
остается неразрѣшимой загадкой. И пусть не думаютъ, что эту 
загадку въ эмпиризмѣ находятъ лишь люди, не соглашающіеся 
съ его мнѣніями. Въ ней невольно признаются и приверженцы 
этого направленія. Не даромъ Юмъ сдѣлалъ исключеніе изъ своей 
теоріи знанія въ пользу математическихъ истинъ и такимъ об
разомъ допустилъ непослѣдовательность, которая была слиш
комъ замѣтна, чтобы ее проглядѣлъ такой талантливый писа
тель. Очевидно Юмъ понималъ, что простая теорія эмпиризма 
здѣсь рѣшительпо непригодна. То же сознаніе обнаруживается 
и въ школѣ позитивистовъ. Въ то время, какъ другія важнѣй
шія положенія эмпиризма охотно раздѣляются всѣми привержен
цами этой школы,—какъ скоро вопросъ заходитъ о математиче
скихъ аксіомахъ, тотчасъ является разногласіе. Льюисъ, напри
мѣръ, въ своей послѣдней книгѣ оспориваетъ тотъ взглядъ на 
нихъ, который высказанъ Миллемъ и который составляетъ только 
послѣдовательное проведеніе этой Формы эмппрпзма. Онъ самъ 
считаетъ ихъ воззрѣніями, которымъ придано всеобщее значе
ніе. Разборъ этой теоріи повелъ бы насъ слишкомъ далеко. Для 
насъ здѣсь существенно важно самое разногласіе главныхъ пред
ставителей эмпиризма въ вопросѣ такой Фундаментальной важ
ности. Оно показываетъ, какимъ шаткимъ представляется ученіе 
эмпириковъ въ этомъ пунктѣ даже для ихъ собственнаго со
знанія.

Послѣ этихъ замѣчаній легко понять научное значеніе эмпи
ризма. Онъ представляетъ одну изъ попытокъ къ рѣшенію очень 
серьезнаго научнаго вопроса. Не давая удовлетворительнаго от
вѣта на этотъ вопросъ, но не встрѣчая подобнаго отвѣта и на 
противуположной сторонѣ, онъ указываетъ собою на неразрѣ
шенную научную проблемму, на больное мѣсто науки.
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Если будущее сулитъ философіи вмѣсто блестящей смѣны фи
лософскихъ системъ господство одного устойчиваго и постоянно 
развивающагося міровоззрѣнія, то этимъ міровоззрѣніемъ ни въ 
какомъ случаѣ не будетъ позитивная философія. Но отсюда ни
какъ не слѣдуетъ, чтобы она и теперь уже была чужда всякой 
жизни и всякаго значенія. Потеряетъ свою силу надъ обще
ствомъ она лишь тогда, когда ослабнутъ благопріятствующія ей 
наклонности времени или когда будетъ расторгнута ея связь съ 
ними. Въ научномъ отношеніи она сдѣлается рѣшительнымъ ана
хронизмомъ только послѣ точнаго рѣшенія вопросовъ о позна
ніи,— послѣ такого рѣшенія, которое но допускало бы ни со
мнѣнія, ни разнорѣчій. До того времени она въ качествѣ скеп
тической теоріи новаго времеми будетъ всегда антиподомъ для 
появляющихся отъ времени до времени разнообразныхъ попы
токъ построить метафизическую систему. Нѣтъ ничего безу
словно невозможнаго въ томъ, что измѣнившіяся особенности 
времени сдѣлаютъ общественное вниманіе болѣе чуткимъ къ во
просамъ метафизики, вызовутъ новыя попытки осмыслить бытіе 
во всей его цѣлости и тѣмъ самымъ отодвинутъ на задній планъ 
скептическія воззрѣнія, какъ было это въ блестящій періодъ 
философіи съ Канта до Гегеля. Но подобно тому, какъ скепти
цизмъ Юма не былъ безусловно уничтоженъ этимъ движеніемъ, 
но продолжалъ жить своею жизнію о ждалъ болѣе благопріят
наго переворота въ общественномъ сознаніи, чтобы развернуться 
въ новомъ рядѣ скептическихъ системъ, такъ п новый позити
визмъ не будетъ убитъ окончательно метафизикой, но можетъ 
быть только смѣненъ ею, чтобы выступить снова въ новой Фор
мѣ. Такъ ли и будетъ на самомъ дѣлѣ? Должны ли мы отъ бу
дущаго ожидать той же, какъ и въ прошломъ, смѣны противо
положныхъ періодовъ — то напряженія Философскаго генія, то 
торжества философскэго сомнѣнія? Или можетъ быть наше время 
уже созрѣло для точнаго разрѣшенія проблеммъ знанія? Отвѣтъ 
на эти вопросы можетъ дать только само же будущее.

М. К дринсвій.



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ПО ПОВОДУ ЦИРКУЛЯРА г: МИНИСТРА НАРОДНАГО 

ПРОСВѢЩЕНІЯ ОТЪ 24 МАЯ 1875 Г.

Въ іюньской книжкѣ журнала «Министра Народнаго Просвѣ
щенія» за текущій годъ напечатанъ циркуляръ г. министра на
роднаго просвѣщенія гг. попечителямъ учебныхъ округовъ. Этотъ  
правительственный документъ представляетъсобою такое глубоко
знаменательное явленіе, что мы не можемъ не перепечатать его 
здѣсь въ цѣльномъ водѣ.

„Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1874 года я препроводилъ,—говоритъ г. ми
нистръ,—къ вашему превосходительству списокъ книгъ и брошюръ рево
люціоннаго содержанія съ цѣлію поставить о нихъ въ извѣстность ди
ректоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ при обозрѣніи пми школъ. 
Нынѣ министръ юстиціи доставилъ мнѣ печатную записку о престуцной 
пропагандѣ, обнаруженной въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ имперіи. Посы
лая при семъ одинъ экземпляръ этой записки, прошу васъ, при личныхъ 
объясненіяхъ съ начальниками учебныхъ заведеній, сообщить имъ о 
содержащихся въ ней вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ.—Оказывается, 
что революціонеры избрали орудіемъ своей гнусной пропаганды то, 
чтб для каждаго честнаго и просвѣщеннаго человѣка составляетъ пред
метъ особой заботливости и охраны — юношество и школу. Понятно, 
что коммунистическія ихъ ученія, клонящіяся къ ниспроверженію всего 
общественнаго строя и къ водворенію, въ замѣнъ его, анархіи, до такой 
степени нелѣпы и дики, что они могутъ найти успѣхъ развѣ между 
дѣтьми, недоучившимися юношами и неразвитыми простолюдинами. Но, 
къ сожалѣнію, эти дѣти и юноши, вмѣсто того, чтобы найдти въ окру
жающей ихъ средѣ и въ своихъ семействахъ отпоръ преступнымъ увле-
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ченіямъ и политическимъ фантазіямъ, встрѣчаютъ иногда, напротивъ 
того, ободреніе п поддержку. Только этимъ и можно объяснить рас
пространеніе соціалистическихъ теорій, давно осужденныхъ здравою 
наукою. Въ 37 губерніяхъ, какъ обнаружило судебное изслѣдованіе, 
нѣкоторые отцы п матери подбивали къ нимъ своихъ дѣтей. Это явле
ніе, въ моихъ глазахъ, гораздо прискорбнѣе самой пропаганды: оно 
показываетъ, до какой степени поверхностна,—и скажу,—невѣжествен
на извѣстная часть нашего общества. Оно еще болѣе подкрѣпляетъ 
меня въ убѣжденіи, что у насъ нерѣдко не семья поддерживаетъ школу, 
а школа должна воспитывать семью, чего нѣтъ ни въ одномъ европей
скомъ государствѣ п что значительно усложняетъ н безъ того не легкую 
задачу воспитанія. Министръ юстиціи весьма вѣрно характеризуетъ это 
положеніе слѣдующими словами: „Быстрые успѣхи пропаганды должны 
быть приписаны какъ тому, что дѣятельность агитаторовъ не встрѣчала 
достаточно сильнаго и громкаго порицанія со стороны общества, ко
торое, не отдавая себѣ яснаго отчета въ значеніи и цѣли этихъ прес
тупныхъ стремленій, до сихъ поръ относилось къ нимъ съ апатіей, рав
нодушіемъ, а иногда даже съ сочувствіемъ, такъ въ особенности и тому, 
что молодежь, составляющая главный контингентъ лицъ, занимающихся 
пропагандою, не находитъ отпора пагубнымъ и разрушительнымъ уче
ніямъ въ той средѣ, гдѣ она растетъ п развивается44. Пусть же на
ставники замѣнятъ въ этомъ случаѣ родителей,—это ихъ прямое при
званіе; пусть, при случаѣ, и когда, по ихъ мнѣнію, встрѣтится надоб
ность, они разскажутъ болѣе взрослымъ и понятливымъ ученикамъ, что 
несчастные политическіе фанатики, недоученые юноши, затѣваютъ про
вести въ народъ свои несбыточныя фантазіи, не гнушаясь при этомъ, 
какъ тоже обнаружено слѣдствіемъ, ни воровствомъ, ни грабежомъ, ни 
даже убійствомъ, и что именно ихъ-то и вознамѣрились они избрать 
своимъ орудіемъ. Этого будетъ достаточно для честной молодежи, все 
болѣе и болѣе нынѣ трудящейся, для того, чтобы современемъ сдѣ
латься полезными гражданами. Истина не боится свѣта, и потому я не 
только не нахожу основанія скрывать это печальное явленіе въ нашей 
общественной жизни отъ наставниковъ юношества, но, напротивъ того, 
поручаю вашему превосходительству передать отъ меня начальникамъ 
учебныхъ заведеній, что я ихъ уполномочиваю разсказать о немъ препо
давателямъ и наставникамъ. Г осударь И м ператоръ изволитъ прила
гать столько великодушныхъ попеченій объ упроченіи и развитіи на
шего отечественнаго просвѣщенія, что не только прямой нашъ долгъ, 
но и совѣсть обязываютъ насъ приготовить для службы Его И м пера
торскаго  В еличества и страны вѣрноподданныхъ не по имени только, 
а на самомъ дѣлѣ, людей достаточно развитыхъ и просвѣщенныхъ, ко-
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торые сознательно поддерживали бы государственный порядокъ и ос
мысленно противодѣйствовали всякимъ нелѣпымъ ученіямъ, откуда бы 
онн ни происходили11.

Независимо отъ статей, какія помѣщены о предполагается 
помѣстить въ «Православномъ Обозрѣніи» относительно комму
нистическихъ и крайнихъ соціалистическихъ ученій, мы считаемъ 
далеко не безполезнымъ сказать нѣсколько словъ по поводу это
го циркуляра указывающаго, какія разрушительныя силы ростутъ 
п зрѣютъ въ нашемъ обществѣ.

Уже тотъ одинъ «актъ, что правительство рѣшилось прибѣ
гнуть къ гласности, свидѣтельствуетъ, что зло, посѣеваемое ре
волюціонными агитаторами, далеко не такъ ничтожно, какъ го
товы думать нѣкоторые. Но, помимо циркуляра министерскаго, 
другія данныя самаго разнообразнаго характера громко говорятъ 
о томъ, что зло организуется всяческими средствами въ чудо
вищную силу, съ которою давно пора бы считаться руководи
телямъ и представителямъ нашего общественнаго мнѣнія. Изъ 
многихъ данныхъ указаннаго рода нельзя не обратить вниманія 
на сообщеніе корреспондента «Московскихъ Вѣдомостей», Щер- 
баня. сдѣланныя имъ въ недавнее время. За границей сущ е
ствуетъ цѣлая революціонная литература, предназначенная для 
распространенія въ Россіи и постоянно пополняющаяся трудами 
нашихъ революціонеровъ-эмигрантовъ. Эту литературу состав
ляютъ «и книги, и брошюры, и пѣсенники, и газеты, п сборни
ки». Въ Лондонѣ издается спеціальный революціонный журналъ 
подъ пресловутымъ названіемъ «Впередъ». Куда же приглашаютъ 
слѣдовать за собою люди, руководящіе этимъ журналомъ? На 
этотъ вопросъ мы находимъ слѣдующій отвѣтъ въ статьѣ Щ ер- 
баня, составлляющій буквальное извлеченіе изъ англійскаго ре
волюціоннаго изданія». Идеалы прежнихъ республиканцевъ для 
нихъ — «старая, старая сказка». Гарибальди и Феликсъ Піа для 
нихъ — «отсталые» дѣятели. Къ парижской коммунѣ они выра
жаютъ нѣсколько болѣе уваженія и одобренія, признавая день 
ея провозглашенія «великимъ днемъ» и называя ея поджигатель
ства п пожары «лучомъ свѣта для будущаго». Но и парижская 
коммуна, по ихъ сужденію, неудовлетворительна, потому что 
она «не сдѣлала нп одного рѣшительнаго шага» къ «концу» ста
раго міра и, поставивъ программою соціальную революцію, не
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рѣшилась выполнить этой программы. Люди, командующіе жур
наломъ «Впередъ», обѣщаютъ работать цѣлесообразнѣе и не 
ограничиваться какими-нибудь полумѣрами, чѣмъ довольствова
лась коммуна, сантиментально разстрѣливавшая заложниковъ не 
болѣе, какъ десятками. Они «не остановятся нн передъ какой 
суровостью». Имъ нужна безпощадная «война противъ общества, 
война въ одиночку, война воровствомъ, поджогомъ, грабежомъ, 
убійствомъ», которая все охватила бы и низвергла бы, которая 
вдребезги разбила бы весь теперешній строй: того «требуетъ, 
говорятъ они, живая современная наука», и во имя этой живой на
уки  они призываютъ къ умерщвленію чуть ли не всего существую
щаго». Лишь соціальная, лишь народная революція можетъ епасти 
народъ русскій, учатъ революціонеры,—лишь она можетъ спасти 
и человѣчество. «Подготовляйте же народную революцію». Под
готовляйте ее въ народѣ, который одинъ можетъ совершить ее. 
Организуйтесь для крѣпкаго единаго дѣйствія. Организуйтесь съ 
помощью пропаганды. «Организуйтесь среди народа, съ наро
домъ вмѣстѣ». Не жертвуйте даромъ ни однимъ человѣкомъ, ни 
одной силою: когда же придетъ мпнѵта настоящей борьбы, идите 
съ  народомъ противъ стараго порядка, «не оглядываясь назадъ». 
Пусть рушится гнилое старье!» При этомъ лондонское револю
ціонное изданіе хвалится даже успѣшнымъ распространеніемъ 
въ Россіи революціонныхъ стремленій и идей. Журналъ «Впе
редъ» не можетъ «досыта нахвалиться успѣхомъ пропаганды 
своего кружка». «Соціальныя заграничныя изданія, по словамъ 
его корреспондентовъ, цѣлыми транспортами проникаютъ въ 
предѣлы имперіи, циркулирую тъ^ ней, доходятъ въ самые даль
ніе углы. Слово истины проникаетъ всюду,—даже въ ту среду, 
гдѣ нельзя было ожидать плодовъ, которые теперь получились,— 
въ буржуазную мѣщанскую среду, гдѣ тоже начинаютъ являться 
протестующія личности, Люди съ положеніемъ стараются помочь 
намъ своими силами. Агитаціонная литература, несмотря на массы 
захваченныхъ, отобранныхъ; сожженныхъ книгъ, циркулируетъ 
быстро. Она есть во всѣхъ губернскихъ городахъ. Ее можно 
встрѣтить въ центральныхъ губерніяхъ даже «между сельскими 
учителями». Редакція «Впередъ» увѣряетъ, что «имѣетъ свѣдѣнія 
о распространеніи агитаціонной литературы «между солдатами», 
но не считаетъ возможнымъ напечатать ихъ». Корреспонденты
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же этого изданія увѣряютъ, будто революціонныя изданія «шнбко 
идутъ между мастеровыми и извощиками», не исключая и земле
дѣльцевъ, и будто распространяющія ихъ личности «постоянно 
жалуются на недостаточное число этихъ книгъ, которыхъ налич
ный запасъ не удовлетворяетъ требованіямъ». Эти отзывы о рас
пространеніи революціонныхъ сочиненій получаются редакціей 
журнала «Впередъ» отъ «собственныхъ» корреспондентовъ изъ 
самыхъ разнообразныхъ мѣстностей Россіи: изъ Петербурга, 
Москвы, Самары, Иркутска, Гжатска, села Павлова н т. д. Самый 
составъ книжекъ этого журнала свидѣтельствуетъ, что редакція 
его организована серьезно н что ею заведены болѣе илп менѣе 
обширныя связи съ Россіей. Въ каждомъ нумерѣ находятся ру
ководящія статьи, обзоръ рабочаго движенія за прошлое время, 
лѣтоппсь теперешнихъ рабочихъ волненій, замѣтки по текущимъ 
вопросамъ и «цѣлая масса» корреспонденцій изъ разныхъ угловъ 
и мѣстъ Россіи. Редакція усиленно поощряетъ своихъ агентовъ 
въ Россіи постоянными воззваніями самаго зажигающаго свой
ства: «бросайте сѣмя, взываетъ она, —  продолжайте бороться; 
брошенное сѣмя зрѣетъ»... Но, рядомъ со всѣми этими воззва
ніями и извѣщеніями объ успѣшномъ ходѣ революціонной про
паганды, вожди ея усиливаются хитрить, подсмѣиваясь надъ 
«горячешною Фантазіей» высшихъ русскихъ правительственныхъ 
сферъ, которой «мерещится, будто есть у насъ господа, намѣ
ревающіеся пропагандировать, бунтовать рабочихъ» и т. п. Оче
видно, что этой Фальшью и ложью они пытаются усыпить бди
тельность нашего правительства.

Эти свѣдѣнія, сообщаемыя корреспондентомъ «Московскихъ 
Вѣдомостей» изъ-за границы, въ общемъ вполнѣ согласуясь съ 
указаніями министерскаго циркуляра, проливаютъ новый свѣтъ 
на силу революціонной пропаганды въ Россіи, указывая самый 
ея источникъ. Недавній политическій процессъ снова подтвер
ждаетъ заявленіе правительственное о сущности и цѣляхъ ре
волюціонной пропаганды въ Россіи. Говоря словами газеты: «Го
лосъ», революціонеры обращаются къ русскому обществу съ 
слѣдующими словами: «Мы хотимъ раздѣлить вашу собственность 
и притомъ такъ, что земля и дома будутъ общіе. Не будетъ бо
лѣе отдѣльнаго хозяйства; плоды общихъ трудовъ будутъ дѣ
литься поровну. Мы закроемъ ваши церкви; мы разрушимъ вашу
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семейную жпзнь; мы запремъ ваши высшія школы, чтобы никто 
не выдвигался изъ •уравненной массы даже талантами н образо
ваніемъ; мы разрушимъ государство, тернѣливо и самоотверженно 
созданное русскимъ народомъ; мы отдадимъ западныя окраины 
полякамъ, возстановимъ Малороссію; мы разрушимъ институтъ 
государственная власти, какую бы она ни имѣла Форму: даже 
американская власть кажется намъ деспотическою и обремени
тельною. Если вы не примете всѣхъ этихъ предложеній добро
вольно, мы начнемъ безпощадную, невиданную рѣзню, отъ ко
торой содрогнулся бы Стенька Разинъ — недаромъ «онъ нашъ 
идеалъ». Всѣ средства «хороши» для нашей цѣли. Чтобы создать 
недовольныхъ, мы будемъ «поджигать»; чтобы избавиться отъ 
непріятныхъ намъ людей, мы «прибѣгнемъ къ яду», къ кинжалу»... 
Обвинявшіеся на судѣ государственные преступники старались 
распространить среди Фабричныхъ, солдатъ и т. д., между про
чимъ, слѣдующія брошюры: «хитрую механику», «сказку о четы
рехъ братьяхъ», «сборникъ новыхъ стиховъ и пѣсенъ», «Емельку 
Пугачева», «исторію Французскаго крестьянина», «о мученикѣ 
Николаѣ», «о самарскомъ голодѣ», листокъ «Чтой-то братцы» 
журналъ «Впередъ» и т. п. Хотя каждая изъ этихъ брошюръ 
имѣетъ свое частное содержаніе, при всемъ томъ опѣ проник
нуты одной общей мыслью. Всѣ онѣ разсчитаны на возбужденіе 
населенія къ поголовному насильственному возстанію противъ 
государя и государства съ цѣлію сокрушеиія всего государствен
наго строя и общественнаго порядка. Какъ показываетъ рѣчь 
товарища оберъ-прокурора, въ нѣкоторыхъ изъ этихъ книжекъ 
въ подробности указывается, какъ надлежитъ произвести воз
станіе. Въ одной изъ книжекъ прямо говорится, что Пугачевымъ 
пролиты были рѣки крови, а что «въ настоящее время проль
ются моря крови». Недавній политическій процессъ замѣчателенъ 
и по самымъ обвинявшимся лицамъ. Это: 1) студенты универси
тета и медико-хирургической академіи, изъ которыхъ студентъ 
Вячеславъ Дьяковъ— сынъ діакона и бывшій воспитанникъ воло
годской духовной семинаріи, а студентъ Алексѣй Снряковъ — 
сынъ священника и воспитанникъ той же семинаріи, 2) петер
бургскіе мѣщане и 3) солдаты. Наиболѣе важными виновными 
судъ справедливо призналъ студентовъ Дьякова и Сирякова ') и

*) Дьяковъ приговоренъ къ ссылкѣ въ каторжныя работы на 10 лѣтъ, 
а Снряковъ— на шесть. Съ глубокимъ прискорбіемъ снова приходится
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мѣщанъ Герасимова и Александрова. Изъ мѣщанъ послѣдній съ 
увлеченіемъ разсказывалъ, какъ «Пугачевъ собиралъ народъ, гра
билъ помѣщиковъ, вѣшалъ п сажалъ ихъ на колъ, какъ войска 
переходили на сторону его» и какъ благоразумно вообще онъ 
поступалъ, желая свергнутъ правительство,— сообщалъ свѣдѣнія 
о Французской революціи, объ убійствѣ Французскаго короля н 
т. п., представляя все это, какъ примѣръ, достойный подража
нія,— настойчиво толковалъ солдатамъ, что такая революція бу
детъ и въ Россіи, что двѣ части Россіи уже подговорены, а 
одну часть подговорить не трудно, что солдаты не должны идти 
противъ отцовъ и матерей, а перейти на сторону мужиковъ, 
которыхъ къ тому же больше, чѣмъ солдатъ (первыхъ дескать 
82,000,000, а послѣднихъ 800,000), что еслибъ не было царя и 
господъ, то жить было бы лучше, потому что теперь-де мы ра
ботаемъ на господъ и на казну, платимъ податп, а еслпбы пе
ребить пхъ всѣхъ, то что мы бы сработали, то раздѣлили бы 
поровну, что тогда не было бы ни бѣдныхъ, нп богатыхъ и т. 
д. Такія-то пдеп былп внушены коноводами революціи мѣщанамъ, 
а этп послѣдніе, при непосредственномъ участіи Дьякова и 
Спрякова, распространяютъ пхъ среди нижнихъ чиновъ лсйбъ- 
гвардіп московскаго полка, т.-е. среди такихъ лицъ, которыя, по 
самому существу своихъ обязанностей, прпзваны къ заіцптѣ 
престола п отечества отъ враговъ внѣшнихъ н внутреннихъ. 
Это послѣднее обстоятельство, съ одной стороны, свидѣтель
ствуетъ, что лондонское революціонное періодическое изданіе 
было въ извѣстной степени вполнѣ справедливо, увѣряя, что 
оно имѣетъ свѣдѣнія объ успѣшной пропагандѣ средп самого 
войска революціонныхъ идей, а съ другой стороны, оно само 
собою дѣлаетъ болѣе и болѣе настоятельнымъ систематическое 
и твердое противодѣйствіе замысламъ заграничной революціонной 
клпки, отнюдь неограничпваемое одними правительственными 
мѣропріятіями. Само общество должно идти на встрѣчу усиліямъ 
правительства положить конецъ преступной и губительной ре-

вндѣть, что и изъ среды людей, принадлежащихъ къ духовному сосло
вію и обучавшихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, являются рево
люціонеры, Было бы несправедливо винпть цзъ-за этого духовенство и 
духовно-учебныя заведенія уже потому одному,’ что „въ семьѣ не безъ 
урода".



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 3 8 3

волюціонной пропагандѣ. Еслибы только въ обществѣ началось 
сильное, энергическое и осмысленное движеніе противъ всякихъ 
покушеній на подрывъ самыхъ основъ государственной и об
щественной жизни, тогда можно было бы вполнѣ ручаться, 
что эти покушенія, еслибы не сдѣлались невозможными, то во 
всякомъ случаѣ не имѣли бы никакого успѣха. Тотъ Фактъ, что 
революціонная пропаганда не безъ значительнаго успѣха велась 
въ 37 губерніяхъ, ложится, ио справедливому замѣчанію двухъ 
гг. министровъ, тяжелымъ осужденіемъ на само же общество. 
Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

Изъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ газетъ, высказавшихся по 
поводу министерскаго циркуляра, двѣ газеты, именно «Гражда
нинъ» и «Голосъ», касаются обвиненія нашего общества въ апа
тическомъ, равнодушномъ и частію даже сочувственномъ отно
шеніи этого общества къ растлѣнію молодежи разными химери
ческими ученіями и къ увлеченію его въ революціонную пропа
ганду. Заслуживаютъ вполнѣ внимавія мнѣнія той и другой га
зеты: они обрисовываютъ взглядъ этихъ газетъ на положеніе 
общества п на его теперешнее состояніе. «Гражданинъ» не огра
ничивается разсужденіемъ о томъ только, можно ли называть 
общество равнодушно относящимся къ политической и соціаль
ной революціонной пропагандѣ, но задается рѣшеніемъ вопроса: 
какимъ образомъ общество могло дойти до такого печальнаго 
состоянія. Вотъ что говоритъ «Гражданинъ»: «Трудно, зная, какъ 
шла у насъ въ эти послѣдніе 20 лѣтъ семейная и общественная 
жизнь, не обвинять общество въ пндеФерентизмѣ къ нравствен
ному міру нашей молодежи, но дѣло въ томъ, что оно не такъ 
виновато, какъ кажется, если принять въ соображеніе тѣ усло
вія. при которыхъ семья принимала участіе въ общественной 
современней жпзнп. Ей такъ-сказать навязывали со всѣхъ сто
ронъ нравственную распущенность и безпринципность, какъ 
доктрину прогресса, и навязывали люди, которымъ семья рус
скаго человѣка поневолѣ должна была вѣрить. Стоитъ припом
нить то, еще недавнее, время, когда въ извѣстныхъ сферахъ 
правительственной дѣятельности, даже въ самомъ вѣдомствѣ 
воспитанія дѣтей и народнаго образованія, все, что имѣло харак
теръ напоминанія о нравственной дисциплинѣ, о строгости къ 
дѣтямъ, о необходимости извѣстныхъ принциповъ, все это не
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только не признавалось въ этихъ вѣдомствахъ священными и 
строго-обязательными законами, но, напротивъ, считалось чѣмъ- 
то противорѣчащимъ духу времени и требованіямъ прогресса. 
Стоитъ только перелистовать за эти 20 лѣтъ всѣ наши псевдо-ли- 
беральные журналы и газеты, и мы поразимся тѣмъ Фактомъ, 
что ни разу въ эти 20 лѣтъ но одна изъ этихъ газетъ, выдаю
щихъ себя органами общественнаго мнѣнія, не обратилась къ 
русской семьѣ или къ русскому юношеству со словами упрека 
за безпорядки въ ихъ мысляхъ и съ проникнутымъ теплымъ 
чувствомъ словомъ увѣщанія, гдѣ порицалось бы все безусловно 
дурное и поощрялось бы положительно хорошее; стоитъ, говорю 
я, припомнить это Факты, чтобы придти къ несомнѣнному убѣ
жденію о меньшей виновности семьи, какъ агента растлѣвающихъ 
началъ, сравнительно съ виновностью^иашей псевдо-либеральной 
печати, съ одной стороны, и подчасъ нѣкоторыхъ офиціальныхъ 
міровъ съ другой. При такихъ условіяхъ, когда вседневная псевдо
либеральная печать играла въ молчанку насчетъ всего духовно
нравственнаго міра юношества, а съ другой стороны извѣстныя 
офиціальныя сферы покровительствовала когда-то п сочувство
вали этой печати, что могла сдѣлать несчастная семья? Понятно, 
что «ей оставалось только слѣпо и благодушно подчиняться ду
ху безпринципности», какъ вѣянію духа времени, «и говорить 
себѣ: на что мы будемъ толковать дѣтямъ о религіи и о нрав
ственности, когда современная литература молчитъ объ этихъ 
предметахъ, а иногда даже смѣется надъ ними, и когда нрав
ственное направленіе въ учебныхъ п воспитательныхъ учреж
деніяхъ относится къ этой религіи и къ этой нравственности 
скорѣе несочувственно, чѣмъ сочувственно». Недалеко идти за 
Фактами... Стоитъ только перечитать напр- тѣ перворазрядныя 
учебныя заведевія въ столицахъ, гдѣ отмѣнялось въ одинъ пре
красный день общія молитвы подъ предлогомъ свободы совѣсти 
для десятилѣтнихъ дѣтей. Примѣру этихъ правительственныхъ 
заведеній слѣдовали «частные» пансіоны, «частныя» гимназіи... 
Стоитъ просмотрѣть тѣ сотни книженокъ и книгъ, которыя за 
эти 20 лѣтъ, подъ названіемъ книжекъ, одобренныхъ тѣмъ или 
другимъ вѣдомствомъ, наводнили наши семьи и наши школы подъ 
видомъ руководствъ и книгъ для дѣтскаго чтенія и проникли 
даже съ ихъ растлѣвающимъ вліяніемъ въ народную школу:
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сколько такія разрѣшенныя и даже одобренныя офиціальными 
властями книжки внесли Фальши, матеріализма, грубаго отрица
нія и т. п. въ души и умы неисчислимаго количества юношей, 
въ этомъ Фактѣ нельзя сомнѣваться. Спрашивается: что могли 
дѣлать несчастные родители, когда имъ навязывали такія офи
ціально рекомендованныя книжки для ихъ дѣтей, а книгъ нрав
ственныхъ одно время даже надобно было искать, какъ библіо
графическихъ рѣдкостей. Все это не можетъ и не должно быть 
забываемо, когда рѣчь идетъ объ обвиненіи русской семьи въ 
равнодушіи къ направленію дѣтей въ религіозно-вравственномъ 
духѣ. Семья не могла въ окружавшемъ ее воздухѣ выдѣлять себѣ 
для домашняго обихода другой воздухъ, болѣе чистый и полез
ный для духовнаго развитія, и мало-по-малу она свыклась съ 
этимъ безпринципнымъ направленіемъ до такой степени, что 
утратила «даже представленіе» о другомъ направленіи мыслей, 
болѣе правильномъ. Но кромѣ семьи сильное вліяніе этого вред
наго воздуха воспріяла школа. Вездѣ школа на Руси, вверху и 
ввизу, признала единственнымъ авторитетомъ духъ тогдашняго 
времени; воспитаніе въ школѣ было проникнуто такъ-сказать 
насквозь однимъ только духомъ—духомъ лжелиберальнаго Фелье
тона; учителя и учительницы, директора и директрисы,— все 
такъ-сказать учебное начальство заботилось не о томъ, чтобы 
воспитывать дѣтей въ началахъ церковныхъ, нравственныхъ н 
государственныхъ, но исключительно о томъ, чтобы образъ ве
денія дѣтей и обученія ихъ были «современны», и научая дѣтей 
кое-какимъ свѣдѣніямъ, пользовались ими, чтобы проводить рас- 
тлѣвающее вредно-матеріальное направленіе и при этомъ толко
вать дѣтямъ о какомъ-то новомъ кодексѣ ихъ правъ въ обществѣ».

Во всемъ этомъ весьма много горькой, но несомнѣнной, 
правды. Тѣмъ не менѣе здѣсь есть вещи, съ которыми трудно 
согласиться. На нихъ-то мы и остановимъ свое вниманіе. «Граж
данинъ» усиливается оправдать общество и семью, но это, по 
нашему убѣжденію, совершенно несправедливо. Развѣ здоровое 
и развитое общество способно раболѣпствовать передъ періоди
ческой печатью и «нѣкоторыми офиціальными мірами», прекло
няться передъ ихъ рѣшеніями, когда дѣло идетъ о судьбѣ самаго 
общества и о воспитаніи дѣтей, и сидѣть сложа руки въ виду 
совершающихся безобразій? Доказали ли русское общество, рус-
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ская семья, что они всевозможно и упорно боролись съ враж
дебными обстоятельствами и уступили лишь превосходящей ихъ 
силѣ? Развѣ отцы п матерп не могли коллективно требовать отъ 
представителей «нѣкоторыхъ офиціальныхъ Сферъ», чтобы дѣтямъ 
въ школахъ, хотя бы п перворазрядныхъ, давалось такое обра
зованіе и воспитаніе, для которыхъ религіозно-нравственное об
разованіе и воспитаніе служило бы главной основою и подклад
кою? Тутъ ничего нѣтъ невозможнаго. Достаточно было нѣс
колькихъ рѣшительныхъ п настойчивыхъ заявленій, чтобы «нѣ
которые офиціальные міры» перестали портить дѣтей и проводить 
въ воспитаніи разныя узенькія и непереваренныя современныя 
идеи. Что же касается до частныхъ пансіоновъ и гимназій, то 
они еще болѣе должны находиться подъ непосредственнымъ п 
«вліятельнымъ» контролемъ родителей. Да и не странно ли во
обще снимать съ родителей отвѣтственность за то дурное на
правленіе, которое имъ сообщала школа? Можно ли доказать, 
что большинство родителей, и при домашнемъ воспитаніи, сооб
щаетъ правильное направленіе дѣтскимъ умамъ и сердцамъ? Что 
касается до религіозно-нравственнаго воспитанія, какое получает
ся дѣтьми въ большей части семействъ, то оно до крайности 
жалко. Да п большая лп часть взрослыхъ и даже образованныхъ 
людей трезво и разумно смотритъ на значеніе религіи въ жизни? 
Для большинства лицъ, считающихъ себя даже религіозными, 
религія заключается въ разныхъ внѣшностяхъ, Формальностяхъ 
и обрядностяхъ, за которыми они не видятъ духа, сущности 
истинной религіозной жизни. Такіе родители желаютъ, конечно, 
чтобы въ школахъ въ извѣстное время читались общія молитвы 
для дѣтей и дѣтьми и т. п., но дальше этого они нейдутъ. Мно
гіе не хотятъ понять того, что при «кажущемся» религіозномъ 
характерѣ воспитанія и образованія возможна полная безрелп- 
гіозность. Исторія говоритъ намъ, что изъ іезуитскихъ школъ, 
гдѣ воспитанники вели чуть не монашескую жизнь, могли выхо
дить такіе экземпляры, какъ Вольтеръ и другіе. Чѣмъ больше 
вдумываешься въ дѣло, тѣмъ менѣе представляется возможности 
согласиться съ «Гражданиномъ», будто наша семья не повинна 
въ бѳзрелигіозномъ направленіи большей части молодыхъ обра
зованныхъ людей. Еслибы въ самой семьѣ было живо, осмыс
ленно и вліятельно религіозное начало, оні не только сама слу-
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жила бы разсадникомъ людей, глубоко проникнутыхъ религіозно- 
нравственнымъ духомъ, но никогда не допустила бы Формиро
ваться въ общественной средѣ такимъ школамъ, которыя давали 
превратное направленіе воспитывающимся въ нихъ: семья нашла 
бы сотни средствъ повліять на школу п направить ее къ дос
тиженію тѣхъ цѣлей, къ которымъ должна стремиться всякая 
разумная и благоустроенная школа. Точно также нельзя слагать 
съ общества на литературу вину въ порожденіи того порядка 
вещей, который вызываетъ теперь недовольство правительства 
п лучшихъ представителей самаго общества. Нельзя отрицать 
существованіе органической связи между этимъ порядкомъ 
вещей и нашей псевдо-лпберальной журналистикою. Тѣмъ не 
менѣе находимъ несправедливыми обвиненія одной только этой 
журналистики. Какъ-то уже пріѣлись и надоѣли жалобы на рас- 
тлѣвающее вліяніе «лжелиберальной прессы». Нельзя же забы
вать, что само общество выдѣлило изъ себя и сформировало тѣ 
литературныя силы, дѣятельность которыхъ отличалась отрица
тельнымъ и разрушительнымъ направленіемъ. Съ другой стороны, 
не недостатки ли нашей общественной жизни и разныя темныя 
явленія ея часто давали пищу этому направленію? Но, что осо
бенно важно, наше общество не только терпѣливо выслушивало, 
какъ разные «сочинители» глумились иногда надъ самыми свя
тыми вещами и зло подсмѣивались надъ самымп дорогими убѣ
жденіями человѣческими, но въ лицѣ большей частя своихъ об
разованныхъ представителей готово было все это поощрять. 
Между тѣмъ это же общество, еслибы оно дѣйствительно обла
дало’ крѣпкими убѣжденіями и благими стремленіями, всегда могло 
бы выдѣлить изъ среды себя такую могущественную литератур
ную силу, которая въ состояніи была бы противодѣйствовать 
наплыву ложныхъ идей, споспѣшествовать торжеству здоровыхъ 
началъ мысли и жизни. Мы нисколько не позабываемъ, что у  
насъ и прежде были и теперь существуютъ журналы, неподхо
дящіе подъ то направленіе, въ господствѣ котораго нельзя не 
видѣть подготовленія п созданія такого порядка вещей, который 
начинаетъ обнаруживаться весьма печальными результатами. По- 
видимому, они должны были служить и служатъ сильнымъ про
тивоядіемъ распространенію и укорененію разныхъ ложныхъучевій 
и превратныхъ идей. Несомнѣнно, что эти журналы приносили и
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приносятъ нѣкоторую пользу. Однакожъ, все-таки нельзя не ска
зать слѣдующаго. До сихъ поръ наши свѣтскіе журналы, отличаю
щіеся наиболѣе трезвымъ направленіемъ, вовсе не вели послѣдова
тельное и систематической борьбы съ наплывомъ разныхъ мод
ныхъ ученій и доктринъ. Замѣчателенъ Фактъ, что до сихъ поръ 
въ нихъ не появлялось напр. ни одной статьи, посвященной без
пристрастному анализу разныхъ коммунистическихъ и соціали
стическихъ ученій, несмотря ня то, что тѣ и другія проводились 
въ другихъ органахъ нашей журналистики. Между тѣмъ поли
тическая экономія читается не въ однихъ нашихъ университе
тахъ, но и во многихъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Профес
сора и преподаватели этой науки не дали себѣ труда посвятить 
хоть журнальную серьезную статью этому предмету, не говоря 
уже о другихъ писателяхъ! Если нѣкоторые изъ нашихъ, на
иболѣе сочувственныхъ журналовъ и вступали иногда въ поле
мику съ журналами крайняго направленія, то эта полемика, можно 
сказать, никогда почти не затрогивала самыхъ основъ той илп 
другой враждебной доктрины, большей частью вращалась въ об
ласти мелочей, выдвигала ничтожные аргументы, какъ будто бы 
не зная о сильнѣйшихъ, совершенно пропускала крупныя ли
тературныя и псевдо-научныя явленія, исходившія изъ противо
положнаго лагеря, нисходила иногда до личной перебранки, хва
талась за инсинуаціи, чего нѣтъ вреднѣе въ спорѣ, и т. под. 
Все это скорѣе содѣйствовало распространенію извѣстныхъ уче
ній и теорій, чѣмъ препятствовало. Тогда какъ представители 
противоположнаго направленія ѵпо требляли всѣ средства для 
болѣе успѣшной пропаганды извѣстныхъ ученій и идей, съ ли
хорадочной торопливостью переводя одну книгу задругою, по
пуляризуя эти ученія и идеи въ живыхъ, бойкихъ и общедо
ступныхъ статьяхъ и пользуясь для этой же цѣли беллетристи
ческой Формой изложенія, представители «трезвой журналистики» 
обыкновенно почти ничего такого не дѣлали для проведенія сво
ихъ убѣжденій и идей. Это—Фактъ, котораго отрицать нельзя. 
А развѣ въ настоящее время эта журналистика не представ
ляетъ чего-то мертваго, вялаго, безж изнѳннаго? Между тѣмъ 
какъ напр. у насъ существуетъ не только нѣсколько періоди
ческихъ изданій, держащихся крайняго позитивнаго направленія, 
но существуетъ кружекъ лицъ, выпускающихъ въ свѣтъ одно
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за другимъ большей частью, конечно, переводныя сочиненія, 
отличающіяся этимъ направленіемъ, въ нашихъ «трезвыхъ» жур
налахъ за нѣсколько лѣтъ появится какая нобудь одна статья 
въ родѣ статьи: «Искусство и позитивизмъ», и довольно... Бакъ 
же послѣ всего этого не винпть общество въ индиФерентизмѣ, 
въ апатіи н,т. под.? Оно, въ лицѣ представителей «трезвой жур
налистики», безъ боя сдается въ кабалу разнымъ лжеученіямъ 
п скороспѣлымъ теоріямъ. Къ чему же тутъ плаксивыя жалобы 
на монополію «лжелиберальной прессы?» Бакъ будто бы она си
лою, противъ нашей воли, захватила себѣ вліяніе! Нѣтъ! мы сами 
виновны въ томъ, что любимъ сибаритствовать, сидѣть сложа 
руки и ожидать отъ всего этого торжества нашихъ убѣжденій 
и здравыхъ идей. Намъ нужно больше учиться и трудиться, чѣмъ 
учатся и трудятся люди противоположнаго лагеря, и тогда толь
ко побѣда можетъ быть на нашей сторонѣ. Напрасно общество 
стало бы разсчитывать на правительственныя мѣры, стѣсняю
щія п сдерживающія распространеніе разныхъ злокачественныхъ 
идей. Опытъ показываетъ, что эти мѣры ведутъ нерѣдко къ 
дурнымъ результатамъ. Мы сами должны сплотиться, организо
ваться и противопоставить усиліямъ распространителей этихъ 
идей наши усилія содѣйствовать торжеству религіи, истинной 
вауки, здравыхъ соціальныхъ идей. Въ противномъ случаѣ, вся
кій человѣкъ, богословъ ли то или  по л и ти ко - эконом истъ  по  спе
ціальности, долженъ нести отвѣтственность предъ Богомъ и гря
дущими поколѣніями, какъ скоро онъ, будучи одаренъ отъ Бога 
даромъ публичнаго слова, зарывалъ свой талантъ въ землю, жилъ 
для себя только п ничѣмъ пе постарался споспѣшествовать тор
жеству въ жизни истины и добра.

Вслѣдъ за «Гражданиномъ» является защитникомъ общества отъ 
упрековъ въ апатіи и равнодушіи и газета «Голосъ». «Общество до 
настоящаго времени, говоритъ это изданіе, не знало и не имѣло 
возможности познакомиться съ революціонной проповѣдью во 
всемъ ея объемѣ. Бакѣ ни велико число привлеченныхъ къ слѣд
ствію, но оно, будучи разбросаво по 37 губерніямъ, въ каждой изъ 
нихъ отдѣльно не могло произвести глубокаго, грознаго впечатлѣ
нія. Въ каждой губерніи десятокъ-другой безумцевъ производилъ 
впечатлѣніе безумцевъ. Только въ общемъ своемъ составѣ, со
бранная въ одно слѣдственное дѣло, революціонная проповѣдь
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могла пропзвести потрясающее дѣйствіе, какое она, очевидно, 
произвела на высшія сферы, вполнѣ съ нею ознакомившіяся. Мы 
тверда убѣждены, продолжаетъ газета, что при своевременномъ 
обнародованіи всѣхъ подробностей дѣла, съ описаніемъ всего 
его хода, общество наше встрепенулось бы не хуже рпмлянъ 
временъ Каталины». Эта защита общества, по нашему крайнему 
разумѣнію, еще неудачнѣе, чѣмъ защита со стороны «Гражда
нина». Во-первыхъ, мы не можемъ не находить ошибочною мысль 
«Голоса», будто равнодушіе общества въ данномъ случаѣ объ
ясняется тѣмъ, что общество до настоящаго времени не знало 
и не имѣло возможности познакомиться съ революціонной про
повѣдью во всемъ ея объемѣ. Конечно, общество незнакомо над
лежащимъ образомъ съ подробностями революціонной пропо
вѣди. 'Общее же содержаніе революціонной проповѣди несом
нѣнно извѣстно каждому образованному члену общества, слѣ
дящему за событіями нашей общественной жизни. Такъ-назы- 
ваемое нечаевское дѣло и рядъ другихъ политическихъ судеб
ныхъ процессовъ не только должны были раскрыть въ глазахъ 
нашего общества во всей ужасающей яркости сущность и цѣли 
революціонной проповѣди, но указать ему силу и живучесть 
революціонныхъ стремленій. Да и нужно ли знать обществу 
подробности революціонной проповѣди, когда оно знаетъ общій 
ея духъ и направленіе, чтобы отнестись съ единодушнымъ су
ровымъ порицаніемъ къ ней и ея глашатаямъ? Иное дѣло—лю
ди, служащіе на литературномъ и журнальномъ поприщѣ выра
зителями и руководителями общественнаго мнѣнія. Имъ необ
ходимо основательное знакомство съ подробностями и частно
стями революціонной проповѣди уже для того одного, чтобы 
направлять свое слово не противъ только общихъ положеній 
ея, но и противъ частностей и подробностей. Но, что особенно 
мы должны замѣтить «Голосу», едва ли можно защищать то об
щество, которое способно пробудиться отъ апатіи и равноду
шія только тогда, когда оно увидитъ и убѣдится, что револю
ціонная проповѣдь достигла такихъ размѣровъ и успѣховъ, что 
грозитъ разрѣшиться несомнѣнной и близкой катастрофой. Нужно 
заранѣе принимать всѣ зависящія отъ пасъ мѣры для предупреж
денія малѣйшей катастрофы и устраненія всего того, что слу
житъ къ ея подготовленію. Не мѣшаетъ помнить каждому члену
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общества, что пожары возникаютъ и отъ одной псвры. Зна
читъ, необходимо напередъ обезопаспвать зданіе обществен
наго порядка хотя бы отъ малѣйшаго соціальнаго и политиче
скаго пожара. Громкое выраженіе общественнаго негодованія, 
хотя бы въ виду малѣйшихъ попытокъ къ революціонной ком
мунистической пропагандѣ среди неопытной и незрѣлой моло
дежи, дало бы почувствовать коноводамъ революціонныхъ за
тѣй, что общество на сторожѣ, что оно встанетъ, какъ одинъ 
человѣкъ, на защиту существующаго законнаго порядка и т. д. 
Впрочемъ, газета «Голосъ», только что высказавши приведенныя 
нами слова, спѣшитъ оговориться. И эта оговорка производитъ 
весьма тяжелое впечатлѣніе. «Едва лн не напрасно было бы ду
мать, говоритъ она, что общество относится апатично только 
къ революціонной проповѣди. Странно было бы подозрѣвать его 
въ тайномъ сочувствіи тому, что должно разрушить всѣ его 
основы. Оно—грустно признаться—апатично относится ко всему. 
Литература, даже лучшія ея произведенія, нс возбуждаютъ его 
интереса; земскія и городскія собранія иногда не могутъ со
стояться за неприбытіемъ узаконеннаго числа гласныхъ; о цер
ковной жизни, конечно, и говорить нечего. Гдѣ причина такого 
отношенія |къ дѣлу? Почему не смотря на такъ-называемый 
здравый смыслъ русскаго человѣка, самыя безпутшъйшія идеи 
свободно гуляютъ по безпредѣльнымъ пространствамъ нашего 
отечества? Два министра говорятъ, что революціонная пропо
вѣдь не находитъ отпора въ обществѣ. Но что же находитъ въ 
немъ отпоръ? И спиритизмъ не находитъ себѣ сопротивленія; 
нѣтъ такой вздорной идеи, которая встрѣтила бы что нибудь, 
напоминающее отпоръ. Общество можетъ встрепенуться при 
крайней опасности, какъ это было въ 1863 году, какъ это мо
жетъ быть при первомъ успѣхѣ революціонной проповѣди, прн 
первомъ собственникѣ, убитомъ или сожженномъ по принципу. 
Но до тѣхъ поръ оно пребудетъ спокойно. Въ настоящее время 
оно, очевидно, не живетъ никакими идеями — ни дурными, ни 
хорошими». Значитъ, справедливъ безусловно взглядъ правитель
ства на состояніе общества. «Голосъ» рисуетъ это состояніе та
кими мрачными красками, что страшно становится за общество, 
находящееся въ такомъ полумертвомъ состояніи. Гдѣ же руча
тельство того, что такое общество пробудится и встанетъ при
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первомъ убитомъ собственникѣ? Для кого же тайна, что очень 
значительная часть нашихъ пожаровъ обязана своимъ проис
хожденіемъ преступнымъ злоумышленіямъ революціонеровъ? Но 
что же общество? Оно по словамъ же «Голоса», продолжаетъ 
спать. Мало ли и другихъ безобразій прошло безъ энергическаго 
протеста со стороны общества? Самыя дикія и циническія глум
ленія надъ религіей, о которыхъ не разъ сообщались въ газе
тахъ, не вызывали общество на единодушное публичное и су
ровое осужденіе. Конечно, общество не станетъ сидѣть сложа 
руки въ виду крайней для себя опасности. По чувстѵ самосо
храненія оно поднимется на защиту себя. Но развѣ нужно до
пускать эту катастрофу, въ которой, быть можетъ, встанетъ не 
только гражданинъ противъ гражданина, но и сынъ противъ отца? 
Дѣятели нашей литературы и журналистики обязаны всевозможно 
будить и шевелить общественное сознаніе. Нельзя же, какъ это 
дѣлаетъ «Голосъ», ждать этого пробужденія общества только отъ 
правительственныхъ мѣропріятій. Нельзя же правительство пред
ставлять какой-то нянькой общества. Лучшіе представители об
щества должны что-либо дѣлать съ своей стороны для того, 
чтобы выводить мало-по-малу общественное сознаніе изъ того 
состоянія летаргіи, въ которомъ оно находится. Правительство 
ли виновато въ томъ напр., что земскія и городскія собранія 
иногда не могутъ состояться за неприбытіемъ узаконеннаго числа 
гласныхъ? Правительство ли виновато въ томъ, что самыя без
путнѣйшія идеи свободно гуляютъ по безпредѣльнымъ простран
ствамъ нашего отечества? Очевидно, во всемъ этомъ виновато 
само общество, каждый членъ котораго преслѣдуетъ лишь свои 
личные мелкіе интересы и знать не хочетъ объ общественномъ 
дѣлѣ. Еслибы мы не были совершенно равнодушны къ тому, 
какія идеи гуляютъ по безпредѣльнымъ пространствамъ нашего 
отечества, н распространеніе истины ставили выше своего спо
койствія и комфорта, развѣ эти идеи могли бы бродить гдѣ бы 
то ни было въ нашемъ обширномъ отечествѣ? Наша позор
ная лѣность и мелкій эгоизмъ, которыхъ не *іужды многіе 
служители вѣчной истины и дѣятели духовной науки, застав
ляютъ насъ предаваться гнусному «кейФу» — бездѣльному спо
койствію тогда, когда многіе въ обществѣ томительно ждутъ 
себѣ помощи въ борьбѣ съ невѣріемъ или когда какой нибудь
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штундвзмъ отрываетъ отъ церкви лучшихъ, но мало вѣдующихъ 
ея членовъ. Тоже нужно сказать и о коммунистической рево
люціонной пропагандѣ. «Голосъ» усиленно указываетъ на то, что 
у насъ и спиритизмъ не находитъ себѣ сопротивленія. Но развѣ 
печать такъ же въ самое недавнее время отнеслась къ спирити
ческимъ продѣлкамъ БредиФа? Въ томъ-то и дѣло, что далеко 
не такъ. Мы не знаемъ такого свѣтскаго журнала, такой свѣт
ской газеты, въ которыхъ бы не осуждался п не критиковался 
спиритизмъ. Въ нѣкоторыхъ же журналахъ, какъ напр. въ «Вѣст
никѣ Европы», было даже нѣсколько статей противъ спиритиз
ма. Мало того, петербургское общество естествоиспытателей, по 
предложенію профессора Менделѣева, рѣшилось даже образо
вать коммиссію для изслѣдованія спиритическихъ явленій. И вотъ 
тѣ же самые журналы и газеты упорно молчатъ, когда зашло 
дѣло не опропагандѣ спиритизма, но о пропагандѣ ученія, грозя
щаго смертью всему общественному и государственному порядку. 
Только двѣ-три газеты рѣшились сказать о послѣдней пропа
гандѣ свое слово. Гдѣ же источникъ этого молчанія? Почему 
«мнящіе себя быть руководителями общества» не будятъ горя
чимъ словомъ этого общества отъ его опаснаго усыпленія? Не 
потому ли уже, что они также апатично относятся къ револю
ціонной пропагандѣ, какъ общество, и что они также въ настоя
щее время не живутъ никакими идеями—ни дурными, ни хоро
шими, сбывая такія идеи, которыя навыкли проводить? Было бы 
очень горько, еслибы такое предположеніе имѣло вѣроятность.

(Окончаніе въ слѣд. книжкѣ).
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О Т Ч Е Т Ъ

ПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БѢДНЫХЪ, СОСТОЯЩАГО ПРИ МОС

КОВСКОЙ С м о л е н с к о й  н а  А р б а т ѣ  ц е р к в и , за 1874—1875 г .

(Годъ четвертый).

Приходское попечительство о бѣдныхъ въ прошедшемъ году 
продолжало свою дѣятельность какъ въ раздачѣ пособій бѣд
нымъ, такъ и въ содержаніи церковно-приходской школы для 
бѣдныхъ дѣтей.

Согласно принятой задачѣ, попечительство продолжало раз
дачу пособій не случайнымъ просителямъ, а такимъ, бѣд
ность конхъ была дѣйствительно дознана. Конечно, нельзя ру
чаться, чтобы въ нашемъ приходѣ не нашлись лица болѣе 
нуждающіяся, чѣмъ наличные пепсіонеры попечительства; сдѣ
лать безошибочный выборъ изъ нпхъ дѣло едва ли впрочемъ п 
возможное. Но можемъ смѣло утверждать, что пользующіеся 
нынѣ пособіями отъ попечительства лица вполнѣ достойныя 
того, какъ по состоянію своему, такъ и по поведенію. По боль
шей части, это—перестарѣлыя женщины, мало или даже вовсе 
неспособныя къ труду. Увѣренность въ такомъ цѣлесообразномъ 
вспомоществованіи бѣдности, при множествѣ встрѣчающихся по
всюду злоупотребленій благотвореніями, какъ поддерживаетъ 
связь прихожанъ съ попечительствомъ, такъ и побуждаетъ^ даже 
лицъ, непринадлежащихъ къ кругу здѣшняго прихода, обращать 
въ нашу общину тѣ лепты, кои ими назначены, по долгу хрис
тіанскому, на дѣла благотворенія. Въ прошедшемъ году присое
динилось къ составу членовъ попечительства еще нѣсколько 
лицъ изъ сосѣднихъ приходовъ, не имѣющихъ у себя подобнаго 
рода учрежденій, такъ что общее число такихъ внѣшнихъ чле
новъ превышаетъ четвертую часть всего состава членовъ попе
чительства. Особенно же попечительство было удивлено и обра
довано полученіемъ извѣстія, что одно благотворительное лицо,
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лично неизвѣстное никому изъ членовъ, намѣрено оказать ка
питальное обезпеченіе нашему дѣлу. Нѣкто Н. Н. П. чрезъ 
своего нотаріуса извѣстилъ попечительство, что составленнымъ 
имъ духовнымъ завѣщаніемъ онъ поручаетъ своей супругѣ, по 
смерти его передать въ приходское попечительство о бѣдныхъ 
при Смоленской на Арбатѣ церкви 5.000 руб. благонадежными 
процентными бумагами съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего капи
тала были раздаваемы бѣднымъ здѣшняго прихода. По всей 
вѣроятности, свѣдѣніе о нашемъ учрежденіи дошло до г-на П. 
чрезъ годичные отчеты онаго, публикованные въ изданіи «Пра
вославнаго Обозрѣнія». Принявъ это извѣщеніе съ чувствомъ 
глубокой благодарности къ благотворителю, попечительство при 
этомъ не могло не придти къ той мысли, что учрежденіе, осно
ванное съ благотворительною цѣлію и въ христіанскомъ духѣ, 
само уже говоритъ о своемъ достоинствѣ и привлекаетъ къ себѣ 
вниманіе добрыхъ людей.

Въ дѣлѣ нашего попечительства знаменательно еще то обстоя
тельство, что оно, несмотря на то, что -никогда не задавалось 
мыслію о составленіи запаснаго капитала, но весь ожидаемый 
годовой доходъ предназначало на раздачу бѣднымъ, даже съ 
большею щедростію, нежели сколько требовала того разсчетли- 
вая осторожность, основанная на измѣнчивости состава чле
новъ,—  несмотря на это, говоримъ, попечительство не только 
никогда не выступало изъ годоваго своего бюджета, но успѣло 
въ четыре года сберечь болѣе тысячи рублей запасной суммы.

Въ прошедшемъ году (отъ 1 марта 1874 г. до 1 марта 1875 г.) 
попечительство производило пособія 30-ти лицамъ, отъ двухъ до 
трехъ рублей въ мѣсяцъ каждому, всѣмъ же по 70 р. въ мѣсяцъ. 
Сверхъ сего были выданы безпроцентныя ссуды четыремъ бѣд
нымъ лицамъ отъ 5 до 10 р., на срокъ отъ одного до десяти 
мѣсяцевъ, всего же было выдано 30 р., и деньги сіи своевре
менно были уплачены кредиторами. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
такого рода ссуды оказывались столь же благодѣтельными для 
заемщиковъ, какъ для иныхъ —  безвозвратныя пособія.

Въ церковно-приходской школѣ въ отчетномъ году (отъ 1 сен
тября 1874 г. до 1 сентября 1875 г.) состояло отъ 23 до 29 учени
ковъ, среднимъ же числомъ 26 чел. Недостатка въ желавшихъ 
обучаться не было, но тѣснота помѣщенія не дозволяла прини-
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мать болѣе показаннаго количества. Къ концу учебнаго года 
число учениковъ обыкновенно уменьшается: родители часто бе
рутъ изъ школы своихъ дѣтей послѣ недолгаго обученія, для 
устройства въ какое-нибудь ремесленное заведеніе. Но воспол
нять эту убыль среди учебнаго года новыми учениками оказы
вается неудобнымъ безъ нарушенія послѣдовательнаго хода 
ученія.

Въ занятіяхъ по Закону Божію ученики были раздѣлены на 
двѣ группы. Младшіе изучали главнѣйшія молитвы, символъ 
вѣры п 10 заповѣдей и изучили 1-ю половину ветхо-завѣтной 
Свящ. исторіи; старшимъ ученикамъ были объяснены символъ 
вѣры, заповѣди и литургія; повторена ветхозавѣтная Свящ. ис
торія и вновь изучена новозавѣтная.

Въ занятіяхъ по русскому языку ученики раздѣлялись на три 
группы. Вновь поступившіе ученики были обучаемы грамотѣ по 
звуковому способу барона Корфа, и затѣмъ прочитали 25 уроковъ
1- й части Годнаго Слова Ушинскаго; съ учениками 2-й группы 
прочитана вторая половина той же книги (съ 20 урока) и 56 
уроковъ первой учебной книги Паульсона; ученики 3-й группы 
читали христоматію Паульсона съ разборомъ и повтореніемъ 
прочитаннаго, и писалп подъ диктантъ; при чемъ были сообщены 
имъ главныя правила правописанія.

Изъ ариѳметики съ младшими учениками пройденъ изустный 
счетъ до 100 и разложеніе первыхъ десяти чиселъ на составныя 
числа; ученикамъ 2-й группы преподанъ порядокъ чиселъ и пер
выя два дѣйствія ариѳметики; ученикамъ 3-й группы преподаны 
первыя четыре дѣйствія надъ цѣлыми простыми и именованными 
числами. Руководствомъ служила ариѳметика Евтушевскаго.

Сверхъ сего занимались чистописаніемъ, по методу прописей 
изданныхъ московскою дѣтскою педагогическою библіотекою.

Произведенныя по окончаніи учебнаго года испытавія пока
зали достаточные успѣхи учениковъ приходской школы.

Предлагаемъ денежный отчетъ по обѣимъ учрежденіямъ по
печительства:

1) По ВЫДАЧѢ ПОСОБІЙ БѢДНЫМЪ.

Остатокъ.
Къ 1-му марта 1874 г. состояло на лицо: два билета 1-го и

2- го внутреннихъ съ выигрышами займовъ, пріобрѣтенные 13
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марта 1871 г. за 288 р. 10 к., билетъ моск. купеческаго банка 
въ 300 р. и наличными деньгами 288 р., всего 876 р. 10 к.

Приходъ.

Въ теченіе года поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 40 лицъ 
759 р.; б) единовременныхъ пожертвованій 37р.;в) процентовъ 
по билетамъ и процентной прибыли по оборотнымъ суммамъ 
37 р. 72 к.; г) кружечнаго сбора: въ мартѣ 1874 г. 20 р. 50 к., 
въ апрѣлѣ 7 р., маѣ 14 р., іюнѣ 7 р., іюлѣ 8 р. 70 к., августѣ 
10 р., сентябрѣ 8 р. 60 к., октябрѣ 8 р. 50 к., ноябрѣ 10 руб. 
30 к., декабрѣ 15 р. 50 к., январѣ 1875 г, 9 р. 65 к , февралѣ 
10 р. 50 к., всего 130 р. 25 к. Итого 963 р. 97 к., а съ остат
комъ отъ прошедшаго года было 1840 р. 7 к.

Расходъ.

Ежемѣсячныхъ пособій выдано: въ мартѣ 1874 г. 31 лицу
71 р., апрѣлѣ 31 лицу 71 р., маѣ 30 лиц. 68 руб., іюнѣ 31 л.
72 р., іюлѣ 31 л. 72 р. августѣ 31 л. 72 р., сентябрѣЗІ л. 72 рм 
октябрѣ 30 л. 70 р., ноябрѣ 30 л. 70 р., декабрѣ 30 л. 70 р., 
январѣ 1875 г. 30 л. 70 р., февралѣ 30 л. 70 р., всего 848 р. 
На погребеніе 4 лицъ выдано 9 р., за отпечатаніе 150 экз. от
чета уплачено въ типографію 3 руб. Всего же израсходовано 
860 руб.

Остатокъ.

Затѣмъ къ 1-му марта 1875 г. состояло въ процентныхъ бу
магахъ 588 р. 10 к. и наличными деньгами 391 р. 97 к., всего 
980 р. 7 к. (Если же полагать цѣнность выигрышныхъ билетовъ 
по курсу 1 марта сего года, то остатокъ будетъ простираться 
до 1090 р.

2) По церковно-приходской школѣ.
Остатокъ.

Къ 1 сентября 1873 г. состояло 335 руб. 90 коп., въ томъ 
числѣ 200 р. взноса неизвѣстнаго на слѣдующіе два года.

Приходъ.
Членскихъ взносовъ поступило отъ 37 лицъ 411 руб. Едино

временныхъ пожертвованій и по сборнымъ книжкамъ членовъ 
81 р. За обученіе платящихъ дѣтей 78 р. Процентовъ по обо
ротнымъ суммамъ 25 р. 67 к. Всего же 595 р. 67 к., а съ ос
таткомъ отъ прошедшаго года было 931 р. 60 к.
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Расходъ.
На жалованье двумъ учителямъ употреблено 200 р., на наемъ 

квартиры 150 р., на отопленіе 36 р., на книги 22 руб. 79 к., 
классныя принадлежности 14 р. 85 к., всего 423 р. 64 к.

Остатокъ.
Затѣмъ къ 1-му сентября 1874 г. состояло 100 руб. взноса 

неизвѣстнаго на слѣдующій годъ и 407 р. 96 к. чистаго остат
ка, всего 507 р. 96 к., изъ коихъ 300 руб. состоитъ въ билетѣ 
волжско-камскаго бавка.

Всего же по обоимъ учрежденіямъ попечительства за отчет
ный годъ было: въ остаткѣ 1212 р. 3 к., въ приходѣ 1559 р. 
64 к., въ расходѣ 1283 р. 64 к., въ остаткѣ къ слѣдующему 
году 1488 р. 3 к.

С П И С О К Ъ
членовъ Смоленскаго приходскаго попечительства о бѣдныхъ.

Предсѣдатель: 1) свящ. С. С. Владимірскій.
Товарищъ предсѣдателя: 2) Алекс. Ив. Колесовъ.
Непремѣнные члены. 3) діаконъ В. В. Остроглазовъ, 4) церк. 

староста А. В. Выгодчиковъ.
Дѣйствительные члены. 5) Аверинъ Ив. Авер., 6) Ананьевъ 

Ив. Ѳеод., 7) Андреевъ Пав. Ег., 8) Беневоленскій Влад. Иавл., 
діаконъ, 9) Богдановъ Ив. Вас., 10) Вавилова, 11) Васильева, 
12) Васильевъ Ник. Вас., 13) Верховскій Ив. Ил., 14) Волковъ 
Дорим. Петр., 15) Гвоздевъ Ѳед. Вас. 16) Гинце Ад. Ѳеод. 
17) Гречаниновъ Тих. Гер., 18) Давыдовъ Петръ Вас., 19) Замя
тинъ Петръ Сем., 20) Зотовъ Мих. Степ., 21) Иванова, 22) Ива
новская Надежда Вас., 23) Капустинъ Ег. Мих., 24) Карамышевъ 
Ник. Ив., 25) Кикина Мар. Алек., 26) Козловская Екат. Ник., 
27) Конюховъ Вас. Еліазар., 28) Косолапкинъ Григ. А л .,Щ  Кры
лова, 30) Кузнецова Елпз. Павл., 31) Кузнецовъ Мих. Назар., 
32) Ломоносова Елиз. Ник., 33) Минаевъ Вас. Конст., 34) Ми
хайловъ Степ. Ероф., 35) Мосоловъ Ѳі*д., Алекс., 36) Назаровъ 
Никита Вас., 37) Налетова Евген. Ник., 38) Налетова Мар. 
Ник., 39) Н-ая9 40) Неизвѣстный, 41) Никутовскій Карлъ 
Адольф., 42) Новиковъ Григ. Ник., 43) Обрѣзковъ Алекс. Петр., 
44) Остроірадскій Серг. Алекс., 45) Нерина Елиз. Ильин., 
46) Р-ал, 47) Р. А. Ѳ., 48) Родіоновъ Петръ Фил., 49) Савельевъ
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Ег. Павл., 50) С—ва К. Д., 51) Сипюшинъ Григ. Семей., 52) Си-  

нюшинъ Вас. Григ., 53) Скорняковъ Ник. Яковл., 54) Словущевъ 
Ив. Марк., 55) Соколовъ Алекс. Ив., 56) Спиридоновъ Серг. Влад., 
57) Ушаковъ Мих. Захар., 58) Финиковъ Дим. Сем., 59) Шаровъ 
Пав. Ив., 60) Щербакова Анна Никпт.

3 А П И С К А
О СОСТОЯНІИ САРАТОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ 1 8 7 3  И 

7 4  УЧЕБНЫХЪ ГОДАХЪ, ЧИТАННАЯ П. Д. ИНСПЕКТОРА ВО ВРЕМЯ АКТА, ПО ІЮ 

ВОДУ 2-ГО ВЫПУСКА ВОСПИТАННИЦЪ УЧИЛИЩА.

Настоящій выпускъ воспитанницъ есть второй со времени учрежденія 
училища. Въ настоящей запискѣ моей я желаю дать краткій отчетъ о 
состояніи училища за послѣдніе два года и о всѣхъ произшедшихъ въ 
немъ за это время перемѣнахъ, касающихся внутренняго, учебно-адми
нистративнаго его строя, н его экономическаго быта.

За отчетный періодъ времени училищный совѣтъ при воспитаніи 
и обученіи воспитанницъ преслѣдовалъ ту главную и существенную цѣль, 
чтобы развивая умъ воспитанницъ посредствомъ сообщенія имъ науч
ныхъ свѣдѣній и пріученія ихъ къ самостоятельной умственной работѣ, 
возвысить и облагородить нхъ характеръ, развить и воспитать въ нихъ 
чувство любви ко всему прекрасному. Изъ всѣхъ степеней общественной 
дѣятельности, доступныхъ для современной намъ женщины, семья есть 
по преимуществу родственная для нея сфера. Какъ ни скроменъ, какъ 
ни малъ, повидимому, этотъ кругъ, но вліяніе умной, образованной и 
строго нравственной женщины не отразимо распространяется изъ этого 
скромнаго круга на весь общественный строй человѣческаго общества. 
„Женщина, по выраженію одного историка, даетъ извѣстный ходъ и 
тонъ нашей исторической жизни, начиная съ дѣтской и кончая гости
ной, школой, кабинетомъ мужа, брата и сына, направляетъ и мужа, и 
брата, и сына то добрымъ совѣтомъ, то любовью, то лаской, то слезами 
по тому направленію, которое женщина скорѣе чѣмъ мужчина изби
раетъ, въ силу чуткости своего сердца и своей впечатлительности и 
руководитъ мужчиной въ добромъ, или обратномъ этому направленіи44. 
Потому главная задача воспитанія женщины и должна состоять въ томъ, 
чтобы изъ нея самой сдѣлать разсадникъ всѣхъ высшихъ и благород
ныхъ идей и стремленій. Но гдѣ же найти образецъ и идеалъ всего 
высокаго и прекраснаго, въ высшемъ значеніи этого слова? Этотъ обра
зецъ и идеалъ въ Евангеліи и въ христіанствѣ. Изъ этого основанія и
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нужно выходить, чтобы правильно поставить воспитаніе женщины. Къ 
этому именно и была направлена главнымъ образомъ дѣятельность учи
лищнаго совѣта при веденіи воспитательнаго дѣла за отчетный періодъ 
времени. 1

Предъ окончаніемъ курса воспитанницъ 1 выпуска и. д. инспектора 
училища былъ возбужденъ вопросъ о введеніи въ училищѣ обученія 
музыкѣ. Въ представленной училищ. совѣту запискѣ о. инспекторъ 
указывалъ на тѣ данныя, что музыка сама по себѣ составляетъ не 
только одно изъ лучшихъ воспитательныхъ средствъ, возвышающихъ и 
облагораживающихъ характеръ человѣка и возбуждающихъ въ немъ 
стремленіе и вкусъ къ высшимъ духовно-нравственнымъ наслажденіямъ, 
но можетъ имѣть въ послѣдующей жизни воспитанницъ полезное прак
тическое приложеніе. Изъ всѣхъ болѣе доступныхъ для женщины въ 
настоящее время благороднѣйшихъ профессій обученіе музыкѣ есть 
самое удобное и болѣе распространенное. Я не могу сказать, чтобы 
эти часто очень нелегкіе труды всегда давали возможность обезпечен
наго существованія* но они на столько важны, что не дадутъ умереть 
съ голоду. Имѣя въ виду то страшное положеніе, въ какомъ весьма 
часто остаются сироты—дѣти духовныхъ лицъ, и предполагая, что нѣ
которыя изъ таковыхъ найдутъ для себя исходъ въ жизни путемъ изу
ченія н обученія музыкѣ, совѣтъ училища призналъ полезнымъ ввести 
при училищѣ обученіе музыкѣ, поставляя его въ число обязательныхъ 
предметовъ обученія.

До начала истекшаго учебнаго года училище состояло изъ трехъ 
классовъ, съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ изъ нихъ. Опытъ пред
шествовавшихъ лѣтъ показалъ, что система двухгодичныхъ курсовъ, 
вредная въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ, можетъ быть чрезвычайно 
тяжкою для воспитанницъ. Система эта вела къ тому, что воспитанницъ 
нужно было ререводить изъ класса въ классъ, несмотря на неудовле
творительные успѣхи нѣкоторыхъ изъ нихъ, что, конечно, вредно вліяло 
на учебное дѣло. Въ противномъ случаѣ, послѣднихъ нужно было ос-' 
тавлять въ томъ же классѣ на четыре года. Понятно само собою, что 
эта мѣра должна быть слишкомъ тяжкою какъ для воспитанницъ, такъ 
и для родителей. Указывая на эти неудобства, и. д. инспектора вошелъ 
съ представленіемъ въ училищ. совѣтъ объ измѣненіи двухгодичнаго 
курса на одногодичный и о преобразованіи училища изъ трехкласснаго 
въ шестиклассное. Имъ же были предложены на обсужденіе совѣта двѣ 
возможныя системы преобразованія: или единовременное преобразова
ніе, которое должно быть произведено посредствомъ раздѣла каждаго 
класса на два, или же постепенное введеніе этого преобразованія. Въ 
виду важности этого вопроса, онъ былъ предложенъ на обсужденіе об
щаго епархіальнаго съѣзда духовенства, и, къ чести послѣдняго, нужно
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-слагать, что оно весьма серьезно и сочувственно отнеслось какъ къ 
«тому вопросу, такъ и къ вопросу о введеніи музыки. По вопросу 6 
преобразованіи училища епархіальное духовенство, признавши необхо
димость онаго, рѣшилось принять систему постепеннаго преобразованія, 
и съ послѣдняго отчетнаго года училище уже состояло изъ 4-хъ клас
совъ. Вопросъ о введеніи музыки рѣшенъ духовенствомъ не только въ 
положительномъ смыслѣ, но имъ же назначены изъ своихъ средствъ 
каждогодно 200 р. на предметъ обученія музыкѣ казенныхъ воспитан
ницъ, которыя изъ нихъ окажутся способными къ тому.

Многіе изъ родителей выражали училищному совѣту желаніе свое, 
чтобы при училищѣ было введено преподаваніе французскаго языка. 
Уважая это желаніе, совѣтъ училища призналъ возможнымъ ввести въ 
видѣ опыта обученіе оному. Но въ настоящемъ учебномъ году обученіе 
оному ограничево пока двумя недѣльными уроками, что, конечно, не
достаточно для серьезной постановки дѣла.

Предъ окончаніемъ курса воспитанницъ 1-го выпуска имѣлось въ 
виду вакантное мѣсто воспитательницы при училищѣ. Совѣтъ призналъ 
полезную мѣру, чтобы мѣста воспитательницъ при училищѣ, по возмож
ности, предоставлять воспитанницамъ, окончившимъ курсъ въ нашемъ 
же училищѣ, и преимущественно сиротамъ, если изъ нихъ окажутся 
желающія и къ тому способныя. При этомъ однимъ изъ членовъ совѣта 
былъ возбужденъ вопросъ, что на случай выбытія, или болѣзни воспи
тательницы, необходимо имѣть одну кандидатку, въ качествѣ пепиньерки, 
съ половиннымъ окладомъ жалованья. Занимая должность помощницы, 
'Кандидатка имѣетъ возможность и время пріобрѣсти необходимый на
выкъ къ педагогическимъ занятіямъ. Мѣра эта признана возможною и 
полезною и была принята училищнымъ совѣтомъ. Въ разсматриваемый 
нами періодъ времени двѣ окончившія курсъ сего училища воспитан
ницы поступили на должность воспитательницъ и занимаютъ ихъ досе
лѣ, а третья изъ бывшихъ же воспитавницъ занимаетъ мѣсто помощницы.

Епархіальныя женскія училищи, открываемыя съ предварительнаго 
разрѣшенія св. Синода и организованныя въ учебномъ и экономическомъ 
отношеніяхъ, согласно Высочайше утвержденнымъ въ 14 день ноября 
1868 г. уставу п штату, пользуются важнымъ преимуществомъ. По 
§ устава, окончившія курсъ воспитанницы таковыхъ училищъ имѣютъ 
право на званіе домашнихъ учительницъ, безъ экзамена въ тѣхъ пред
метахъ, въ которыхъ онѣ оказали удовлетворительные успѣхи. Указомъ 
<5в. Синода 1873 г., послѣдовавшимъ на имя его преосвященства, сооб
щено, что училище наше, какъ удовлетворяющее указаннымъ условіямъ, 
имѣетъ право на таковое преимущество, и нѣкоторыя изъ воспитанницъ 

* 1-го выпуска воспользовались и продолжаютъ пользоваться предостав
леннымъ имъ правомъ. 26
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За отчетное время произошли слѣд. перемѣны въ личномъ составѣ 
училища: оставилъ службу при училищѣ одинъ изъ членовъ совѣта. 
.Такъ какъ члены училищнаго совѣта, по уставу, избираются епархіаль
нымъ духовенствомъ, то впредь до епархіальнаго съѣзда, по распоря
женію его преосвященства, на эту должность назначенъ одинъ изъ го? 
родскихъ священниковъ.

По семейнымъ обстоятельствамъ оставили должность двѣ воспита
тельницы, замѣщенныя окончившими курсъ сего училища воспитанни
цами, а также выбылъ учитель пѣнія и чистописанія, получившій дру
гое назначеніе.

Составъ воспитанницъ въ эти два года былъ слѣдующій.
Въ 1873 учебномъ году состояло, въ училищѣ 99 воспитанницъ. Изъ 

нихъ: на казенномъ содержаніи 25, приходящихъ 14 и 60 пансіонерокъ; 
среди года одна изъ воспитанницъ 1 класса выбыла изъ заведенія; въ 
1874 г. въ училищѣ состояло 149 воспитанницъ. Изъ нихъ: на казен
номъ содержаніи 30 и 1 стипендіатка преосвященнаго Іоанникія, еп. 
нижегородскаго, пожертвовавшаго въ училищный совѣтъ банковый би
летъ въ 800 р., въ память своего служенія на саратовской каѳедрѣ, 
,съ тѣмъ, чтобы на %  съ него содержалась при училищѣ одна изъ вос
питанницъ-—сиротъ, по назначенію совѣта; приходящихъ 19 и пансіо
нерокъ 99.

Въ теченіе года по разнымъ обстоятельствамъ выбыло изъ училища 
10 воспитанницъ; изъ нихъ: двѣ умерли въ заведеніи отъ скарлатина.

Со времени открытія училища, съ каждымъ годомъ въ средѣ епар
хіальнаго духовенства сталъ усиливаться запросъ на женское образо
ваніе, и уже въ 1872 г. оказалось, что училищное зданіе, могущее по
мѣстить не больше 50 пансіонерокъ, кромѣ классныхъ комнатъ, не 
можетъ удовлетворить всѣхъ желающихъ. Явилась необходимость цъ 
распространеніи училищнаго зданія и въ томъ же году была сдѣлана 
значительная къ нему пристройка. Но и пристройка не удовлетворила 
запроса. Въ слѣд. же 1873 г. было пристунлено къ совершенной пере
стройкѣ всего училищнаго зданія, съ накладкою надъ нимъ 3-го этажа. 
Большая постройка потребовала и большихъ денежныхъ средствъ, и 
она была бы не мыслима для духовенства, если бы оно не имѣло осо
баго источника доходовъ, церковно-свѣчнаго завода. Собственно над
стройка этажа надъ всѣмъ училищнымъ зданіемъ была сдана по кон
тракту за 16000 р. Но за тѣмъ устройство духовой печи въ училищномъ 
зданіи, плата архитектору за составленіе плана, смѣты и наблюденіе 

, за работами, помѣщеніе больницы въ отдѣльномъ флигелѣ, повлекще^ 
за собою перестройку и приспособленіе другаго нежилаго флигеля, стоило 
ДР 4000 руб. Всѣ эти весьма крупные расходы сдѣланы на счетъ до
ходовъ церковно-свѣчнаго комитета.
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При этомъ нельзя не отнестись съ глубокою благодарностію къ поч
тенному старостѣ училищ. церкви, саратовскому купцу В. А. Смирнову. 
Капитальная перестройка всего училищ. зданія потребовала устройства 
новой церкви при училищѣ. Расходы по ея устройству В. А. принялъ 
на свой счетъ, и, благодаря его достойному полнаго уваженія усердію, 
училище имѣетъ прекрасный и цѣнный храмъ.

Слишкомъ бѣдственно и тяжко положеніе дѣтей духовепства остаю
щихся въ сиротствѣ. При выходѣ изъ заведенія, гдѣ онѣ были всѣмъ 
обезпечены, большинство таковыхъ сиротъ—воспитанницъ могутъ ока
заться въ самомъ крайнемъ положеніи, не имѣя самой простой и не
обходимой экипировки. При первомъ выпускѣ воспитанницъ училиіц. 
совѣтъ обратилъ вниманіе епархіальнаго духовенства на это обстоя
тельство. Духовенство, собственнымъ опытомъ зная всю горечь такого 
положенія, съ благороднымъ сочувствіемъ отнеслось къ ходатайству 
совѣта, назначивъ 400 р. въ пособіе окончившимъ тогда курсъ 4 вос
питанницамъ—сиротамъ, по 100 руб. каждой. Но при этомъ особенно 
важно то, что тогда же было выражено желаніе образовать постоян
ный фондъ въ пособіе сиротамъ. Въ теченіе отчетнаго времени училищ. 
совѣтъ успѣлъ отчислить изъ училищ. суммъ 234 р. на сей предметъ, 
вложивъ ихъ за 6 и за 7%, и признавши ихъ неприкосновеннымъ ка
питаломъ. Правда, что нужно слишкомъ много времени для того, чтобы 
этимъ путемъ составить сколько нибудь достаточный для пособія сиро
тамъ капиталъ. Но благо уже и то, что положено этому начало.

Какіе источники для содержанія училища?
Это а) взносъ за право обученія и содержанія воспитанницъ. Съ 

полной пансіонерки, пользующейся отъ училища содержаніемъ, бѣльемъ, 
обувью и одеждою платится 60 р. въ годъ, если она дочь духовныхъ 
родителей, и 120 р., если она свѣтская; Ъ) попечительство о бѣдныхъ 
д. званія платитъ по 40 р. въ г. за полное содержаніе сироты, како
выхъ вакансій по штату положеніе 30; с) % съ принадлежащаго учи
лищу капитала, около 240 р. въ г.; (1) пожертвованія епархіальнаго ду
ховенства въ различныхъ формахъ и наименованіяхъ; какъ-то: личныя 
пожертвованія духовенства, производимыя имъ или посредствомъ от
численія извѣстнаго °/0 съ получаемаго имъ скромнаго жалованья, или 
столь же скромнаго дохода, или посредствомъ сбора по имѣющимся въ 
церквахъ книжкамъ, пли посредствомъ пригласительныхъ листовъ. Этотъ 
родъ пожертвованій духовенства составлялъ: въ 1873 учебномъ году 
1732 р. 33 к., а въ 1874 г. 1485 р. 98 коп. Такимъ образомъ всѣ эти 
указанные источникп доставили дохода: въ 1873 г. 5691 р. 63 к., а въ 
1874 г. 7505 р. 64 к. На сколько состоятельны подобные источники 
дохода, показываетъ сумма училищныхъ расходовъ за то же время.

26*
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На содержаніе личнаго училищнаго состава израсходовано: въ 1873 г. 
3583 р. 35 к., въ 74 г. 3905 р. 8 к.; училищной прислугѣ — въ 73 г. 
380 р. въ 74 г. 539 р.; на содержаніе воспитанницъ пищею, одеждою 
и обувью въ 1873 г. 4272 р., въ 74 г. 6465 р.; другихъ расходовъ по 
содержанію заведенія, какъ-то: на освѣщеніе и отопленіе, ремонтъ 
зданій, содержаніе больницы и библіотеки и проч. было въ 1873 г. 
3434 р., а въ 74 г. 4153 р.

Такимъ образомъ, кромѣ показанныхъ источниковъ, далеко не могу
щихъ удовлетворить потребностямъ заведенія, необходимъ другой болѣе 
самостоятельный и надежный. Такой источникъ— есть церковно •свѣчной 
епархіальный заводъ. Изъ суммъ церковно-свѣчнаго завода на содержа
ніе училища въ дополненіе къ указаннымъ средствамъ поступило: въ 
1873 г. 7610 р., а въ 74 г. 7891 руб. Безъ этого источника существо
ваніе училища, при скудости средствъ еп. духовенства, не возможно и 
не мыслимо.

Принимая во вниманіе то, что училище обязано своимъ существова
ніемъ почти исключительно средствамъ церковно-свѣчнаго завода, не
льзя не вспомнить съ глубокою благодарностію бывшаго преосвящен
наго Іоанникія, нынѣ епископа нижегородскаго, воззвавшаго къ жизни 
церковно-свѣчной заводъ, нельзя не отнестись съ глубокою благодар
ностію и къ преосвященнѣйшему Тихону, епископу саратовскому, сво
имъ вниманіемъ и сочувствіемъ покровительствующему сему весьма по
лезному учрежденію; нельзя не отнестись съ искреннею благодарностію 
и ко всему духовенству епархіи, сочувственно и дѣятельно относяще
муся къ нуждамъ заведенія, имѣющаго своею задачей—образованіе его 
дочерей.

Результаты произведенныхъ училищныхъ училищнымъ совѣтомъ съ 9 
по 22 сего іюня годичныхъ испытаній оказались слѣдующіе: изъ 31 вос
питанницъ IV класса 21 переведены въ V кл., 7 оставлены въ томъ же 
кл. по малоуспѣшности, двѣ воспитанницы, за болѣзнію не сдававшія 
экзамена, будутъ допущены къ нему послѣ каникулярнаго времени, и 
одной воспитанницѣ назначена переэкзаменовка. Изъ 44 воспитанницъ 
II класса четыре оставлены въ томъ же кл. и одной назначена пере
экзаменовка, а 39 переведены въ III кл. Изъ 40 воспитанницъ I кл. 
три оставлены въ томъ же кл., двѣ воспитанницы вслѣдствіе болѣзни 
будутъ допущены къ отдѣльному испытанію послѣ каникулъ, одна за 
болѣзнію и по желанію отца уволена изъ заведенія. Боспнтанницы 
VI кл., какъ окончившія полный курсъ училища, въ количествѣ 25, 
увольняются изъ заведенія съ аттестатомъ, дающимъ имъ на основаніи 
Высочайше утвержденнаго устава право на званіе домашнихъ учитель
ницъ.
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Открытый бъ настоящемъ году ври училищѣ епархіальный дѣтскій 
пріютъ, гдѣ въ настоящее время уже имѣется 32 человѣка дѣтей обоего 
пола и различныхъ возрастовъ, начиная съ 5-ти-лѣтняго, и оканчивая 
десятилѣтнимъ, воспитанницамъ VI кл. давалъ возможность на практикѣ 
приложить свои педагогическія способности, и пріобрѣсти хотя нѣко
торый къ нимъ навыкъ, если бы которая изъ нихъ рѣшилась посвятить 
себя педагогической дѣятельности. И по уставу пріюта, и на основа
ніи постановленія училищнаго совѣта, воспитанницы старшаго класса 
каждодневно, раздѣлившись на двѣ очереди, участвовали въ обученіи 
дѣтей, подъ надзоромъ и руководствомъ преподавателя педагогіи. Вос
питанницы и воспитанники пріюта, по мѣрѣ возраста и развитія, раз
дѣлены на нѣсколько группъ, и съ каждой группой одна изъ воспитан
ницъ, по заведенной между ними очереди, давала урокъ, а прочія на
блюдали за ходомъ урока. Преподаватель педагогіи, присутствующій 
при урокѣ, дѣлалъ необходимыя указанія и разъясненія, когда таковыя 
требовались. Такимъ образомъ воспитанницы старшаго класса были и 
будутъ весьма полезны для пріюта, постепенно подготовляя дѣтей къ 
поступленію въ мужскія духовныя училища и въ епархіал. женское, а 
пріютъ будетъ въ свою очередь полезенъ для воспитанницъ, давая имъ 
практику и возможность прилагать къ дѣлу свое образованіе.

И . д. инспектора священникъ Л . Совѣтовъ.

,  ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

2 5 - л ѣ т н я я  г о д о в щ и н а  с о в р е м е н и  в о з с т а н о в л е н і я  
в ъ  А н г л і и  р и м с к о - к а т о л и ч е с к о й  і е р а р х і и .  Лондонскіе 
католики отпраздновали 25-лѣтнюю годовщину изданія папской буллы 
1850 г. о возстановленіи римско-католической іерархіи въ Англіи тор
жественнымъ богослуженіемъ въ Кенсингтонской каѳедральной церкви. 
Послѣ службы, совершенной епископомъ Дамеллемъ, кардиналъ-архі
епископъ Маннингъ произнесъ проповѣдь, въ которой, между прочимъ, 
указалъ на то, что, съ возстановленіемъ римско-католической іерархіи, 
въ британскомъ королевствѣ, удвоилось число школъ, семинарій, кон
грегацій и различныхъ другихъ учрежденій, -входящихъ въ кругъ вѣдѣ
нія римско-католической церкви. По словамъ кардинала папская булла 
1850 г. сообщила религіознымъ силамъ страны такой мощный толчокъ,



406 православное обозрѣніе.

что въ теченіе четверти столѣтія было совершено то, на что въ былое 
время не хватило бы цѣлаго столѣтія. Въ мрачныхъ краскахъ изобра
зилъ прелатъ результаты церковнаго законодательства короля Ген
риха VIII, „благодаря которому Англія была оторвана отъ прочаго 
христіанскаго міра44. Если, замѣтилъ онъ, Англія снова расторгнетъ 
свѳю связь съ католицизмомъ, то, въ такомъ случаѣ, раціонализмъ 
ереси подавитъ собою остатки христіанскихъ вѣрованій. „Но карди
налъ Маннингъ надѣется, однако, что до этого разрыва дѣло не дой
детъ, такъ какъ до сихъ поръ* еще истина и вѣра не утратили всей 
своей силы и свѣтъ религіи достаточно ярко возсіялъ во дни мрака 
невѣрія, чтобы предотвратить подобную катастрофу въ будущемъ. Ан
гличане сознаютъ, что католическая церковь не имѣетъ ничего об
щаго съ политикою и съ интересами свѣтской власти; церковь не обра
зуетъ собою какое-либо отдѣльное сословіе, а крѣпко зиждется на 
широкихъ основахъ вмѣстѣ съ англійскимъ народомъ, не домогаясь ни
какихъ привиллегійа.

Р ѣ ч ь  п а п ы  к ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  п а л о м н и к а м ъ .  Въ на
чалѣ сентября однимъ изъ важныхъ событій церковной жизни въ ка
толическомъ мірѣ была рѣчь папы, произнесенная имъ французскимъ 
паломникамъ изъ лавальской епархіи, поднесшимъ ему серебряную ста
тую Мадонны и 80,000 франковъ деньгами. Въ началѣ своей рѣчи папа, 
по обыкновенію, сравниваетъ гоненія, постигшія его и церковь съ го
неніями первыхъ христіанъ. Потомъ онъ указываетъ на то, что невѣ
рующимъ и вольнодумцамъ, какъ нельзя лучше, удалось сблизиться съ 
правительствами. Отличительнымъ качествомъ всѣхъ политическихъ и 
религіозныхъ „новыхъ людей44 папа выставляетъ ихъ „жажду денегъ44. 
Затѣмъ, папа рисуетъ картину современнаго состоянія итальянскаго 
королевства; нельзя сказать, чтобы изображеніе это было особенно 
лестно, но въ то же время оно и не ново, такъ какъ папа говорилъ 
то же самое ужь не одинъ разъ. „Эта грустная картина, продолжалъ 
папа, которую я набросалъ въ общихъ чертахъ, помрачается все бо
лѣе и болѣе, если обратить вниманіе на одиночество, въ которомъ 
обрѣтается церковь Христова; никто не утѣшаетъ ее, напротивъ на 
нее нападаютъ сильные враги. Окиньте взглядомъ различныя страны 
земнаго шара и посмотрите, противъ какихъ нападеній приходится за
щищаться церкви. На сѣверѣ есть могущественная имперія, которая 
вопреки истинѣ, называетъ себя „православною44. Съ постоянствомъ и 
рѣшительностію, къ несчастію, заботится она уже въ теченіе многихъ 
лѣтъ о погибели католицизма въ ея владѣніяхъ. Другая имперія, воз
никшая лишь недавно, которая открыто называетъ себя „протестант
скою44, стремится къ тому, чтобы уничтожить католическую религію не
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только въ своихъ предѣлахъ, но и на всемъ земномъ шарЬ; для дости
женія этой цѣли она пускаетъ въ 'ходъ всѣ средства преимущественно 
самыя грубыя, насильственныя и несправедливыя, и все для того, что- 
бы добиться желанной погибели. Въ республикѣ, называющейся рес
публикою кантоновъ, встрѣчаются также иногда правительства, кото
рыя не гнушаются подражать нѣмецкому, относительно преслѣдованій. 
Когда, съ грустію и горечью на сердцѣ, мы обращаемъ взглядъ на 
противоположный берегъ океана, чтобы хоть тамъ отдохнуть, то чтб 
же мы видимъ? Новый поводъ въ грусти и въ слезамъ. Мы видимъ 
что тамъ, гдѣ Испанія и Португалія водрузили Крестъ Христовъ, епи
скопы и духовенство томятся въ заточеніи, будучи жертвами масон
скаго гнѣва, вездѣ исключающаго католическое вліяніе44. Далѣе папа 
утверждаетъ, что президентъ экуадорской республики, отличавшійся 
непоколебимою вѣрностію, умерщвленъ на дняхъ дерзкими еретиками 
за преданность его католической церкви. „Даже мусульманинъ, про
должаетъ папа, который въ послѣдніе годы придалъ себѣ оттѣнокъ 
терпимости, откидываетъ ее въ сторону и сдѣлался защитникомъ но
выхъ схизматиковъ, возобновляя тѣмъ самымъ проявленія своей дав
ней злобы противъ христіанства**. Какъ на лучъ свѣта во тьмѣ смо
тритъ папа на то, что дѣлается во Франціи: „Богъ, говоритъ онъ по 
этому поводу, благословилъ во Франціи первыя стремленія къ един
ству на столько, что изъ нихъ выработалась свобода обученія; да 
утвердитъ это торжество союзъ вѣры, связующій превосходную като
лическую націю со св. престоломъ44. Въ заключеніе папа указываетъ 
какъ на примѣръ, заслуживающій подражанія, на О’Коннэля, память 
котораго праздновалась въ прошломъ мѣсяцѣ въ Ирландіи: „Онъ ни
когда не упускалъ случая поддерживать въ народѣ духъ протеста и его 
неутомимость увѣнчалась желанною побѣдою, которая почти освобо
дила его отечество. Вслѣдствіе ходатайства верховныхъ пастырей, 
вслѣдствіе великодушнаго постоянства и, въ. особенности, вслѣдствіе 
молитвъ и заступничества безпорочной Дѣвы и святыхъ—Богъ возста
нетъ отъ сна и услышитъ наши просьбы44.

Р ѣ ч ь  п а п ы  въ з а с ѣ д а н і и  к о н с н с т о р і и . —У ч р е ж д е -  
н і е  в ъ  В а т и к а н ѣ  ц е н т р а л ь н а г о  о т д ѣ л е н і я  д л я  п р о 
т и в о д ѣ й с т в і я  с т а р о к а т о л и к а м ъ .  Въ недавнемъ засѣданіи 
консисторіи папою по обыкновенію была произнесена рѣчь, съ содер
жаніемъ которой впрочемъ большинство газетъ не сочли нужнымъ зна
комить публику по причинѣ ея исключительно религіознаго характера, 
не выходящаго изъ области церковной политики. Пій IX, по обыкно
венію, повторилъ въ ней все то, что уже было имъ неоднократно го- 
ворено по поводу современнаго положенія католической церкви, ©я



408 П РА В О С Л А В ІЕ  ОБОЗРѢНІЕ.

страданій и надеждъ на благость Провидѣнія. Лапа объявилъ, что- цер
ковь и ея опоры—кардиналы переживаютъ нынѣ тяжкую годину звѣр
скихъ гоненій, но онъ не сомнѣвается, что кардиналы римской церкви 
сумѣютъ выполнить свой долгъ и въ случаѣ нужды не поколеблятся 

пролить свою кровь для защиты угнетаемой церквиа. Въ этомъ от
ношеніи опоры римской церкви должны дѣйствовать неуклонно и во
одушевиться примѣромъ одного изъ своихъ сотоварищей, который, не 
взирая на преслѣдованія могущественнаго правительства, на угрозы 
министровъ и на ярость враговъ католицизма, въ тюремномъ заточе,- 
ніи отстоялъ побѣдоносно неотъемлемыя права церкви. Во время этой 
рѣчи кардиналу Античи Маттеи сдѣлалось дурно и его вывели изъ 
зала засѣданія.

Папа не ограничивается, однако, одними голословными сокрушенія
ми о бѣдствіяхъ церкви и, какъ видно, приготовляется дѣйствовать 
энергически противъ вредныхъ идей и вліяній, извращающихъ, по его 
словамъ, чистоту католическаго ученія. Такъ изъ Рима телеграфиру

е т ъ  вѣнскимъ газетамъ, что въ Ватиканѣ будетъ учреждено особое 
центральное отдѣленіе для противодѣйствія старокатолическому двд- 
женію. Отдѣленіе это будетъ имѣть свои развѣтвленія въ различныхъ 
странахъ. Католическія ассоціаціи въ Европѣ будутъ поставлены цъ 
непосредственную зависимость отъ епархіальныхъ епископовъ и черезъ 
нихъ будутъ находиться въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Римомъ. По
добная же организація будетъ введена и въ Соединенныхъ Штатахъ,, 
гдѣ кардиналъ—архіепископъ Макъ-Клоскей будетъ единственнымъ по
средникомъ между католическими союзами и ватиканскимъ дворомъ. 
Послѣдній надѣется при помощи этой системы тѣснѣе обобщить инте
ресы католицизма и придать болѣе единства его противодѣйствію со
временнымъ идеямъ и вліяніямъ.

К а т о л и ч е с к і й  к о н г р е с с ъ  в о  Ф л о р е н ц і и .  22 сентября 
во Флоренціи происходило открытіе католическаго конгресса. Архі
епископъ флорентійскій привѣтствовалъ конгрессъ и передалъ ему пап
ское благословеніе. По произнесеніи другихъ рѣчей прочитанъ былъ 
папскій бреве, рекомендующій членами конгресса твердо соблюдать 
принципы и не склоняться къ идеямъ примиренія, которыя суть ни что 
иное, какъ ловушки со стороны либеральнаго католичества. По сло
вамъ Овзегѵаіоге Котапо конгрессъ раздѣленъ на пять отдѣловъ: 1) о 
религіозныхъ дѣлахъ и ассоціаціяхъ; 2) о благотворительности; 3) о 
преподаваніи и воспитаніи; 4) о печати; 5) о христіанскомъ искусствѣ* 
Въ засѣданіи 23 сентября католическій конгрессъ получилъ нѣсколько 
депешъ отъ католическихъ ассоціацій, совѣтующихъ членамъ конгресса 
учредить „Лигу 0 ’Коннэляа (о высшемъ преподаваніи). Выраженія со-
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чувствія занятіямъ конгресса присланы изъ Лондона, Парижа, многихъ 
городовъ Германіи. Письма Луи Бельо и герцога Норфольва, прочи
танныя на конгрессѣ, вызвали восторженныя рукоплесканія. Въ засѣ
даніи 24 сентября конгрессъ получилъ телеграмму отъ папы, благо
словляющую его занятія. Привѣтственная депеша монсиньора Мер- 
мильода была принята съ восторгомъ. Отправлены: телеграмма въ мѳн- 
синьору Ледоховскому и адресъ въ папѣ. Конгрессъ пригласилъ като
ликовъ принять участіе въ административныхъ выборахъ и протесто
валъ противъ конверсіи фондовъ, принадлежащихъ благотворительнымъ 
заведеніямъ. Бъ засѣданіи 25 сентября конгрессъ принялъ нѣсколько 
предложеній касательно конскрипціи и религіознаго преподаванія сол
датамъ, утвердилъ петицію къ парламенту объ изданіи закона противъ 
богохульства, наконецъ утвердилъ проектъ постройки итальянской ча
совни въ Парелемоніалѣ въ честь Святаго Сердца. Бъ томъ же засѣ
даніи произнесены были рѣчи объ организаціи будущихъ народныхъ 
ассоціацій и о средствахъ возстановить традиціонное религіозное и 
нравственное вліяніе церкви на низшіе классы итальянскаго населе
нія. Бъ засѣданіи этомъ присутствовалъ предводитель пилигримовъ ла
вальской епархіи. 26 сентября происходило закрытіе католическаго 
конгресса. Прочитаны были многочисленныя депеши съ выраженіемъ 
сочувствія конгрессу, въ томъ числѣ отъ центральной фракціи герман
скаго рейхстага, а также и петиція, требующая свободы преподава
нія. Конгрессъ разсматривалъ вопросъ о религіозныхъ орденахъ и вы
разилъ похвалу Обществу Іисуса. Монсиньоръ Нарди представилъ от
четъ о своемъ путешествіи въ Англію и Ирландію и заявилъ, что Ир
ландія приведетъ къ успѣшному окончанію дѣло начатое О’Коннэлемъ. 
„Католическія школы въ Англіи, присовокупилъ ораторъ, гораздо сво
боднѣе чѣмъ въ другихъ странахъ. Въ Бельгіи религія пользуется сво
бодою, между тѣмъ какъ въ Германіи она терпитъ гоненія. Во Фран
ціи всѣ стремятся въ религіозной и соціальной реставраціи". Затѣмъ 
произнесъ рѣчь каноникъ Соре, участвовавшій въ пилигримствѣ ла
вальской епархіи. Архіепископъ флорентинскій благодарилъ городъ за 
его гостепріимство; онъ сказалъ, что цѣль конгресса бороться съ за
блужденіями, а не съ заблуждающимися лицами. Послѣ этой рѣчи сес
сія конгресса была объявлена закрытою.

Ц и р к у л я р ъ  п а п с к а г о  н у н ц і я  в ъ  М а д р и д ѣ .  Недавно 
вниманіе европейской публики было сильно возбуждено циркуляромъ, 
адресованнымъ папскимъ нунціемъ монсиньоромъ Симеони по прика
занію кардинала Антонелли въ испанскимъ епископамъ, съ изложе
ніемъ видовъ папскаго престола на религіозное законодательство Ис
паніи. Поводомъ въ этому циркуляру, встревожившему и новое испан-
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скае министерство, была слѣдующая редакція двухъ параграфовъ 11-й 
статьи проекта конституціи: „ни одно лицо не будетъ тревожимо на 
испанской территоріи за его религіозныя мнѣнія или за отправленіе 
его богослуженія, если соблюдается уваженіе, подобающее христіан
ской нравственности. Во всякомъ случаѣ не допускаются никакія пуб
личныя церемоніи или манифестаціи, кромѣ тѣхъ, кои относятся къ 
религіи государственной44. Циркуляръ объявляетъ, что „содержаніе и 
форма этихъ параграфовъ не могутъ не послужить справедливымъ по
водомъ къ безпокойству и даже къ жалобамъ со стороны папскаго 
престола, разсматривать ли ихъ по отношенію къ конкордату 1851 
года, имѣющаго силу закона во владѣніяхъ его католическаго вели
чества, или же принимая въ соображеніе гибельныя послѣдствія, ко
торыя обнародованіе такого закона можетъ имѣть для испанской на
ціи, обладающей съ незапамятныхъ временъ драгоцѣннымъ сокрови
щемъ католическаго единства*. По словамъ циркуляра, ни правительство, 
ни кортесы, никакая иная гражданская власть королевства не имѣютъ 
права искажать, оелаблять или измѣнять никакой статьи конкордата 
безъ согласія папскаго престола. А папскій престолъ паче всего имѣ
етъ въ виду соблюденіе во всей неприкосновенности 1-й статьи кон
кордата, гласящей такъ: „Религія католическая, апостолическая, рим
ская, которая, съ устраненіемъ всякаго другаго исповѣданія, продол
жаетъ быть единственною религіею испанской націи, будетъ сохра
няема всегда во владѣніяхъ его католическаго величества со всѣми 
правами и прерогативами, коими она должна пользоваться на основа
ніи закона Божія и распоряженій священныхъ каноновъ44. Затѣмъ цир
куляръ подробно излагаетъ различіе между этою статьею конкордата 
и двумя вышеприведенными параграфами проекта конституціи. Онъ за
являетъ, что статья 2-я и 3-я конкордата ввѣрили религіозное препо
даваніе только однимъ католическимъ прелатамъ, между тѣмъ какъ 
проектъ новой конституціи, постановляя, что „ни одно лицо не бу
детъ тревожимо на испанской территоріи за его религіозныя мнѣнія, 
или за отправленіе его богослуженія, если соблюдается уваженіе по
добающее христіанской нравственности*, приводитъ къ тому результату, 
что даже публичное или частное преподаваніе анти-католическихъ док
тринъ останется внѣ вліянія закона и что ему не могутъ воспрепят
ствовать ни гражданская, ни церковная власть; другими словами, что 
имъ положительно допускается и разрѣшается то, что, по словамъ цир
куляра, есть явное нарушеніе 2-й статьи конкордата. Циркуляръ мрн- 
синьора Симеони заключается слѣдующимъ грознымъ воззваніемъ: „Изъ 
вышеизложенныхъ соображеній не трудно предугадать пагубныя послѣд
ствія, къ которымъ поведетъ 11-я статья новой конституціи въ случаѣ,
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если она будетъ принята кортесами, такъ какъ дѣло идетъ о введенія 
пагубнаго принципа въ ореду націи, отвергающей свободу или терпи-» 
мостъ исповѣданій и громко требующей возстановленія въ Испаніи 
того религіознаго единства, которое, если позволено такъ выразиться, 
воплотились въ ея исторіи, въ ея правахъ и въ ея славныхъ преда
ніяхъ. Ида припомнятъ, что неблагодарность прежнихъ правительствъ 
относительно религіознаго единства была одною изъ причинъ междо- 
усобной войны, которая продолжается и теперь въ нѣкоторыхъ про
винціяхъ королевства. По всѣмъ ѳтимъ причинамъ ивъ виду прискорб
ныхъ послѣдствій, о которыхъ говорится выше, папскій престолъ счелъ 
своимъ настоятельнымъ долгомъ обратить вниманіе испанскаго прави-? 
тельства на сіи краткія соображенія, приглашая его не допускать въ 
конституцію означенной 11-й статьи проекта, такъ какъ допущеніе его 
можетъ разстроить столь желанную гармонію между папскимъ престо
ломъ и испанскимъ правительствомъ".

— Мадридская газета Роііігса излагаетъ исторію означеннаго до
кумента слѣдующимъ образомъ: „Нота эта была редижирована самимъ 
кардиналомъ Антонелли и вручена имъ г. Бенавидесу, испанскому 
послу при папскомъ престолѣ; съ тѣмъ вмѣстѣ была отправлена копія 
съ нея монсиньору Симеони съ предписаніемъ сообщить ее епискот 
дамъ. Если правительство не получило ея, то изъ этого слѣдуетъ за
ключить, что или г. Бенавидесъ сохранилъ ее у себя, чему повѣрить 
трудно, или же что сообщенія между кардиналомъ Антонелли и нун
ціемъ въ Мадридѣ быстрѣе и вѣрнѣе, чѣмъ сообщенія между предста
вителемъ Испаніи при ватиканскомъ дворѣ и его правительствомъ. 
Если г. Бенавидесъ, не приписывая большой важности означенному до
кументу, заблагоразсудилъ обождать отсылкой его до отправленія своей 
обычной эстафеты, онъ все-таки долженъ былъ сообщить своему пра
вительству по крайней мѣрѣ извѣстіе о немъ по телеграфу. Такимъ 
образомъ правительство, имѣя телеграфъ въ своемъ распоряженіи, и 
пользуясь возможностію переговорить во всякое время съ папскимъ 
нунціемъ могло въ нѣсколько минутъ удостовѣриться въ подлинности 
ноты".

— 25 сентября въ Римѣ получено было свѣдѣніе, что монсинюръ 
Симеони извѣстилъ папскій престолъ, будто бы испанское правитель
ство обѣщало сдѣлать все отъ него зависящее, чтобйі не разстроивать 
добраго согласія съ Ватиканомъ и будто бы оно рѣшило выждать столь
ко времени, сколько потребуется для тщательнаго изслѣдованія во
проса, возбужденнаго циркуляромъ нунція къ испанскимъ епископамъ. 
Въ Ватиканѣ ожидали новаго донесенія монсвньора Симеони.

С т а р о в а т о  л и ц и з м ъ в ъ  П о р т у г а л і и .  Лиссабонскій кбр-
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респондентъ сообщаетъ въ Іош паі йез ВёЬаіз слѣдующее содержаніе рѣ
чи, произнесенной въ іюлѣ мѣсяцѣ епископомъ города Порта. „Признавая 
себя поставленнымъ волею Божіею и милостію короля во главѣ своей 
епархіи для того, чтобы направлять души -путемъ вѣры и охранять 
ихъ противъ забужденій, суевѣрій и ложныхъ ученій, покушающихся 
исказить истинную Христову религію, епископъ говоритъ, что теперь 
приходится имѣть дѣло съ такими ученіями, которыя проповѣдуются 
любочестивыми лицами, усиливающимися поставить себя на мѣсто Бога 
и сдѣлать Бго рабомъ ихъ намѣреній; вслѣдствіе чего, повинуясь сво
ему званію, онъ объявляетъ догматъ папской непогрѣшимости противо- 
рѣчащимъ свободѣ и верховенству церкви, единственнымъ критеріемъ 
вѣрности ученія которой служитъ вселенское согласіе, а не воля и 
капризъ одного человѣка, который, какъ бы ни былъ великъ его авто
ритетъ, роковымъ образомъ подлежитъ закону погрѣшимости, свой
ственной природѣ человѣческой. Онъ говоритъ, далѣе, что этотъ дог
матъ служитъ причиною раздѣленія въ церкви и что онъ противорѣ
чивъ законному праву тѣхъ властей, почитать которыя и повиноваться 
которымъ Господь повелѣлъ какъ властямъ, которымъ Онъ вручилъ 
управленіе народами. Епископъ прибавляетъ, что силлабусъ есть по
кушеніе противъ права народовъ, отрицаніе гражданскаго общества, 
дѣйствующаго въ полнотѣ своихъ силъ, факелъ раздора въ рукахъ слу
жителей мира и любви, обнаруженіе гнѣва, самолюбія, заговора про
тивъ прогресса человѣческаго ума, которому принадлежитъ свобода и 
который не можетъ быть рабомъ другаго человѣка, ибо никто, кого 
Христосъ называетъ братомъ, не можетъ быть рабомъ. Епископъ го
воритъ, что догматъ о Непорочномъ Зачатіи противорѣчитъ ученію объ 
Искупленіи, что не можетъ быть дозволено создавать новыя божества, 
или считать кого-либо изъ рожденныхъ или имѣющихъ родиться чи
стымъ отъ первороднаго грѣха; одинъ Христосъ былъ чистъ отъ этого 
грѣха, ибо Онъ есть Богъ и второе Лице Св. Троицы. Обманы, про
должаетъ прелатъ, подобные чудесамъ въ Лурдѣ и Салеттѣ, и другіе 
подобнаго рода имѣютъ своею цѣлію не другое что, какъ поработить 
совѣсть народовъ и подчинить ихъ той власти, которая желаетъ управ
лять міромъ чрезъ извращеніе существенныхъ принциповъ христіан
скаго закона, и чрезъ введеніе суевѣрій, осуждаемыхъ церковію. Тор
жество возведенія папы есть дѣло политики, ибо оно не было совер
шаемо до настоящаго времени, есть изобрѣтеніе людей, задавшихся 
цѣлію сдѣлать изъ религіи родъ оружія, употребляемаго на то, чтобы 
вдохнуть ненависть въ сердца людей въ другихъ случаяхъ склонныхъ 
къ добру. Велико то преступленіе, продолжаетъ онъ далѣе, очернять 
правительство и законы извѣстной страны, говоря что онн суть дѣло
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преисподней, ибо Христосъ заповѣдуетъ почитать учрежденныя власти 
и повиноваться законамъ воздавая Божія Богови и кесарева кеса- 
реви. Еще большее преступленіе составлять заговоръ противъ зако
новъ извѣстной страны съ тою цѣлію чтобы вмѣсто ихъ утвердить сил- 
лабусъ, чудовищное произведеніе разстроеннаго ума, такъ сказать но
вое изданіе извѣстной Виііа Саепае Ъотіпі, которая уже была осуж
дена въ Португаліи и христіанскими князьями. Та вражда, которую 
большая часть духовенства и католическихъ ассоціацій возбуждаетъ 
противъ существующаго общественнаго строя несогласна съ духомъ 
католической церкви; вотъ причина будущихъ и многочисленныхъ иску
шеній, предстоящихъ для всѣхъ истинныхъ христіанъ, которые уви
дятъ лодку Петра, угрожаемую бурями, спасти отъ которыхъ можетъ толь
ко благоразуміе и истинно евангельскій духъ. Наконецъ, епископъ внуша
етъ своимъ священникомъ истребить всѣ рѣчи, которыя не запечатлѣны 
евангельскимъ духомъ. Онъ умоляетъ озаботиться о томъ, чтобы ввѣ
ренныя ихъ попеченію души имѣли ясное понятіе о чудесныхъ видахъ 
и другихъ обманахъ, которыми жалкіе спекулянты пользуются для того, 
чтобы получать большія выгоды отъ легковѣрной публики; и въ заклю
ченіе всего онъ рекомендуетъ священникамъ (<сигёз) охранять чистоту 
вѣры и содержать въ умѣ то печальное положеніе, въ которое пришла 
церковь вслѣдствіе невѣроятныхъ заблужденій со стороны называю
щихъ себя лучшими христіанами на каждомъ шагу вызывающихъ но
выя столкновенія и не помышляющихъ о томъ различіи, которое су
ществуетъ между церковію ХУІ столѣтія и церковію нашихъ дней.

— Почти всѣмъ европейскимъ государствамъ приходилось вести борь
бу съ притязаніями римской куріи. Теперь очередь дошла и до Гре -  
ц і и. Въ вѣнскую „Политическую Корреспонденцію44 пишутъ изъ Аѳинъ, 
что едва король возвратился съ Іоническихъ острововъ, какъ ему при
шлось заняться разрѣшеніемъ спора, который „хотя и не представля
етъ никакой опасности для самой Греціи, но можетъ поставить въ не
пріятное положеніе правительствв44. Далѣе говорится: „Извѣстно, что 
уже давво Ватиканъ назначилъ въ Аѳины римско-католическаго архі
епископа. Это не есть назначеніе іп рагІіЬпз іпіісіеііит, а дѣйствитель
ное учрежденіе католическаго архіепископства. Между тѣмъ послѣднее 
является совершенно излишнею роскошью для Аѳинъ, такъ какъ въ 
столицѣ Греціи находится лишь самое ничтожное число эллинскихъ ка
толиковъ. Въ Сирѣ, на островахъ Наксосѣ, Тиносѣ и Санторинѣ дѣй
ствительно живетъ много католиковъ, но для попеченія о ихъ духов- 
ныхъ интересахъ совершенно достаточно существующихъ тамъ четы
рехъ епископствъ. Учрежденіе католической митрополіи въ Аѳинахъ, 
мѣстѣ пребыванія синода государственной православной церкви, вызы-
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ваетъ здѣсь сильное неудовольствіе и раздраженіе. Мѣстная печать, 
обсуждая настоящій вопросъ, рѣзко порицаетъ не только поступокъ 
римской куріи, но даже правительство за его уступчивость въ сно
шеніяхъ съ Ватиканомъ. Существенное мнѣніе въ Аѳинахъ и другихъ 
городахъ Греціи настоятельно требуетъ, чтобы правительство отказало 
въ оффиціальномъ утвержденіи учреждаемой Ватиканомъ католической 
митропсГліи. Такое требованіе вызвано, повидимому, неблагоразумнымъ 
образомъ дѣйствій самого католическаго духовенства, поспѣшившаго 
торжествовать свою побѣду44.

— „Нѣсколько дней тому назадъ сообщали, говоритъ газета „Кё- 
ршЫщие Ггап$аівеи, будто папа пригласилъ римско-католическое духо
венство турецкой имперіи къ противодѣйствію инсуррекціониой про
пагандѣ противъ оттоманскаго правительства. Мы не знаемъ, насколь
ко основателенъ этотъ слугъ, но тѣмъ не менѣе ясно, что въ отноше
ніяхъ турецкаго правительства къ христіанамъ, признающимъ надъ со
бою духовную власть папы, недавно произошелъ неожиданный, доселѣ 
еше необъясненный, поворотъ. Вѣнская „Рге8зеи, которую невозможно 
заподозрить въ пристрастномъ отношеніи къ этому факту, замѣчаетъ, 
что турецкія власти въ возставшихъ провинціяхъ замѣтно благоволятъ 
къ католикамъ, тогда какъ къ православнымъ они обнаруживаютъ одну 
лишь жестокость, нерѣдко чрезмѣрную. Съ другой стороны, сообщаютъ, 
что Порта, доселѣ особенно благоволившая къ анти-римскимъ армя
намъ, надняхъ отозвала преосвященнаго Хассѵна и признала за армя
нами, оставшимися вѣрными папскому престолу, одинаковыя права съ 
диссидентами. Спрашивается, что за причина такого поворота? Же
лаетъ ли султанъ выразить этимъ папѣ свое удовольствіе за поведеніе, 
приписываемое римской куріи въ дѣлѣ возстанія, или же онъ намѣре
вается, какъ думаютъ другіе, посѣять раздоръ въ средѣ возставшаго 
населенія? Въ доказательство тщетности этихъ усилій мы должны ска
зать, что нынѣшнее движеніе есть чисто-политическое, неимѣющее ни
чего религіознаго, какъ это видно изъ участія, принимаемаго въ немъ 
послѣдователями всѣхъ вѣроисповѣданій; притомъ число римско-като- 
лнковъ въ сѣверныхъ провинціяхъ Турціи сравнительно съ числомъ 
православныхъ весьма незначительной

— Лордъ Абердеръ, одинъ изъ величайшихъ иротивниховъ тѣлес
наго наказанія, сообщилъ на конгрессѣ соціальныхъ наукъ въ Брай
тонѣ много весьма любопытныхъ данныхъ по вопросу о нищенствѣ и 
статистикѣ преступленій въ Англіи. На основаніи его словъ корреспон
дентъ „Іпбёрешіапсе Ве1&еи говоритъ, что „если подумать о громад
номъ населеніи англійскихъ городовъ, о многочисленныхъ соблазнахъ, 
окружающихъ бѣдняковъ, о недостаточномъ охраненіи частныхъ инте-
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ресовъ, о легкости, съ какою можно мѣнять свою фамилію, и о не
значительномъ числѣ солдатъ и полицейскихъ стражей, охраняющихъ 

•общественную безопасность, то невольно удивляешься, какъ мало пре
ступленій совершается въ Лондонѣ и другихъ большихъ городахъ. Ан
глійскіе законы долгое время способствовали въ развитію этого зла. 
Нищенство, какъ источникъ всякихъ преступленій, съ каждымъ днемъ 
принимало все ббльше и бблыпе размѣры, полиція была безсильна, 
школъ недостаточно, библіотекъ не было, словомъ не существовало ни
чего, ітб могло б і̂ способствовать къ поднятію нравственнаго состоя
нія низшихъ классовъ городскаго населенія. Въ добавленіе къ этому, 
устройство тюремъ было весьма неудовлетворительно и послѣднія слу
жили школою порока и преступленія. Въ 1851 году Портсъ писалъ, что 
съ начала нынѣшняго столѣтія преступленія въ Англіи увеличились 
впятеро, въ Шотландіи всемеро и въ Ирландіи въ двѣнадцать разъ. 
Движеніе преступности въ Англіи и Уэльзѣ съ 1857 г. было слѣ
дующее:

Населеніе. Число пре
ступленій.

1857 19.256.000 57.253
1861 20.119.000 50.809
1871 22.704.000 45.149
1874 23.304.000 47.724

По статистическимъ свѣдѣніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ, пред
ставителей такъ-называемыхъ „опасныхъ классовъ", т.*е. воровъ, бро
дягъ, содержателей притоновъ и пр. въ 1864 году насчитывалось 56.723, 
а въ 1874 году только 43.155. Такое уменьшеніе на 13.168, происшед
шее въ теченіе десяти лѣтъ, весьма замѣчательно. Причинами этой 
спасительной перемѣны въ движеніи преступности является распро
страненіе просвѣщенія, улучшеніе въ общественномъ положеніи низ
шихъ классовъ и уменьшеніе нищенства. Нищета, невѣжество и пре
ступленіе—вотъ три страшные врага современнаго общества, противъ 
которыхъ борется цивилизація. Чѣмъ болѣе распространяется просвѣ
щеніе, тѣмъ менѣе совершается преступленій; это подтверждается слѣ
дующими статистическими данными: съ 1836 по 1848 г. на 335.42а. об
виненныхъ приходилось неграмотныхъ 304.772, умѣющихъ читать и пи
сать 23.324 и получившихъ нѣкоторое образованіе только 1.333. Въ 
1874 году изъ 157.780 обвиненныхъ оказалось неграмотныхъ 153,383.

— Въ ультрамонтанской газетѣ „Туй" напечатанъ п а п с к і й  де 
к р е т ъ  отъ 25-го августа, которымъ отлучаются отъ церкви и пре
даются проклятію янсенисты—архіепископъ утрехтскій Гейкампъ и 
епископъ гарлемскій Ринкель. У епископовъ такъ называемой янсе-
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нистской церкви въ Нидерландахъ искони установился обычай извѣ
щать Пану о своемъ избраніи, на что этотъ послѣдній каждый разъ 
неизмѣнно отвѣчаетъ изреченіемъ противъ нихъ анаѳемы (отлученія)* 
То же самое повторилось и съ вновь избраннымъ архіепископомъ Гей - 
вампомъ. *

ПРОТОІЕРЕЙ АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ГОРСКІЙ.

11-го сего октября скончался послѣ продолжительной болѣзни рек
торъ Московской Духовной Академіи, докторъ богословія, протоіерей 
Александръ Васильевичъ Горскій. Бъ лицѣ его не только академія, но и 
вообще наша богословская и историческая наука понесла великую и тяж
кую утрату. Надѣясь въ послѣдствіи напечатать на страницахъ нашего 
журнала обстоятельный некрологъ о почившемъ труженикѣ науки, мы 
на сей разъ воспроизводимъ изъ „Московскихъ Вѣдомостей" слѣдующія 
глубоко трогательныя строки, написанныя однимъ изъ питомцевъ Ака
деміи.

„Съ 17-лѣтняго возраста, со своего студенчества, Александръ Василье
вичъ почти не разлучался съ Академіей, посвятивъ ей всю силу сво
его многообъемлющаго труда и своихъ богатыхъ дарованій. Въ каче
ствѣ профессора всеобщей и русской церковной исторіи, съ рѣдкою 
любовью этотъ человѣкъ вышелъ на едва початое у насъ поле изслѣ 

дованія и сразу занялъ на немъ положеніе видное далеко за стѣнами 
скромнаго разсадника богословскихъ знаній. Обширное, глубокое, въ 
высшей степени точное изученіе памятниковъ русской исторіи, обна
ружившееся не только курсомъ прекрасныхъ лекцій, но открытіемъ 
новыхъ памятниковъ старины, ихъ описаніемъ и самостоятельными вы
сокой цѣны изслѣдованіями въ области нашей церковной исторіи, вотъ 
чтб обратило на молодаго ученаго вниманіе Академіи Наукъ, универ
ситетовъ и всѣхъ умѣвшихъ понимать и цѣнить выступившую подъ по
кровомъ скромности крѣпкую силу. Не принимая на себя перечисле

ніе изслѣдованій по русской исторіи, принадлежащихъ Александру Ва
сильевичу, мы не можемъ не обратить вниманіе на его предпринятый 
вмѣстѣ съ покойнымъ Невоструевымъ обширный трудъ Описаніе руко- 
сей синодальной библіотеки, открывшій и угладившій путь научнаго 
пользованія ея богатствами.

„Но Александръ Васильевичъ не принадлежалъ къ числу зауряд
ныхъ спеціалистовъ Рѣдко можно встрѣтить людей съ такимъ разно
стороннимъ и вмѣстѣ основательнымъ образованіемъ, какимъ обладалъ
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покойный. Едва ли въ обширной академической библіотекѣ найдется 
хоть одна замѣчательная книга, которая не была бы прочтена со вни
маніемъ покойнымъ ректоромъ. Рѣдкая богословская книга не испещ- 
рева собственноручными дѣльными замѣтками и цитатами его. За то 
всѣ знавшіе Александра Васильевича умѣли цѣнить собранныя имъ 
сокровища знаній. Къ нему обращались за совѣтомъ и учеными указа
ніями, въ продолженіе слишкомъ сорокалѣтней академической службы 
его, и студенты и профессоръ!. И каждый обращавшійся къ нему по
лучалъ подробныя и точныя указанія на всю литературу даннаго во
проса, начиная съ самыхъ давнихъ сочиненій и до послѣднихъ кни
жекъ нѣмецкихъ журналовъ, съ основательною оцѣнкой того, чтб был 
сдѣлано по данному предмету и съ опредѣленіемъ того, что предстоитъ 
сдѣлать. Поэтому всѣ воспитанники Академіи и всѣ профессоры ея 
были его учениками, не въ томъ только смыслѣ, что слушали его лек
ціи, но и въ томъ, что всѣ они въ своихъ научныхъ работахъ болѣе 
или менѣе пользовались руководствомъ Александра Васильевича и 
стояли подъ его плодотворнымъ вліяніемъ.

„Что касается его лекцій, то онѣ, какъ и всѣ произведенія Алек
сандра Васильевича носили на себѣ слѣды не только глубокой уче
ности, но вмѣстѣ запечатлѣны духомъ крѣпкой вѣрности началамъ на
шей церкви*.

„О почившемъ можно сказать, что онъ при всей пытливости своего 
ума хранилъ въ своемъ сердцѣ младенчески чистую и цѣльную вѣру. 
Стоило видѣть, какъ религіозный духъ, оживлявшій чтенія покойнаго 
ио догматическому богословію, разгорался въ немъ яркимъ пламенемъ 
во время священнодѣйствій п проповѣди и проникалъ молившуюся съ 
нимъ и слушавшую его молодежь и всѣхъ присутствующихъ. Величе
ственная фигура этого одушевленнаго старца, напоминавшая древнихъ 
святителей, при этомъ преображалась. Совершенно понятно, что душа, 
проникнутая столь возвышенными стремленіями, была чиста во всей 
своей жизни и въ своихъ отношеніяхъ въ людямъ. Академію онъ лю
билъ всею силой своей души, ей посвящалъ всѣ свои труды, заботы, 
мысли и чувства. Каждая радость Академіи была его личною радостью, 
каждая скорбь отзывалась болью въ его любящемъ сердцѣ. Студенты 
потеряли въ немъ не просто отличнаго профессора, а любящаго и лю
бимаго отца. Неудачи ихъ онъ принималъ такъ близко къ сердцу, какъ 
принимаетъ только любящій отецъ. Стоило видѣть, какъ тревожился и 
хлопоталъ онъ, когда заболѣвалъ кто-либо серіозно изъ студентовъ, по 
скольку времени просиживалъ онъ у изголовья больнаго, поправляя его 
подушки. Смерть и похороны студента обнаруживали, всѣмъ какъ онъ 
любилъ своихъ учениковъ... Ручьями лились слезы изъ глазъ старца
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лри прощаніи съ юнымъ покойникомъ... Рыданія отца по безвременно 
утраченномъ сынѣ слышались среди надгробныхъ рѣчей его, рѣчей пол
ныхъ высокаго истинно-христіанскаго лиризма... При окончаніи акаде
мическаго курса такой человѣяъ иначе и не могъ отпускать своихъ 
питомцевъ изъ Академіи въ разные концы Россіи какъ со слезами и 
благожеланіями и встрѣчать ихъ у себя послѣ долгой разлуки иначе 
какъ съ неподдѣльною радостью. Любовь, вотъ что связывало Але
ксандра Васильевича сорокъ два года съ Духовною Академіей и ея пи
томцами, вотъ что создало тѣ отношенія между имъ и управляемымъ 
учрежденіемъ, которыя нынѣ разрываются, причиняя боль живой те
кущей кровью раны. Можетъ-быть горячность этой любви, чрезмѣр
ность ея безпокойствъ, заботъ и огорченій и подорвали крѣпкія отъ 
природы силы Александра Васильевича. Неустройство переформирован
ной жизни Академіи, нѣкоторыя нестроенія въ ея коллегіи, неправиль
ности въ совѣтскихъ выборахъ, все это слишкомъ тяжело ложилось 
на д/шу покойнаго, не умѣвшую холодно относиться къ ненормаль
ностямъ въ жизни дорогаго его сердцу учрежденія....

„Теперь же да успокоится его духъ въ томъ царствѣ свѣта, правды 
и мира, къ которому постоянно устремлялись его помыслы и желанія 
его сердца, и да хранится въ любимой нмъ Академіи поучительная па
мять о его научныхъ трудахъ, его любящемъ, исполненномъ вѣры 
сердцѣ, и великихъ заслугахъ отечественной богословской наукѣ44.

N. 2.

ПОСЛАНІЕ ЧЕРНОГОРСКАГО МИТРОПОЛИТА ИЛАРІОНА КЪ СЛА
ВЯНСКОМУ КОМИТЕТУ ВЪ МОСКВѢ.

Славянскій комитетъ! Цетинскіп комитетъ вспомоществованія полу
чилъ извѣстія отъ пограничныхъ окружныхъ начальствъ черногорскихъ 
что до сего дня болѣе 25.000 герцоговинцевъ должны были покинуть 
свои жилища и перешли въ Черногорію, а къ тому времени, какъ на
станетъ зима, ихъ явится еще столько; теперь же они бродятъ около 
нашихъ границъ съ своими стадами. Весь этотъ народъ голъ, босъ и 
голоденъ; всѣ они размѣщены по домамъ черногорцевъ; назначены уже 
дома и для тѣхъ, которые еще будутъ вынуждены искать убѣжища у 
насъ; но и тѣ и другіе лишены всего необходимаго, чтобы пережить 
лютую зиму, которая уже'наступаетъ. Нужно хлѣба! заботу о немъ при
няло на себя наше правительство. Но у нихъ нѣтъ съ собой никакой 
посуды, никакой одежды, нѣть постелей, а все это необходимо, какъ и
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нища; ибо кромѣ раненыхъ между этими страдальцами много дѣтей, 
женщинъ и старцевъ, немощныхъ и больныхъ; а если кто здоровъ то 
и тому всѣ эти вещи необходимы. Въ виду всего этаго Цетинскій ко
митетъ обращается къ человѣколюбію и милосердію славянскаго бла
готворительнаго комитета, да придетъ онъ возможно скорѣе на помощь 
страдальцамъ, какъ денежными пожертвованіями, такъ и предметами 
первой потребности въ домашнемъ обиходѣ, бѣльемъ, одѣяніемъ и т. и. 
Всѣ эти вещи будутъ столько же полезны Цетинскому комитету, какъ 
и деньги, которыя прежде всего будутъ обращены на покупку всего 
нужнаго. Жизнь нѣсколькихъ тысячъ страдальцевъ зависитъ отъ по
мощи, и притомъ скорой помощи вашей! Цетинье 20 сентября 1875 г.

Предсѣдатель Митрополитъ Черногорскій Иларіонъ.
Секретарь Ковачевичъ.

ОТЪ СЛАВЯНСКАГО КОМИТЕТА.
Московскій Славянскій благотворительный комитетъ, выражая глу

бочайшую благодарность лицамъ доставившимъ ему пожертвованія въ 
пользу Сербовъ въ Босніи и Герцеговинѣ, вновь обращается къ рус
скому обществу всѣхъ сословій и классовъ съ напоминаніемъ, что прі
емъ пожертвованій продолжается но прежпему, что бѣдствія несчаст
ной страны возставшей за свою свободу, за свою народность, за свою 
вѣру противъ мусульманскаго гнета, часъ отъ часу множатся; что по
требна дружная, обильная помощь для облегченія участи десятковъ 
тысячъ семействъ, оставшихся безъ крова и безъ пищи, а собранная 
комитетомъ сумма къ сожалѣнію пока еще незначительная. О размѣрѣ 
самаго бѣдствія и претерпѣваемыхъ нуждъ, о насиліяхъ и истязаніяхъ 
совершаемыхъ магометанамп въ христіанской Европѣ, во второй по
ловинѣ XIX вѣка, надъ христіанскимъ, православнымъ, намъ едино
племеннымъ, славянскимъ народомъ, комитетъ считаетъ излишнимъ ра
спространяться: о томъ краснорѣчиво и непреложно свидѣтельствуетъ 
недавно напечатанное во всѣхъ газетахъ посланіе къ русскимъ людямъ 
высокопреосвященнаго митрополита сербскаго Михаила. Комитету 
остается только прибавить, что помощь быстрая и щедрая необходима 
во всякомъ случаѣ, каковаг бы ни былъ политическій результатъ борь
бы, ибо подобная борьба уже сама но себѣ ведетъ къ опустошенію 
края. Вопросъ политическій подлежитъ рѣшенію правительства. Дѣло 
общества выразить свое сочувствіе въ области ему доступной. Это вы
раженіе не только не возбранено, но находитъ себѣ опору въ недав
но воспослѣдовавшемъ и опубликованномъ Высочайшемъ Государя 
Императора разрѣшеніи: открыть подписку въ пользу семействъ жите-
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лей Босніи и Герцеговины потерпѣвшихъ отъ возстанія но всей им
періи. Взоры православныхъ славянъ съ молъбою и упованіемъ устрем
лены на Россію. Они еще вѣрятъ, вѣрятъ упорно въ духовную силу 
своей единоилеменности и единовѣрія съ могучею, великою державою, 
стоящею во главѣ православно-славянскаго міра. Обманемъ ли ихъ вѣ 
ру? Что же дадимъ имъ въ отвѣтъ? Неужели менѣе, чѣмъ Парижъ и 
Лондонъ, откуда неоскудѣвая шлется щедрая помощь?

Пособить братьямъ, пострадавіпивъ за защиту своей славянской на
родности и Христовой вѣры — это для русскаго общества не только 
долгъ кровнаго родства и единства въ вѣрѣ, не только долгъ христіан
скаго милосердія и человѣколюбія,—-это долгъ нашей народной чести.

Пожертвованія принимаются: у вице-президента комитета Ивана Сер- 
гѣевича Аксакова (въ Правленіи Московскаго общества взаимнаго кре
дита на Варваркѣ домъ Баранова), у секретаря комитета Нила Але
ксандровича Попова (на сѣнной у Смоленскаго бульвара, домъ, Брока) 
у казначея комитета Николая Абрамовича Зубкова (на Плющихѣ, Нео
палимовскій переулокъ, домъ Григорьевой); у членовъ комитета: Нико
лая Петровича Ланина (въ его конторѣ у Биржи, домъ Чижовой н 
Лопатиной), у Алексѣя Дмитріевича Лопашева (на Варваркѣ, домъ 
Николевой), у Александра Васильевича Назарова (Яузской части, въ 
приходѣ церкви Іакова апостола, свой домъ), у Николая Васильевича 
Павлова (въ правленіи Московско-ярославской желѣзной дороги); на 
текущій счетъ комитета въ Московскомъ Купеческомъ Банкѣ (на Ильинкѣ 
домъ банка).

Какъ собранные уже съ 12 сентября пожертвованія, такъ и имѣющія 
поступить впредь, будутъ отсылаемы Славянскимъ комитетомъ въ по
мощь бѣдствующимъ православнымъ семействамъ въ Герцеговинѣ, Бос
ніи и Старой Сербіи двоякимъ путемъ: чрезъ Бѣлградъ на имя митро
полита Сербіи, высокопреосвященнѣйшаго Михаила, и чрезъ Цетннье 
на имя митрополита Черногоріи, высокопреосвященнѣйшаго Иларіона.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, октября 21 дня 1875 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ БРАТСТВА 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ *).

Д а  будутъ... купуюшіи яко не содер
жаще: и требующій міра сего яко не 
требующе: преходитъ бо образъ міра 
сего (1 Кор. 7, 29— 31).

На годичномъ праздникѣ нашего Братства, имѣющаго ха
рактеръ благотворительнаго учрежденія, мы почитаемъ нѳвз- 
лишнимъ для общей пользы коснуться весьма важнаго совре
меннаго вопроса объ источникахъ благотворенія.

Вооросомъ этимъ заняты во всемъ образованномъ мірѣ рев
нители человѣколюбія, политико-экономисты, мужи государ
ственные, и наконецъ философы, безъ участія которыхъ не 
обходится рѣшеніе ни одного высшаго вопроса человѣческой 
жизни. Такая усиленная дѣятельность* разнородныхъ мысли
телей можетъ быть вызвана только настоятельною нуждой. И 
нужда эта есть,— нужда дѣйствительная, неотложная, вопію
щая. Всѣ просвѣщенные народы жалуются на чрезвычайное 
развитіе бѣдности, какъ какого-то общественнаго недуга, и изо
брѣли для этого недуга особое ^названіе —  пауперизмъ, бѣд
нота. Въ странахъ отличающихся наибольшимъ, повидимому,

') Произнесено 19 октября въ московской Николояв ленской церкви 
лротоіереемъ А. Ключаревымъ.
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благосостояніемъ бѣдные классы общества, гнетомые нуждоіі, 
и чувствуя себя какъ бы обиженными, начинаютъ возмущаться 
противъ богатыхъ. Картины нищеты самыя поразительныя 
являются въ городахъ самыхъ богатыхъ: тамъ бѣдные под
бираютъ остатки пищи выбрасываемые съ соромъ, задыхаются 
въ подвалахъ безъ свѣта и воздуха, спятъ стоя, умираютъ 
на улицахъ. Въ этихъ явленіяхъ обнаруживается какой-то 
новый, доселѣ незамѣченный, законъ человѣческой жизни, 
именно тамъ, гдѣ наиболѣе изящною и увлекательною является 
жизнь богатыхъ, наиболѣе ужасными и поразительными пред
ставляются и страданія бѣдныхъ.

Филантропы выбиваются изъ силъ отыскивая и собирая 
пособія для бѣдныхъ, весьма разумно на одно дѣло человѣко
любія они призываютъ силы многихъ, и не отягощая благо
творителей большими пожертвованіями, изъ множества малыхъ 
составляютъ иногда огромныя суммы и сооружаютъ великія 
благотворительныя учрежденія. Но бѣдвость такъ увеличивает
ся, что едва устроятъ благотворительное общество для облег
ченія одного ея вида, является множество другихъ, требую
щихъ учрежденія новыхъ обществъ. А благотворители все одни 
и тѣ же, частые сборы понемногу составляютъ многое и на
чинаютъ прискучивать жертвователямъ. Встрѣчая холодность 
въ благотворителяхъ, Филантропы начинаютъ соблазнять ихъ 
наградами и увеселеніями въ пользу бѣдныхъ, пускаются на 
разные извороты и хитрости, и такимъ образомъ только за
соряютъ чистые источники благотворенія.

Политико-экономисты возлагаютъ надежды на успѣхи про
свѣщенія, на разработку сокровищъ накопленныхъ вѣками въ 
нѣдрахъ земли, на облегченіе труда съ помощію машинъ, на 
развитіе промышленности, на умноженіе удобствъ жизни; но 
отчего-то на опытѣ выходитъ такъ, что почти всѣ плоды со
временныхъ изобрѣтеній и улучшеній достаются въ руки бо
гатыхъ, а на долю бѣдныхъ выпадаетъ опять большею частію 
одинъ суровый трудъ; жизнь становится дороже; при умно
женіи удобствъ жизни, а съ ними и новыхъ привычекъ, нужда
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становится еше тяжелѣе, и бѣдность при образованіи — еще 
больнѣе, еще унизительнѣе.

Мужи государственные и правители озабочены облегченіемъ 
участи бѣдныхъ, готовы открывать имъ пути къ улучшенію 
ихъ быта, облегчать налоги, прощать недоимки; но строй го
сударственной жизни годъ отъ году становится все сложнѣе 
и напряженнѣе, такъ что власть государственная едва успѣ
ваетъ удовлетворять потребностямъ защиты отечества, обще
ственной безопасности, просвѣщенія, правосудія и порядка; 
съ нея довольно нынѣ быть справедливою и человѣколюби
вою, а быть еще и благотворительною почти невозможно.

Бъ виду такихъ затрудненій новые Философы-соціалисты и 
коммунисты, восходя къ высшимъ точкамъ зрѣнія, предлагаютъ 
совершенное переустройство современныхъ человѣческихъ об
ществъ. По ихъ понятіямъ, богатые, вслѣдствіе вѣковыхъ зло
употребленій, несправедливо присвоили себѣ большія имуще
ства въ ущербъ бѣднымъ, и пользуются ими такъ, что иногда 
одинъ человѣкъ или небольшое семейство проживаютъ такой 
доходъ, какого достанетъ для безбѣдной жизни многихъ сотенъ 
и даже тысячъ людей. Надобно, говорятъ, отобрать у нихъ 
эти имущества и равдѣлить поровну всѣмъ людямъ одного пле
мени или одной страны. Далѣе, другая несправедливость въ 
дѣйствіяхъ богатыхъ, по ихъ мнѣнію, та, что пуская въ обо
роты свои капиталы и приглашая бѣдныхъ на тяжкія работы 
въ ихъ заведеніяхъ, они одни пользуются большими выгодами 
отъ своихъ предпріятій, а бѣднымъ уступаютъ только малую 
поденную заработную плату. Надобно, говорятъ, капиталы сдѣ
лать общественными и раздѣливъ между всѣми участниками 
коммерческихъ предпріятій труды раздѣлять поровну и при
быль.

Много книгъ написано въ разъясненіе э'уихъ новыхъ на
чалъ общественной жизни; много незрѣлыхъ умовъ увѣровало 
въ это новое ученіе; много добродушныхъ молодыхъ людей 
въ разныхъ странахъ погибло въ попыткахъ примѣненія его 
къ практической жизпи. Главный недостатокъ этого ученія,

Я*
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видный сразу для ума непредубѣжденнаго, есть его односто
ронность; причина односторонности— незнаніе или отрицаніе 
внутренней духовной стороны человѣческой жизни. По нача
ламъ матеріализма, приравнивая человѣка и его жизнь къ не
измѣнному порядку видимой природы, новые философы ду
маютъ, что надобно только вещи разложить на новыя мѣста 
и людей разставить въ новомъ порядкѣ, —  и машина общ е
ственной жизни пойдетъ лучше и всѣ будутъ благоденство
вать. Но исторія всѣхъ вѣковъ свидѣтельствуетъ, что главный 
дѣятель въ жизни человѣчества есть духъ человѣческій и за 
тѣмъ умъ человѣка съ безконечнымъ разнообразіемъ дарова
ній, знаній и любимыхъ мыслей; его совѣсть съ неуловимыми 
видоизмѣненіями понятій о правѣ и правдѣ, о чести и добро
дѣтели; его свобода со всѣми уклоненіями подъ вліяніемъ его. 
убѣжденій, привычекъ, пороковъ и страстей. Приведите сн а
чала въ 'Желательный для васъ порядокъ и единообразіе этотъ 
внутренній міръ человѣчества, и потомъ уже устанавливайте 
новыя начала внѣшней человѣческой ж изни. Безъ этого усло
вія, если вы раздѣлите утромъ между бѣдными имѣнія отня
тыя у богатыхъ, къ вечеру явятся новые бѣдняки и новые 
богачи; если приставите нынѣ къ общему дѣлу людей на 
твердо-постановленныхъ условіяхъ, завтра'увидите, какъ эти 
условія различно будутъ поняты и неравномѣрно соблюдаемы. 
Бѣдный, чтобъ онъ могъ поправиться, требуетъ помощи, под
держки, попеченія, но онъ вѣчно будеіъ бѣденъ, если не спо
собенъ, не умѣетъ и нравственно безсиленъ поддержать свое 
улучшенное положеніе. Всегда будутъ люди малоумные, мало
способные, больные, малолѣтніе, вдовы и сироты; съ другой 
стороны, всегда будутъ люди грѣш ные, порочные, разврат
ные,— и отъ всѣхъ этихъ недостатковъ для самостоятельной 
и правильной дѣятельности всегда будутъ люди бѣдные. Іи
сусъ Христосъ ясно сказалъ намъ это: Всегда нищія имате 
съ собою (Матѳ. 26, 11). Итакъ, бѣдная часть человѣчества, 
это— бремя, которое должны носить на своихъ плечахъ люди 
даровитые, умные, способные, сильные и богатые, и носить
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с ъ  сознаніемъ, убѣжденіемъ, свободно, съ искреннею любо
вію; но никакъ не согласно съ здравымъ разумомъ и спра
ведливостью, чтобъ эти лучшіе люди въ человѣчествѣ черезъ 
насильственный раздѣлъ имуществъ періодически были ограб
ляемы въ пользу бѣдныхъ.

Вопросъ о пауперизмѣ въ ученіи Христа Спасителя изъяс
ненъ всесторонне и рѣшенъ окончательно, п о  истины и пра
вила жизни заповѣданныя ио сему предмету Іисусомъ Хри
стомъ и Его апостолами, и опыты жизни указанные истин
ными христіанами кажутся слишкомъ строгими для илотскихъ 
людей нашего времени. Имъ хотѣлось бы сохранить для себя 
во всей полнотѣ всѣ наслажденія жизни и совершенно унич
тожить на землѣ бѣдность и нищету.

По ученію Божественнаго Откровенія, у насъ нѣтъ ни
чего своего, а все Божіе, и потому всѣмъ мы должны рас
поряжаться по волѣ Божіей. На землѣ мы не вѣчные жи
тели, а временные жильцы, проходящіе путемъ земной ж из
ни въ другой міръ. Цѣль земной жизни есть пріобрѣте
ніе вѣчнаго блаженства въ жизни будущей. Оно пріобрѣ
тается борьбой съ грѣхомъ и преуспѣяніемъ въ добродѣ
теляхъ, дѣлающихъ человѣка достойнымъ блаженной жизни 
въ вѣчности. Отсюда постоянная забота объ устраненіи пре
пятствій иа пути добродѣтели, каковы страсти корыстолюбія, 
сластолюбія, гордости и пр., и всѣ разслабляющія душу плот
скія удовольствія. Отсюда цѣлое ученіе о христіанскомъ сми
ренномудріи, духовной нищетѣ и самоотверженіи, на которое 
указываетъ Апостолъ: «Да будутъ покупающіе какъ не пріобрѣ
таю щ іе и пользующіеся міромъ какъ не пользующіеся; ибо 
преходитъ образъ міра сего». Введите это ученіе въ жизнь, 
исполняйте его требованія какъ исполняли во всѣ времена 
добрые христіане, и ваши избытки потекутъ рѣкою въ руки 
бѣдныхъ. Вамъ нельзя много пить и ѣсть, потому что тѣло 
ваш е должно быть легко для сохраненія чистоты сердца и 
совѣсти, и бодро для труда добродѣтели. Вамъ нельзя много 
предаваться свѣтскимъ удовольствіямъ изъ опасенія разсѣян-
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ности, разлѣнѳнія духа, воспламененія страстей плоти. Вамъ 
стыдно будетъ строить себѣ дворецъ при мысли о внутреннемъ 
убожествѣ, которое откроетъ вамъ христіанское самоиспытаніе;- 
совѣстно будетъ изысканныхъ одеждъ, потому что строгость 
вашего собственнаго христіанскаго взгляда укажетъ вамъ въ 
этомъ суетность и дѣтское легкомысліе. Вы не пойдете во 
многолѣтнія сложныя спекуляціи, потому что мысль о смерти 
и внутренняя честность заставятъ васъ держать дѣла ваши въ 
строгомъ порядкѣ. Дѣла ваши будутъ цвѣсти сами собою, по
тому что вы всегда трезвы, умъ вашъ чистъ, время не тра
тится даромъ. При такомъ настроеніи, при заботѣ о спасеніи 
своей души, объ очищеніи грѣховъ, о пріобрѣтеніи милости 
и благоволенія Божія, вы не можете не проникнуться любовію 
къ ближнимъ и жалостью къ бѣднымъ. Ваше сердце, ваша 
совѣсть непрестанно будутъ напоминать вамъ о нихъ, и вы 
будете почитать преступленіемъ употреблять ваши избытки 
на прихоти, а не на помощь имъ. Вотъ свободный раздѣлъ 
богатствъ между бѣдными, вотъ божественный планъ уничто
женія пауперизма, вотъ единственный способъ уравненія и 
примиренія богатыхъ съ бѣдными, вотъ неизсякающій источ
никъ благотворенія. Одно изъ двухъ: или богатые должны 
подчиняться этимъ правиламъ жизни, или видѣть неизбѣжное 
и постоянно возрастающее умноженіе бѣдныхъ и обществен
ныхъ безпорядковъ. Здѣсь хитрые проекты не помогутъ: 
сильные должны немощи немощныхъ носити, а не себѣ уго~ 
ждати.

Образованная часть современнаго человѣчества, увлекаемая- 
матеріалистическимъ духомъ времени, задалась мыслію устроить- 
себѣ рай на землѣ. Отсюда стремленіе ко всевозможнымъ 
улучшеніямъ и усовершенствованіямъ, нужнымъ и ненужнымъ, 
отсюда гигантскія предпріятія, пожирающія громадные капи
талы, лишающія иногда богатыхъ свободы въ распоряженіи 
своими средствами, притягивающія милліоны людей на чернѵн> 
тяжелую работу, и порабощающія ихъ неизмѣнному плану 
предпріятія, неумолимой цифрѣ разсчета. Умноженію утончен-
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ныхъ удобствъ жизни конца нѣтъ. Чтобы воспользоваться 
нѣкоторыми изъ нихъ, надо добиваться большаго достатка, а 
чтобы имѣть всѣ —  большаго богатства. Но что еще замѣча
тельнѣе, нынѣ хотятъ сдѣлать жизнь не только удобною, но 
и изящною. Мало имѣть домъ просторный, чистый, теплый, 
надо имѣть художественный, чтобы все въ немъ до послѣдней 
незначащей вещицы было изящнымъ произведеніемъ искус
ства; мало имѣть одежду чистую, даже цѣнную, приличную 
званію и состоянію человѣка, надобно одѣваться такъ, чтобы 
представлять и изъ самого себя нѣчто художественное, и 
чтобы возможно чаще обновлять весь рисунокъ своей особы 
изъ опасенія наскучить себѣ и другимъ однообразіемъ. Этотъ 
вкусъ къ изящному простирается и на всѣхъ людей окру
жающихъ современнаго богатаго человѣка, и на всѣ принад
лежности его хозяйства, разбросанныя иногда не только по 
разнымъ мѣстностямъ отечества, но и по разнымъ государ
ствамъ. Здѣсь никакое богатство не велико, здѣсь всякаго 
дохода мало. И на этотъ рай современной роскоши смотрятъ 
милліоны небогатыхъ людей, и въ нихъ разгорается жажда 
удобствъ и наслажденій жизни; смотрятъ съ озлобленіемъ и 
бѣдные, не имѣющіе необходимаго для себя и дѣтей. При 
общемъ стремленіи къ роскоши, нисшіе классы общества, 
чувствуя себя пристыжаемыми и унижаемыми изысканною 
жизнью высшихъ, особенно при равенствѣ по образованію, 
стремятся не отстать отъ пихъ, и живя не по состоянію, 
разоряются и умножаютъ собою количество бѣдныхъ. Развитіе 
новыхъ потребностей простирается н на рабочіе классы, и 
имъ нужно прожить больше прежняго, и потому вадобНо воз
вышать плату за работу. Вотъ отчего жизнь становится до
роже, отчего на всѣхъ, отъ великаго до малаго, лежитъ, какъ 
гнетъ, забота покрыть постоянно увеличивающіеся расходы 
по содержанію себя и семействъ. Какъ тутъ думать о бѣд
ныхъ? Что удѣлятъ имъ? Самимъ не достаетъ.

Намъ скажутъ: «Чего вы хотите? къ чему усиливаетесь? 
Неужели вы думаете измѣнить направленіе вѣка»? Нѣтъ; мы
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знаемъ, что направленіе вѣковъ и духа времени измѣняются 
по законамъ историческаго движенія событій, руководимаго 
перстомъ Божественнаго Проввдѣвія. Мы знаемъ что вѣковыя 
заблужденія людей врачуются только тяжкими опытами, вели
кими переворотами. Но мы исполняемъ нашу обязанность —  
охранять по возможности въ средѣ вѣрныхъ чадъ православ
ной церкви правильный взглядъ на современное теченіе жизни 
и убѣжденіе, что только ученіе Христово и жизнь христіан
ская могутъ приводить въ. порядокъ дѣла человѣческія и 
устроять благосостояніе людей, что одно благочестіе на все 
полезно есть, обѣтованіе имущее живота нынѣшняго и 
грядущаго (I Тцмоѳ. 4,8). Въ частности, думаемъ, что можетъ 
быть кто-нибудь при размышленіи о томъ, что возрастающая 
роскошь однихъ людей увеличиваетъ страданіе другихъ, иногда 
и удержится отъ исполненія какой-либо своей прихоти, съ 
цѣлью пожертвовать ее для бѣднаго. А какъ много останется 
изъ нашихъ расходовъ въ пользу бѣдныхъ, если мы только 
въ своей жизни отсѣчемъ прихотливое, изысканное, излишнее, 
вредящее намъ самимъ! Св. царь Давидъ, помѣстившись въ 
новопостроевномъ своемъ домѣ и размышляя о замѣнѣ скиніи 
свидѣнія благолѣпнымъ храмомъ Богу Израилеву, говорилъ съ 
заботою пророку Наѳаву: «Вотъ я живу въ домѣ кедровомъ, 
а ковчегъ Божій находится подъ шатромъ» (2 Цар. 7, 2). Да 
не умираетъ подобное чувство въ сердцахъ нашихъ по отно
шенію къ бѣднымъ, которыхъ Господь назвалъ Своею братіею! 
Мы живемъ въ довольствѣ, покоѣ, мы жизнію наслаждаемся, 
а у сосѣдей нашихъ и холодно и голодно, дѣти и босы и 
наги! Одно это чувство есть уже сѣмя благотворенія и не 
останется безъ благословенія Господа, иже насъ ради обнища, 
богатъ сый, да мы нигцетою Ею обогатимся (2 Кор. 8, 9).

Десятилѣтнее существованіе Братства Св. Николая и его 
благоуспѣшная дѣятельность, какъ и мвогихъ другихъ обществъ 
въ нашемъ отечествѣ, представляютъ намъ утѣшительное сви
дѣтельство, что христіанскія чувства любви къ Богу и ближ
нимъ еще живы и дѣйственны въ сердцахъ православныхъ.
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Принося благодареніе Господу за прошедшее, помолимся, чтобъ 
и въ будущемъ Онъ пе допустилъ возобладать надъ нами ду
ху времени, чтобы соблазны вѣка и ложныя ученія не зат
мили въ душахъ нашихъ вѣчной истины, что съ любовію къ 
наслажденіямъ богатства и роскоши нельзя совмѣстить ус
пѣшное служеніе дѣлу человѣколюбія: никто же можетъ 
двѣма господинома рабоматиі не можете Богу работати 
и мамонѣ (Матѳ, 6, 24). Аминь.



З А М Ѣ Т К А
О ДЪЯТЕЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА ГАВРІИЛА (ПЕТРОВА) 

ПО ВОПРОСУ О РАСКОЛЪ.

Гавріилъ Петровъ, митрополитъ новгородскій и с.-петербург
скій занималъ, по смерти Димитрія Сѣченова, самое видное 
мѣсто между русскими архіереями въ знаменитое царствованіе 
Екатерины II. Онъ славился какъ ученый, какъ ораторъ, какъ 
человѣкъ государственный. Это былъ «мужъ острый и резо- 
набельный» по отзыву императрицы; ему посвященъ былъ 
Вѳлисарій Мармонтеля, переведенный Екатериною сообща съ 
приближенными людьми, и въ посвященіи говорилось, что 
Гавріилъ мыслями и добродѣтелію съ Велисаріѳмъ сходенъ». 
Гавріилу посчастливилось и у потомства: позднѣйшіе ученые 
дѣятельно занялись его трудами н дорого оцѣнили ихъ дос
тоинство. Намъ не нужно поэтому повторять уже много разъ 
сказаннаго; мы обратимъ вниманіе только на одну черту его 
дѣятельности, которую онъ заявилъ уже въ концѣ своего по
прища.

Царствованіе Елисаветы въ русской исторіи XVIII вѣка 
составляетъ переходъ между двумя половинами вѣка не въ 
одномъ хронологическомъ отношеніи: въ это царствованіе, 
подъ вліяніемъ новыхъ началъ въ литературѣ и жизни, вос
питались люди, которымъ суждено было дѣйствовать въ цар
ствованіе Екатерины. Въ царствованіе Елисаветы новое дѣло 
шло медленно, постепенно, осторожно; въ короткое царство
ваніе ея преемника люди, воспитавшіеся въ новыхъ началахъ,
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поспѣшили высказать свои взглады на разныя явленія, имъ 
не нравившіяся, и подъ вліяніемъ этихъ взглядовъ состоялись 
извѣстные указы — объ уничтоженіи Тайной Канцеляріи, о 
вольности дворянства, объ облегченіи участи раскольниковъ. 
Екатерина II -не могла вооружиться противъ этихъ взглядовъ, 
потому что она раздѣляла ихъ, сама воспиталась въ нихъ при 
Елисаветѣ; но такъ какъ они были высказаны очень поспѣшно, 
то въ царствованіе Екатерины они подверглись болѣе или 
менѣе медленному пересмотру, переработкѣ.

Въ царствованіе Петра III, между прочимъ, высказайы были 
и относительно раскола взгляды, долженствовавшіе произвести 
сильное впечатлѣніе на людей, которыхъ дѣло ближе всего 
касалось, именно, на раскольниковъ взглянули какъ на людей, 
принадлежащихъ къ другому христіанскому исповѣданію или 
исповѣдающихъ другую, нехристіанскую вѣру: если послѣд
нихъ не преслѣдуютъ за ихъ вѣру, то за что же преслѣдо
вать раскольниковъ? Если не преслѣдуются идолопоклонники 
и магометане, то за что же преслѣдовать христіанъ, отличаю
щихся отъ православныхъ какими-нибудь обрядами только? 
Легко понять, какое движеніе произвелъ указъ Петра III ме
жду раскольниками, и это движеніе досталось въ наслѣдство 
Екатеринѣ II.

Раскольники, вызываемые изъ-за границы, куда бѣжали 
отъ гоненій, требовали, чтобъ по возвращеніи на родину имъ 
предоставлена была свобода богослуженія. Императрица въ 
1763 году обратилась къ Синоду за разрѣшеніемъ вопроса; 
Синодъ раздѣлился въ своихъ мнѣніяхъ. Двое преосвященныхъ 
петербургскій Гавріилъ (Кременецкій) и крутицкій Амвросій 
подали мнѣніе, что раскольниковъ должно принять и содер
жать безъ всякаго притѣсненія, но только на такомъ осно
ваніи, какъ содержатся записные раскольники, не допуская 
ихъ строить особыя церкви, держать своихъ священниковъ, 
употреблять старопечатныя книги и жить при тѣхъ же обря
дахъ, какъ они живутъ за границею. Но Димитрій (Сѣченовъ) 
новгородскій и Гедеонъ псковской представили такое мнѣніе:
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«раскольники требуютъ сохраненія нѣкоторыхъ только своихъ 
обрядовъ, семи просвиръ, двуперстнаго сложенія и проч., обѣ
щая во всемъ другомъ повиноваться церкви и принимать ва
шихъ священниковъ. Первый вопросъ здѣсь: можемъ ли мы 
это позволить, когда эти обряды на соборахъ прокляты? О т
вѣчаемъ: не обряды, но больше содержащіе ихъ сей клятвѣ 
подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за сопро
тивленіе ихъ св. церкви и отторженіе самовольное отъ нея, 
а паче еще за произносимыя отъ многихъ изъ нихъ на оную 
хулы и ругательства разныя, въ, чемъ и мы правильную на
ходимъ причину; если же бы за одни обряды проклятіе то 
было положено, то была бъ причина почитать оное за недѣй
ствительное и отъ непомѣрной не по разуму ревности проис
ходящее. По апостолу Павлу по нуждѣ и закону премѣненіе 
бываетъ, то уже премѣненіе обрядовъ или обычаевъ не боль- 
шели измѣненія въ вѣрѣ причинять не должно. Пусть только 
они во всемъ, хотя кромѣ обрядовъ, будутъ съ православною 
нашею церковію единомысленны, то въ такомъ случаѣ и нѣтъ 
сумнѣнія, чтобъ ихъ принять и присоединить православному 
нашему обществу, а прочее устроитъ Богъ».

Прошло послѣ этого безъ малаго 30 лѣтъ, и знаменитый 
Гавріилъ (Петровъ), митрополитъ новгородскій и петербург
скій, подалъ мнѣніе опять по поводу возобновленія расколь
ничьяго вопроса. 9 ноября 1 792  года онъ представилъ за
писку: «старообрядцы петербургскіе подали мнѣ прошеніе, 
чтобъ имъ быть въ числѣ сыновъ православной греко-россій
ской церкви и отъ меня получать священниковъ равно какъ 
въ екатеринославской епархіи. Притомъ пріобщили копію съ 
прошенія отъ старообрядцевъ московскихъ, поданнаго главно
командующему въ Москвѣ; въ ней написано: 1) что они имѣ
ютъ деревянные при кладбищѣ молитвенные храмы; 2) что 
отъ дней Никона патріарха терпятъ отъ духовныхъ властей 
гоненіе; 3) чтобъ дозволено строить имъ церкви для служ е
нія литургіи по старопечатнымъ книгамъ, какъ и въ екатери-
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нославской епархіи, умалчивая, что сіе дозволеніе отнесено 
къ епархіальному архіерею, и что они имѣютъ порокъ, что 
бѣглые попы у нихъ служ атъ,— и просятъ: 1) чтобъ имъ по
строить церковь; 2) имѣть священниковъ, приходящихъ къ 
нимъ; 3) чтобъ быть у нихъ архіепископу, приходящему са
мопроизвольно на такомъ положеніи, какъ опи пребываютъ; 
4) чтобъ онь не былъ подъ вѣдомствомъ духовныхъ властей, 
отдѣлясь отъ нихъ, какъ въ городовомъ положеніи, въ стать
яхъ 124, 126 и 126 о иностранныхъ предписано; 5) чтобъ 
имъ въ чиноположеніи ихъ быть вѣдомыми по духовнымъ 
дѣламъ въ ихъ консисторіяхъ, не сообщаясь великороссійскимъ 
духовнымъ властямъ. Сія просьба довольно изъясняетъ намѣ
реніе ихъ: стараются начать свою церковь, отдѣлясь отъ гос
подствующей въ Россіи, и имѣть своего архіепископа и кон
систоріи. Начали строить церковь, превышающую простран
ствомъ и огромностію Успенскій соборъ, чтобъ огромностію 
сего храма унижать первую въ Россіи церковь въ мысляхъ 
простаго народа. Въ Москвѣ приверженныхъ къ расколу 
больше 20,000; многія епархіи, особливо нижегородская до 
того доходятъ, что церкви лишаются своихъ приходовъ. Ежели 
изъ губерній соберутся чиноначальники ихъ въ такой про
странной церкви, въ которой до 3000 народа можетъ вмѣс
титься, когда они предполагаютъ быть у нихъ архіепископу и 
консисторіи, когда сія толпа Фанатиковъ сдѣлаетъ соборы, 
каковые уж е и были и положенія свои возвѣстятъ въ губер
ніяхъ, изъ которыхъ они придутъ въ Москву, сіи, не имѣю
щ іе привязанности къ правительству, могутъ ли обнадежи
вать безопасностію столицы. Они просятъ, чтобъ ихъ почи
тать такъ удаленными отъ господствующей церкви, какъ уда
лены католики и лютеране: можно ль надѣяться, чтобъ ихъ 
Фанатизмъ, распространяющійся по всей Россіи , почиталъ го
сударя правовѣрнымъ? Великій Петръ, монархъ проницатель
нѣйшій, нарекъ ихъ лютыми непріятелями государству и го
сударю, непрестанно зло мыслящими. Внимая симъ обстоя-
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тельствомъ, думаю: 1) Чтобъ начатую ими церковь обратить 
на другія предписанныя закономъ монархини для призрѣнія 
бѣдныхъ, или для пользы общественной установленія. 2) Доз
волить имъ построить часовню, какая для погребенія усопши хъ 
на кладбищѣ потребна безъ колокольни».



ИРВИНГИЗМЪ

Наивная замѣтка <Голоса> * *) о совершенной безвредности, 
«ели даже не положительной пользѣ проповѣдниковъ втораго 
пришествія Іисуса Христа, появившихся въ Петербургѣ еще въ 
1857 году, но теперь очевидно уже подготовившихъ тамъ для 
своей дѣятельности воспріимчивую почву и успѣвшихъ пріобрѣ
сти вліятельныхъ защитниковъ и поклонниковъ 2), побуждаетъ 
насъ предложить читателямъ плоды своего долговременнаго, 
теоретическаго и практическаго, изученія на мѣстѣ англійской 
секты ирвингитовъ, которая усвояетъ исключительно своимъ 
послѣдователямъ наименованіе Каѳолической и Апостольской 
церкви (СаіЬоІіс Арозіоііс СЬигсЬ), съ негодованіемъ отвергая 
всякое другое.

Мы изволяемъ себѣ надѣяться, что нашъ краткій очеркъ про
исхожденія и образованія ирвингитской секты, вмѣстѣ съ раз
боромъ тѣхъ основаній, на которыхъ зиждется колоссальное 
зданіе ея чудовищнаго ученія, дастъ православнымъ соотече
ственникамъ нашимъ возможность съ большею легкостію послѣ
довать столь пригодному особенно въ наше время увѣщанію 
Апостола—не всякому духу вѣровати, но испытовати, аще отъ 
Бога суть...

*) Въ одномъ изъ мартовскихъ, кажется, нумеровъ сего года.
*) Отъ самихъ ирвингитовъ мы знаемъ, что министру иностранныхъ 

исповѣданій иодава была въ 1871 году просьба о разрѣшеніи устроить 
въ Петербургѣ ирвингитскую церковь и совершать въ ней открыто Б о
гослуженіе. Содержаніе прошенія намъ извѣстно (отъ ирвингитовъ же 
и подъ особеннымъ секретомъ), но о результатѣ мы ничего не слыхали.
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На западѣ, гдѣ ирвингитство впервые появилось (въ Англіи 
и затѣмъ въ Германіи), оно встревожило на первыхъ порахъ 
почти весь протестантскій міръ и вызвало множество горячихъ 
полемическихъ статей 3) (хотя и мелкихъ, лишенныхъ научно
сти), въ которыхъ—въ жару ли ожесточенной борьбы и спора 
или же просто въ видахъ скорѣйшаго его подавленія, по край
ней мѣрѣ остановки его быстраго распространенія, ирвингит
ство представлялось въ самомъ чудовищномъ видѣ. Ему припи
сывались такія ереси, которыхъ оно не только никогда не дер
жалось, но всегда отрицало съ негодованіемъ и во всеуслыша
ніе признавало и объявляло еретическими (таково напр. припи
сываемое имъ еретическое ученіе о лицѣ Іисуса Христа). По
нятно, что, при такомъ способѣ отношенія къ новой сектѣ, при 
такомъ недобросовѣстномъ приписываніи ей совершенно чуж
дыхъ для нея мыслей и мнѣній, отнюдь не могла быть достиг
нута та цѣль, для которой статьи эти предназначались. И такъ 
какъ ирвингизмъ былъ порожденіемъ духа своего времени, ко
стію отъ костей и плотію отъ плоти протестантской (хотя и въ 
видѣ реакціи, отрицательно) и—притомъ—чѣмъ-то такимъ, что 
восполняло такъ или иначе крайніе недостатки протестантизма 
и исправляло до нѣкоторой степени то, что въ немъ требовало 
исправленія: памфлеты эти (въ англійскомъ и даже русскомъ 
значеніи этого слова) отнюдь не могли задержать ирвингизма 
въ его развитіи и замѣчательно быстромъ распространеніи; на
противъ, послужили даже нѣкоторымъ образомъ ему въ пользу 
и сдѣлали то, что онъ не только безостановочно распространялся 
до послѣдняго времени, но, вѣроятно, и будетъ распростра-

*) Не говоримъ уже о множествѣ пересмотрѣнныхъ нами газетныхъ 
статей надечатанныхъ въ разное время (съ 1831—-36 г.) въ ТЪе Ті- 
т ез , ТЪе Хетѵ Т ітез, ТЪе Могліпд СЪгопісІе, ТЪе Ехатіпег и въ особен
ности „ДоЪп Вп11и и „СоЪЪеі’8КедІ5І;ега, которыя, уже потому одному, 
что писались для ежедневныхъ изданій, не могли быть ни огромны по 
объему, ни серьезны по содержанію. Такими же поверхностными ока
зываются и статьи напечатанныя въ недѣльныхъ и церковныхъ изда
ніяхъ, каковы ТЪе <5иагЪег1у, ТТѴезІтіпаіег, ЕйіпЪиг^Ъ Кеѵіетев, ТЪе Риі- 
ріі, ТЪе СЪгізііап ОЪзегѵег, ТЪе Еѵапдеіісаі; Мадагіне, ТЪе о1<1 СЪигсЪ 
РогсЪ. Къ этой же категоріи запальчивыхъ и не совсѣмъ добросовѣст
ныхъ мы должны отнести до десятка, перечитанныхъ нами, и нѣсколько 
разобранныхъ въ журналѣ Могпіп§ ^аІсЪ  отдѣльныхъ брошюръ.
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няться, пока самъ протестантизмъ не измѣнится къ лучшему, 
не избѣгнетъ тѣхъ крайнихъ недостатковъ, исправленіе кото
рыхъ и явилось въ формѣ ирвингизма.

Мы—православные—отнюдь не имѣемъ нужды подымать тре
вогу, опасаться проникновенія этой секты и въ нашу правос
лавную Россію. Глубоко-жизненная, всецѣло и вполнѣ вѣрная 
типу древняго первобытнаго православія, наша церковь чужда 
тѣхъ крайностей и недостатковъ, которыми страдаетъ западный 
міръ. Но, помимо даже факта легкомысленнаго отношенія къ 
првиигіітской сектѣ нашихъ публицистовъ, претензіи, ею заяв
ляемыя, сами по себѣ такъ интересны и достойны вниманія, 
что просто въ видахъ научныхъ, въ видахъ изученія тѣхъ мно
гочисленныхъ, хотя, какъ и слѣдовало ожидать, недостаточныхъ, 
а потому и недостигавтихъ цѣли, попытокъ самаго протестант
ства исправить свои недостатки,—стоитъ всмотрѣться по при
стальнѣе въ эту секту, разобрать эти новыя средства къ исправ
ленію, привнЛимыя ею, оцѣнить и указать ихъ несостоятельность.

Литература предмета громадна и почти вся въ видѣ сыраго 
матеріала. Одинъ голый перечень книгъ, брошюръ, газетъ и 
журналовъ потребовалъ бы покрайней мѣрѣ 5 листовъ. Вотъ 
болѣе солидныя сочиненія: 1) по обзору состоянія міра рели
гіознаго (католическаго и протестантскаго) и гражданскаго: а) 
ТЬе Соііесіей ЛѴгШп^в оі Е. Ігѵіп§ ейііесі Ьу Сагіуіе—5 ѵоі. Ьоп- 
(Іоп 1864 г, и въ особенности: ТЬе зіішз оі ІЬе ііт ез , 3 ейіі. 
Ьопсі. 1829 ВаЬуІоп ипсі іпййеіііу іогейоотей оі бой—2 ѵоі. Оіае- 
80\ѵ 1829. Ьесіигез оп іЬе Воок оі іЬе Кеѵеіаііоп—3 ѵоі. Ьоші. 
1829. ТЬе СЪигсЪ апй Зіаіе гезропзіЫе Іо СЬгізі Іюпйоп 1828; 
б) ТЬе Е1і]аЬ Міпізігу—Воазе, ЕсІіпЬиг§Ъ, 1868. в) ТЬе 8і<?пз оі 
ІЬе іітез , Ьу ВоЬт ігапзіаіей ігот іЬе б егтап , Ьопй. 1861. Ъі- 
§Ыз апсі зЬайоѵгз іп іЬе ргезепі сопйіііоп оі іЬе СЬигсЬ, его же, 
ііОпй. 1860. и ВаЬуІоп ІЬе Огеаі, Ьопй. 1866, 2) по предмету об
разованія и развитія ирвингизма. I) журналы: а)Могпіп§ ЛѴаісЬ 
(издававшійся ирвингитомъ) 1830— 1833—7 ѵоі: б) ТЬе Іпѵезіі- 
8&іог 1831— 1836; в) ТЬе Еѵап&еіісаі тадагіпе 1829— 1835; г) 
ТЪе ЕйіпЬиг§Ъ Кеѵіе^; д) ТЪе СЬгізііап ОЬзегѵег ѵоі. XXIX—XXXI; 
II) брошюры: а) ТЪе СаіЬоІіс Арозіоііс СЬигсЬ, Ьу Апйге^з, 1868. 
б) А сЬгопісІе оі сегіаіп еѵепіз 1852 в) Каггаііѵе оі еѵепіз 
айесііпд іЬе розіііоп оі іЬе ѵЛіоІе сЬгізііап СЬигсЬ— 1847, г)

29
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Каггаііѵе о{ іасіз Ьу Вахіег—1833; д) Ігѵіпдізт ііз гізе, рго^гезз 
1836, его же, е) ТЬе пемг арозйез—1859., ж) ТЬе гезіогаііоп оГ 
Арозііез шиі ргорЬеІз— 1861; з) М-гз ОІірЬапіз Ьііе о? М-г Іг- 
ѵіп§, Зейіі, 1864. и) Кегз оЬзегѵаііопз оп М-гз ОІірЬапІз Ьоок—  
4861. і) Е. Ігѵіпд Ьу ѵ. ІгѴіІскз. к) ТЬе огідіпаі сопзШдіііоп оі 
іЬе СЬигсЬ, Ьу Носідез—1864; л) ТЬе пехг арозШз—1861. ы) А Іеі- 
іег оп сегіаіп зШетепІз іп іЬе оЫсЬигсЬ РогсЬ— 1867; н) О-езс- 
ЬісЬіе (іез Ргоіезіапіізтиз—-Іоег§', 1858; о) ВгіеІѵіесЬзеІ—Воідег.

I.

И  мнози лжепророцы возстанутъ, и 
прельстятъ многія. (Мѳ. 24, 11).

Вы же блюдит'еся: се прежде рѣхъ вамъ 
вся. (Марк. 13, 23).

Долго томился западвый міръ подъ духовнымъ и матеріаль
нымъ гнетомъ католицизма: съ изумительнымъ, безпримѣрнымъ 
дотолѣ въ исторіи терпѣніемъ переносилъ онъ въ теченіе 
нѣсколькихъ столѣтій самыя грубыя насилія надъ своею совѣ
стію, самое безчеловѣчное и безжалостное подавленіе истин
но-религіозныхъ чувствъ и мыслей въ самомъ ихъ зародышѣ. 
Онъ почти не осмѣливался протестовать, видя, какъ папство 
постепенно вырождалось изъ простаго епископскаго сѣдалища 
въ престолъ преемника апостола П етра, его намѣстника, на
конецъ, намѣстника самаго Іисуса Христа и видимаго главы 
всей Церкви. Онъ даже поддерживалъ папъ въ ихъ стремленіи 
овладѣть двумя мечами— духовнымъ и свѣтскимъ, совмѣстить 
въ одномъ лицѣ двѣ власти— духовную и свѣтскую, чтобы имъ 
сдѣлавшись мірскими владыками, подчинить своей власти всѣхъ 
христіанскихъ царей и царства, повелѣвать всѣмъ христіан
скимъ міромъ. Онъ почти свыкся съ непроходимою'бездною, 
отдѣлявшею духовенство отъ мірянъ, съ привилегіями, по 
которымъ духовенство изъято было отъ всякаго подчиненія 
свѣтскимъ властямъ, отъ всякихъ обязательствъ и повинностей, 
имѣло свое собственное устройство и управленіе и всецѣло 
подлежало вѣдѣнію римскаго престола. Постепенно и неза-
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мѣтво онъ выпустилъ изъ своихъ рукъ всякое право на уча
стіе въ избраніи своего духовенства. Борьба папъ съ епи
скопами за главенство, еше болѣе съ государями за власть 
и наконецъ между собою, когда бывало по два и даже по 
три папы въ одно и тоже время, —  вмѣсто искомаго цѣною 
такихъ чрезвычайныхъ пожертвованій и ожидаемаго мира, 
принесла только нескончаемыя войны и раздоры, дала мѣсто 
всѣмъ возможнымъ интригамъ, гдѣ истина и право попира
лись съ презрѣніемъ и гдѣ по большей части торжествовали 
ложь и неправда. Невѣжество самое глубокое и грубое ца
рило въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, и тѣ, которымъ подобало бы 
быть свѣтильниками и стоять на свѣщницѣ, чтобъ освѣщать 
путь другимъ,— сами находились въ глубочайшей тмѣ, сами 
нуждались въ освѣщеніи, хотя, по своей гордости, не хотѣли 
признать своего жалкаго положенія и употребляли всѣ усилія, 
чтобъ угасить появлявшіяся отъ времепи до времени искры 
свѣта при первомъ ихъ появленіи. Эти служители слова ока
зывались безмолвными, безсловесными; а ихъ жизнь, вмѣсто 
того чтобы быіі образцемъ, достойнымъ подражанія, выраже
ніемъ на дѣлѣ евангельской чистоты и истины, была такъ 
порочна, гнусна и развратна, что сами язычники временъ 
римской имперіи могли бы смотрѣть па нее не иначе, какъ съ 
презрѣніемъ и отвращеніемъ. Народу не дали даже слова 
Божія и такимъ образомъ лишили его и послѣдней возмож
ности быть лучше своихъ пастырей.

Но лучъ просвѣщенія, наконецъ, зажегся и съ открытіемъ 
книгопечатанія постепенно все болѣе и болѣе усиливался; 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и этотъ страшный гнетъ сталъ чувство
ваться все сильнѣе и сильнѣе. То тамъ то здѣсь послыша
лись громкіе протесты противъ различныхъ злоупотребленій, 
развившихся подъ вліяніемъ этого гнета и имъ поддерживав
шихся. Мысль реформировать церковь во главѣ и членахъ 
начала пріобрѣтать себѣ все болѣе и болѣе приверженцевъ: 
она выражалась уже не только частными лицами и въ не
значительныхъ кружкахъ, но высказывалась и обсуждалась

29*
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на соборахъ, и уже пѳ могла быть подавлена никакими уси
ліями неразборчиваго на средства панства. Инквизиція съ ея 
ужаснѣйшими пытками и кострами для такъ называемыхъ 
еретиковъ, не дававшая покоя даже избѣжавшимъ при жизни 
ея преслѣдованій,— отнюдь не успокоивала умы, томившіеся 
жаждою освобожденія и самихъ себя отъ тяжкихъ оковъ, 
наложенныхъ на нихъ папствомъ, и церкви отъ тѣхъ грубыхъ 
заблужденій, какія постепенно привошли въ нее, и отъ той 
крайней степепи упадка, на какой опа находилась тогда; а 
напротивъ, еще болѣе возбуждала, поощряла п заставляла 
сосредоточиваться все глубже и глубже на мысли о необхо
димости реформировать церковь во главѣ и членахъ. Такимъ 
образомъ, еще за долго до реформаціи, почва для нея была 
уже совершенно обработана и была готова во всякое время 
принять и возрастить сѣмя реформаціи. Но народъ не желалъ 
раскола, тѣмъ болѣе ереси; онъ все еще ждалъ, что само 
папство пойметъ нужды и потребности времени и удовлетво
ритъ имъ законнымъ образомъ. И что же? Соборъ слѣдовалъ 
за соборомъ, одинъ папа смѣнялся другимъ; а дѣло реформа
ціи не подвигалось ни на шагъ: всѣ признавали ея необхо
димость, сами папы не отрицали настоятельной въ ней по
требности и даже включали ее въ программу своей дѣятель
ности при вступленіи на престолъ, но признанія такъ и 
оставались одними только признаніями, а обѣты или оказы
вались вынужденными и отвергались вмѣстѣ съ минованіемъ 
этихъ побужденій, или же, при искренности, встрѣчали па 
самыхъ первыхъ порахъ такія непреодолимыя затрудненія и 
такую необоримую оппозицію, что дававшіе ихъ вынуждены 
были оставаться при одномъ благочестивомъ намѣреніи и го
товности исполнить ихъ при первой возможности. Но возмо
жности не представлялось. Напротивъ того, вмѣсто подавленія 
заблужденія встрѣчали самую дѣятельную поддержку въ лицѣ 
папъ и потому безпрепятственно усиливались и распростра
нялись; пороки поощрялись тоже самими папами и дошли до 
крайней степени наглости и разврата. Народу, совершенно
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истощившему всякое долготерпѣніе, не оставалось ничего болѣе, 
какъ взяться за реформацію самому и совершить ее незави
симо и внѣ столь глубоко павшей церкви. Вотъ почему до
статочно было одного, ничтожнаго сравнительно, повода (про
дажа индульгенцій существовала на практикѣ п прежде) для 
смѣлаго протеста простаго монаха и этого протеста частнаго 
лица для всеобщей реформаціи, отторгшей почти цѣлую по
ловину католическаго міра.

Главныя задачи реформаціи ярко обрисовывались уже са
мыми недостатками католицизма, исправленіе которыхъ было 
ея первостепенною цѣлію. Очевидно, она должна была дать 
всякому вѣрующему возможность читать слово Божіе и при
томъ на его родномъ языкѣ, уменьшить бездну, отдѣлявшую 
духовенство отъ мірянъ, отстранить вмѣшательство духовен
ства во всѣ мірскія дѣла и предоставить мірянамъ право уча
стія въ избраиіи духовенства. Выполненіе этихъ задачъ было 
дѣломъ крайне необходимымъ и въ должныхъ предѣлахъ 
могло бы быть въ выейіей степени полезнымъ. Но, какъ и 
слѣдовало ожидать, реакція чудовищнымъ крайностямъ като
лицизма не могла и сама удержаться въ должныхъ границахъ 
а въ силу естественнаго закона противоположностей, должна 
была впасть и дѣйствительно впала въ другую, совершенно 
противоположную крайность. Въ самомъ дѣлѣ, давъ слово 
Божіе въ руки каждаго вѣрующаго, реформаторы предоста
вили ему не только чтеніе, по и разумѣніе и даже истолкованіе 
онаго, постановивъ своимъ основнымъ принципомъ субъектив
ное, индивидуальное пониманіе. Освободившись отъ тяжкихъ 
оковъ опеки папской, причемъ немыслимо было даже малѣй
шее уклоненіе отъ тѣсныхъ предписанныхъ рамокъ, —  не о- 
буздываемая и не сдерживаемая болѣе никакимъ авторитетомъ 
мысль реформаторовъ дала полную волю своему врожденному 
стремленію къ свободѣ и независимости и увлеклась этою 
свободою до того, что, какъ ни велико количество символи
ческихъ книгъ, оно отнюдь не могло удовлетворить всѣхъ вѣ
рующихъ: почти каждое десятилѣтіе порождало новыя и но-
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выя секты, почти каждый пунктъ вѣроученія подвергался са
мымъ разнообразнымъ, противорѣчивымъ толкованіямъ, каждое 
изъ этихъ толкованій имѣлся своихъ послѣдователей, отрицав
шихъ всѣ другія. Мало того: не много оказывалось общага 
во взглядахъ различныхъ лицъ, принадлежавшихъ одной и 
той же сектѣ, даже одной и той же конгрегаціи; не осталось 
ни одного пункта въ вѣроученіи, нравоученіи и обрядахъ, въ 
подробностяхъ взгляда на который не существовало бы бо
лѣе или менѣе замѣтной разницы. Дошло до того, что утра
тился всякій смыслъ словъ: «вѣрую во единую Церковь». По 
истинѣ, протестантскій міръ представляетъ Вавилонское стол
потвореніе 4): у него нѣтъ нарѣчія, общаго даже немногихъ 
индивидуумамъ; каждая единица говоритъ своимъ собственнымъ 
языкомъ, и потому неудивительно, что каждая удаляется отъ 
другой, избѣгаетъ ея и всѣ оказываются до безконечности 
раздробленными, разсѣянными и раздѣленными. Такой рѣзкій 
переходъ отъ слишкомъ замкнутаго, мертваго и безжизнен
наго единства (или точнѣе— единообразія) къ крайнему раз
нообразію и даже разъединенію въ мысляхъ и взглядахъ со
вершился, конечно, не вдругъ, а Постепенно: но онъ былъ 
прямымъ, непосредственнымъ и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ 
постановленнаго принципа субъективвостиМіъ неменѣе горь
кимъ результатамъ привело реформацію и выполненіе другихъ 
лежавшихъ передъ нею цѣлей и задачъ. Частію въ силу пер
ваго основнаго принципа—права каждаго вѣрующаго читать 
и истолковывать слово Божіе по своему, когда уже не было 
никакой нужды въ особомъ, священномъ классѣ учителей; 
частію потому, что число таинствъ доведено было до двухъ, 
а ихъ значеніе утратило совершенно свой прежній глубоко
таинственный смыслъ, такъ что они низведены были на сте
пень простыхъ обрядовъ, причемъ не оказалось уже необхо-

4) Сравненіе зто можно встрѣтить въ любомъ ирвингнтскомъ сочи
неніи, но въ приложеніи, очевидно несправедливомъ, ко всѣмъ суще
ствующимъ церквамъ. Ирвингиты, вообще говоря, чрезвычайно крас
норѣчивы и патетичны, когда дѣло касается состоянія церкви.
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димости и въ особомъ классѣ строителей таивъ Божіихъ, и 
вакоиецъ, потому, что управленіе церковію вмѣсто единолич
наго, папскаго присвоено было каждому вѣрующему въ лицѣ 
избираемыхъ общинами делегатовъ, причемъ небыло уже мѣста 
и особому классу правителей церкви,— въ силу всего этого 
духовенство потеряло всякое значеніе, какъ особый классъ, 
совершенно смѣшалось съ паствою и въ нѣкоторыхъ край
нихъ проявленіяхъ реформаціи даже вовсе пе сущ ествуетъ, 
и должность проповѣдника ввѣряется или по очереди или по 
случаю... Само собою разумѣете#, что о вмѣшательствѣ ду
ховенства въ мірскія дѣла уже не могло быть и«.. рѣчи; на
оборотъ, даже и тамъ, гдѣ духовенство еще сущ ествуетъ, мі
ряне вмѣшиваются въ его даже собственно церковныя дѣла. 
Церковь съ ея іерархіею и таинствами низведена на степень 
обыкновеннаго человѣческаго общественнаго учрежденія и 
какъ таковая, должна была н всецѣло подчинилась волѣ и 
власти государства, которое и есть не йе / асіо только, а и 
сіе ,}иге глава этой церкви, если только такому человѣческому 
учрежденію можетъ быть усвоено наименованіе Церкви 5).—  
Въ концѣ концовъ протестантская церковь раздробилась на без
численное множество раздѣленныхъ и подраздѣленныхъ мел
кихъ общинъ, которыя объединялись только въ ненависти къ ка
толицизму, но у которыхъ ни въ ученіи вѣры, ни въ таинст
вахъ, ни въ управленіи не оказывалось почти ничего общаго. Изъ 
всего сѵмвола осталось у нихъ общимъ только: «вѣрую во еди
наго Бога» б). Такимъ оказался тотъ примитивизмъ (первобыт
ное христіанство) къ которому такъ стремились всѣ реформа
торы и которымъ доселѣ продолжаютъ хвастаться! Правда, каж
дая изъ вѣтвей протестантизма, отдѣляясь отъ общаго, имѣла въ 
виду исправить и иногда, по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степе
ни исправляла недостатки и крайности этого общаго; по за то

і ‘) Не говоримъ уже о другихъ крайностяхъ, до которыхъ дошла ре
формація въ своемъ реакціонномъ направленіи, которыя всѣ имѣли 
большее или меньшее вліяніе на образованіе ирвингизма.

*) Имѣемъ въ виду при этомъ соцнніанъ, унитаріанъ и др.
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сама виадала въ другія крайности, не избѣгала другихъ, иногда 
еще худшихъ, недостатковъ. Даже каждая изъ партій, видимо 
принадлежавшихъ къ одной и той же вѣтви, не рѣдко къ одной 
п той же конгрегаціи, стремилась къ улучшенію и усовер
шенствованію. Но недостатки, притомъ неисправимые, про
должали существовать; а между тѣмъ испробованы уже были 
всѣ возможные пути и средства, которыми умъ и силы че
ловѣческіе еще надѣялись исправить и улучшить это безо
традное положеніе своей церкви. Что оставалось? —  Что ка
залось одному лучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ средствомъ къ 
уврачеванію язвъ церкви,— отрицалось, какъ никуда негод
ное, другимъ, предлагавшимъ и выдававшимъ за столь полез
ные свои пути и средства, а эти послѣдніе постигала таже 
участь со стороны противниковъ. Неудивительно, что люди 
благоразумные и богобоязненпые повторяли вмѣстѣ съ од
нимъ изъ древнихъ философовъ, что, если не явится на по
мощь самъ Богъ,—дальнѣйшее существованіе будетъ совер
шенно невозможно... Между тѣмъ такое жалкое положеніе 
вѣры и церкви въ средѣ протестантизма привело многихъ 
весьма естественно къ совершенному безвѣрію, къ отрицанію 
Божественнаго промысла, Божественнаго управленія вселен
ною и, въ связи съ другими причинами, породило ту-страш- 
нѵю революцію 1789— 1792 года съ ея ужасающими послѣдст
віями, для которой не было ничего священнаго, которая от
вергла всякую религію и разрушила всѣ существовавшія до
толѣ учрежденія и порядки. Эта ужасная ломка не могла не 
произвести потрясающаго вліянія на весь христіанскій міръ. 
Удивительно ли, что она привела протестантовъ, давнымъ давно 
уже видѣвшихъ антихриста въ лицѣ папы, къ мысли о кон
чинѣ міра и заставила заняться по преимуществу пророчест
вами, чтобы понять смыслъ совершавшихся политическихъ 
событій, и по нимъ опредѣлить время пришествія антихриста 
и кончины міра?...

Вотъ данныя, которыя, по нашему мнѣнію, могутъ объяс
нить и появленіе ирвингизма и принятіе пмъ именно той Формы,
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въ какой опъ является и теперь. Съ этой точки зрѣнія, по
явленіе его было дѣломъ крайне необходимымъ; его притяза
нія, ожиданія и надежды могутъ быть, хотя отчасти, оправ
даны нуждами и потребностями времени; ею же можно объ
яснить и тотъ, съ перваго взгляда довольно разительный, 
Фактъ, что ирвингизмъ быстро распространяется только и почти 
исключительно между протестантами:принятіе его католиками—  
событіе, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ явленій; а при
нятіе православными дѣло, доселѣ не бывалое, да и едва ли 
когда либо возможное, хотя онъ и близокъ къ православію цо 
своей обрядовой сторонѣ и ученію о таинствахъ.

Но обратимся къ нашему очерку. Когда церковь протестант
ская дошла до такого безотраднаго положенія, что всѣ по
пытки различныхъ ея вѣтвей на улучшеніе приводили, воиреки 
всякимъ усиліямъ и ожиданіямъ, къ результатамъ совершенно 
противоположнымъ: съ появленіемъ каждой новой вѣтви, или 
даже отпрыска, побѣга, ея положеніе все болѣе и болѣе ухуд
шалось, и она раздробилась на такія маленькія частички въ 
видѣ общинъ, что ихъ дѣйствительно, вмѣстѣ съ Йэргомъ ’), 
можно уподобить атомамъ; когда она истощила всѣ средства, 
какія только могъ придумать умъ человѣческій и какія могли 
быть приведены въ исиолнеиіе человѣческими силами, такъ 
что уже ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ ожидать 
помощи отвнѣ, свыше; а между тѣмъ политическія событія 
своими потрясающими результатами приводили къ мысли о 
послѣднихъ временахъ и ещ е болѣе давали чувствовать по
требность и настоятельную нужду въ этой сторонней помощи: 
въ это-то, до крайности возбужденное время среди англійскаго 
протестантизма раздался призывъ *) молиться о новомъ и 
обильнѣйшемъ изліяніи Св. Духа и, разумѣется, немедленно 
же нашелъ отголосокъ въ средѣ духовенства и мірянъ. По 
всей Англіи образовались общ ества, поставившія своею и с-

’) СезгЪісМе йез Ггоіезіапіізтиз... ГгеіЬигз. 1858.
8) ТЬ чідЫз оп іііе ітрогіапсе оі‘ зресіаі ргауег Іог ІНе оиіроигіпд 

о? Йіе Ноіу Шіозі, 4 ей. ІІаттегзтШі, 1827. Ъу Зіеѵѵагі.
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ключительною задачею собираться отъ времени 4до времени 
для молитвы объ изліяніи Св. Духа; весьма многія семейства 
по крайней мѣрѣ дважды въ недѣлю посвящали этому свою 
домашнюю молитву. Само собою разумѣется, Лондонъ, гдѣ 
внервые раздался этотъ еличъ, первый подалъ примѣръ въ 
этомъ отношеніи. Мало того: онъ разширилъ задачу этихъ 
общественныхъ митинговъ и изученіе пророческихъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, на которыя было устремлено осо
бое вниманіе еще со времень реформаціи и къ которымъ оно 
еще болѣе привлечено было послѣ Французской революціи,— 
дѣло совершенно частное, личное сдѣлалъ занятіемъ обще
ственнымъ, второю цѣлію этихъ митинговъ. Въ 1826 году въ 
Лондонѣ образовалось общество изъ духовенства и мірянъ, 
принадлежавшихъ всѣмъ тогдашнимъ англійскимъ сектамъ, 
котораго цѣлію было собираться ежегодно на нѣсколько вре
мени въ Лондонъ— какъ для молитвы объ изліяніи Св. Духа, 
такъ и для совмѣстнаго чтенія и уразумѣвія пророческихъ 
писаній Ветхаго и Новаго Завѣта. Съ 1826 по 1836 годъ об
щество это дѣйствительно собиралось ежегодно, по большей 
части въ ноябрѣ мѣсяцѣ; около трехъ, четырехъ недѣль про
должало свои засѣданія и плоды своихъ занятій издало въ 
трехъ огромныхъ томахъ надъ заглавіемъ: «Сопѵегааііоп.ч оп 
РгорЬесу» “). Всѣ члены этого общества были согласны въ 
томъ, что современное имъ положеніе протестантской церкви, 
раздираемой на безчисленное множество дробленій и подраз
дѣленій, было крайне безотрадно и могло быть улучшено не 
иначе, какъ только при помощи свыше; никто не сомнѣвался 
въ томъ, что кончина міра слишкомъ близка и что исканіе 
помощи свыше— самая настоятельная, насущная потребность 
и безотложная необходимость. Удивительно ли, послѣ этого, 
что уже на первомъ митингѣ рѣшено было всячески содѣй
ствовать повсюдному распространенію призыва къ молитвѣ объ 
обильнѣйшемъ изліяніи Св. Духа *°). Мысль о томъ, что чу-

*') Мы пользовались изданіемъ ШзЪеІ’а 1830. Ьопсіоп.
‘“) Сопѵегзаііопз оп РгорЬесу радез 370 и 371.
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десныя дарованія прекратились не потому, чтобы въ нихъ не 
было нужды для церкви, а по причинѣ упадка вѣры,— выска
занная также на этомъ митингѣ **), была совершенно спра
ведлива и слишкомъ умѣренна для того, чтобъ привести къ 
какой либо крайности въ практическомъ ея приложеніи. Но въ 
этихъ собраніяхъ принимала участіе такая эксцентричная 
личность, какъ Эдуардъ Ирвингъ 12), шотландско-пресвитері
анскій священникъ въ Лондонѣ, звѣзда первой величины въ 
средѣ англійскихъ проповѣдниковъ того времени,— личность, 
которая, разъ увлекшись какою либо идеею, уже не могла 
остановиться на полдорогѣ въ ея развитіи и которая, доходя 
до крайностей, даже абсурдовъ, во всемъ, за что бы ни при
нималась она, не могла и въ этомъ случаѣ удержаться въ 
должныхъ предѣлахъ.

Мы отнюдь не имѣемъ особенной нужды настаивать на томъ, 
что мысль о прекращеніи даровъ духовныхъ отъ упадка вѣры 
была впервые высказана Ирвингомъ, какъ это усиливаются 
доказать нѣкоторые 13), на основаніи тожества именъ (Апа- 
§1а§іи8 *4) имя Ирвинга и другаго лица, присутствовавшаго на 
этихъ митингахъ), вопреки довольно вѣскимъ и въ высшей 
степени запальчивымъ опроверженіямъ ирвингіанъ “ ); мы го
товы даже допустить, что въ это время (1826 г.) Ирвингъ, 
сравнительно говоря, почти безучастно относился и къ самой 
мысли о необходимости молиться объ обильнѣйшемъ изліяніи 
Св. Духа. Но, тогда какъ рвеніе другихъ мало-по-малу охла
дѣвало, или по крайней мѣрѣ не заходило далѣе простаго

“) ІЬ. р. 368.
**) Мы имѣли подъ руками три жизнеописанія его: а) \ \  азЫп^іои 

ЛѴіІкз’э, слѣдящее главнымъ образомъ за умственнымъ развитіемъ и 
дѣятельностію Ирвинга и потому заключающее множество выписокъ 
изъ его сочиненій; б) М-гз ОІІрИапІз, имѣющее въ виду главнымъ обра
зомъ его общественную дѣятельность и в) Кег’а— очень коротенькое, 
только дополняющее и исправляющее свѣдѣнія, сообщаемыя М-гз 
ОІірЬапІз.

**) Ігѵіп8Ізш, р. 289, іп ТЬе 014 СЬпгсЬ Рогсіі.
и ) Сопѵегзаііопз оп РгорЬесу, р. 368.
'•) См. наир., А Іеііег оп сеПаіп зіаіеш епіз, р. 12 и 13.
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теоретическаго признанія этихъ двухъ положеній (о прекра
щеніи даровъ духовныхъ и необходимости молитвы о новомъ 
ниспосланіи ихъ), Ирвингъ постепенно все глубже и глубже 
входилъ, такъ сказать, въ духъ ихъ, принималъ ихъ ближе 
къ сердцу, все болѣе и болѣе увлекался ими, такъ что уже 
въ концѣ 1827  или въ самомъ началѣ 1 8 2 8  года онъ выра
зилъ въ одной изъ своихъ проповѣдей (Ь о тііу ) о крещеніи ,6) 
мысль, что подъ словами: «и вы пріимите даръ Святаго Духа» 
(Дѣян. 2, 38) одинаково нужно разумѣть какъ внутренніе да
ры благодатнаго освященія, такъ и дарованія, обнаруживаю
щіяся во внѣ,— и высказалъ, какъ свое непоколебимое убѣ
жденіе, мысль, что хотя церковь и утратила эти послѣднія, 
составлявшія прежде необходимую принадлежность всякаго 
крещеннаго, она будетъ имѣть и сообщать ихъ чрезъ креще
ніе снова, если Господь найдетъ нужнымъ ихъ проявленіе. 
Мало того: со всею силою своею увлекательнаго краснорѣчія 
онъ возсталъ при этомъ противъ раздѣленія (по его мнѣнію, 
совершенно произвольнаго) дарованій духовныхъ на обыкно
венныя и чрезвычайныя *7). Оставалось сдѣлать еще одинъ 
шагъ, чтобы придти къ той теоріи, па которой основано все 
специФическее ученіе ирвингіанъ, которой оно поддерживается 
п вмѣстѣ съ опроверженіемъ которой неизбѣжно рушится. Въ 
своемъ крайнемъ, хотя и обычномъ для него, увлеченіи Ир
вингъ не остановился и передъ этимъ опаснымъ шагомъ и 
въ 1 8 2 9  году начертилъ неподражаемую, по ея поэтическимъ 
красотамъ, картину первобытной церкви со всѣми ея чрезвы
чайными дарованіями *8). Вмѣстѣ съ тѣмъ, со всею убѣдитель
ностію своей, непобѣдимой въ заключеніяхъ, хотя и шаткой 
въ посылкахъ (особенно большей или основной), логики, онъ 
старался доказать, что такъ-пазываемые чрезвычайные дары 
суть обыкновенныя для церкви дарованія, что они составля-

“} Нотіііез оп ВаМізт. Ѵоі. 1 , р. 98. І,опііоп 1828.
и) Ісі. рр. 102—105.
“) „ТЬе Сіішѵіі аімі Ьег епсіотѵтепЬз1 заглавіе эгого сочиненія, на

печатаннаго въ Могпіпз УѴаісЬ и полномъ собранія сочиненій.
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ютъ необходимую ея принадлежность и даны еіі навсегда, 
такъ что безъ нихъ церковь почти не мыслима. При той гор
дой увѣренности, которая свойственна только англійской на
турѣ 19) и по которой все, чего бы ни просилъ онъ отъ Бога, 
несомнѣнно должно быть получено, — очевидно, оставалось 
только помолиться о ниспосланіи Св. Духа, чтобъ получить 
удовлетвореніе и увидѣть церковь снова обладающею тѣми же 
благодатными дарованіями и въ такой же, если не большей 
мѣрѣ, какими и въ какой изобиловала церковь первобытная, 
вапр., въ Коринѳѣ 20). Понятно, что эта теорія, съ одной сто
роны, еще болѣе возбуждала отозваться на призывъ къ мо
литвѣ объ обильнѣйшемъ изліяніи Св. Духа, а съ другой — 
открывала чрезвычайно широкій путь самообольщенію, суевѣ- 

- рію и даже обманамъ 21).
Между тѣмъ, теорія эта ревностно проновѣдывалась и са- 

мим€ Ирвингомъ и его приверженцами; его помощникомъ А. 
Скоттомъ гг) занесена была, между прочимъ, и въ Ферникарри 
и тамъ нашла себѣ слишкомъ воспріимчивую почву въ умѣ 
одной молодой, чрезвычайно красивой и способной дѣвушки, 
по имени Мэри Кэмбелъ (Магу СаюрЬеІІ 23).

Личность эта и обстоятельства, въ которыхъ она находи
лась, были слишкомъ благопріятны для того, чтобы пущен
ная въ ходъ Ирвингомъ новая теорія получила здѣсь, въ Фер
никарри, свое первое практическое приложеніе, сопровожда
лась важными для послѣдующаго дѣла результатами и при
несла обильный плодъ. Нужно замѣтить, что мысль о безус
ловной любви Іисуса Христа ко всему человѣчеству и вообще

'•) См. любопытное признаніе самаго англичанина въ ОЫ СІшгсЬ РогсЬ, 
въ статьѣ „Ігѵіпдізт 1 стр. II із а Іоііу сіаіш, говоритъ онъ объ ирвин- 
гптскихъ апостолахъ, зошетѵЬаі іп іЪе сѣагасіег о! оиг ізіппсі реоріе 
тѵЬо аге \ѵопі іо іЬіпк ІЬаі \ѵе апЛ аіі \ѵЬісЬ Ьеіоп^з іо из, аге зо іаг 
зпрегіог іо \ѵЬаіеѵег із ІоипЛ апу\ѵ1ісгеа.

:п) Именно такую мысль, даже почти въ тѣхъ же словахъ, выразилъ 
самъ Ирвингъ въ „Тііе СЬигсЬ апсі Ьег егЛо\ѵтепіз“, стр. 58—60.

2І) Мешоіг оі ЕоЬезі 8іогу, оі КозпеаіЬ 1862., стр. 194—212.
’=) М-гз ОІірЬапіЬ Ш'е оі М г Ігѵіпд 4-іЬ еЛ, стр. 275—276.

■3) Мешоіг, Ьу КоЪ. Яіогу, стр. 195, и іЛ. стр. 288.



450 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

около этого времени съ особеннымъ жаромъ ироповѣдывалась 
братомъ Мэри Кэмбелъ и что Мэри сильно увлеклась этою 
мыслію и сдѣлалась самою ревностною ея поборницею; како
вое обстоятельство еще болѣе усиливало въ ней увѣренность 
въ томъ, что о чемъ бы она ни молилась, чего бы ни просила 
отъ Бога,— удовлетвореніе несомнѣнно и скоро должно послѣ
довать. Далѣе, записки 24) только что передъ этимъ умершей 
сестры ея Изабеллы, распространившіяся почти по всей Ан
гліи и пріобрѣвшія такую громкую извѣстность, доставила и 
Мэри, какъ сестрѣ, о которой, притомъ, такъ часто упомина
лось въ нихъ, значительную популярность, привлекли въ домъ 
ея множество посѣтителей съ разныхт, иногда и очень отда
ленныхъ, мѣстностей и не могли не возбудить въ ней мысли 
о томъ, что и отъ нея самой ожидаютъ чего-то не совсѣмъ 
обыкновеннаго; тѣмъ болѣе, что по своему уму и образованію, 
Мэри стояла несравненно выше той среды, въ которой нахо
дилась, и могла бы съ достоинствомъ занимать гораздо высшее 
положеніе въ обществѣ. Энтузіастка отъ природы, одаренная 
живымъ воображеніемъ и необузданною Фантазіею, развивши
мися еще болѣе отъ и во время ея продолжительной болѣзни 
отъ чахотки (не обыкновенной туберкулезной, а отъ періоди
ческаго образованія огромныхъ нарывовъ въ легкихъ, которые, 
сами собою созрѣвая и отъ времени до времени лопаясь, да
вали мѣсто появленію другихъ), — Мэри была глубоко убѣж
дена, что находилась въ непрерывныхъ и непосредственныхъ 
сношеніяхъ съ Богомъ, Имъ была руководима и направляема 
во всѣхъ, самыхъ малѣйшихъ, подробностяхъ ея ежедневной 
жизни,— и обладала дѣйствительно замѣчательною способнос
тію представлять все, что бы она ни дѣлала, какъ дѣло по 
истинѣ вдохновенное, законное и необходимое, и заинтере
совать даже своихъ противниковъ. Если, наконецъ, прибавить 
къ этому, что она, особенно въ послѣднее время, постоянно 
занята была мыслію о миссіонерствѣ среди язычниковъ; то

м) Мешоігя Козпеаііі, 1828.
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заключеніе, какое съ неизбѣжною необходимостію будетъ вы
текать изъ всего этого, можетъ быть только одно: эта лич
ность, по своей природѣ, расположенію и наклонностямъ, была 
именно одною изъ тѣхъ, которыя столь способны были впа
дать въ самый крайній мистицизмъ, въ родѣ Іоанны Саузскот- 
ской и Ш веденбора (по-ирвингитски: «личность, именно спо
собная быть орудіемъ въ рукахъ Божіихъ и достойная избра
нія для такого великаго дѣла» 55). И вотъ на эту-то почву, 
такъ хорошо подготовленную для подобнаго сѣмени и самою 
природою и окружающими обстоятельствами, брошено было 
то сѣмя, которое быстро привилось и принесло обильный 
плодъ въ видѣ ирвингизма. Въ 1829 году, Александръ Скоттъ, 
помощникъ Ирвинга, посѣтилъ, между многими другими мѣст
ностями Ш отландіи,‘ и Ф ерн^карри и какъ вездѣ старался и 
здѣсь внушить раздѣляемое имъ съ Ирвингомъ убѣжденіе, 
что духовные дары должны были бы проявляться и въ то 
время и что христіане, какъ крещенные во увѣреніе дара 
Духа Святаго точно также, какъ покаяніе и отпущеніе грѣховъ, 
не только имѣютъ право, но и обязаны молиться о ниспос
ланіи этихъ даровъ. Въ связи съ этимъ ученіемъ, имъ же 
внушена была и та, въ основѣ своей справедливая, но въ 
развитіи и приложеніи доведенная до крайности, мысль, что 
тѣлесныя болѣзни, какого бы рода отъ ни были, суть не что 
иное, какъ дѣйствіе діавола, и что потому исцѣленіе отъ нихъ 
возможно чрезъ молитву и только чрезъ нее одну. Послѣ 
всего этого, Мэри Кэмбелъ весьма естественно могла придти 
и къ той мысли, что нѣтъ никакого основанія сомнѣваться 
въ готовности БоггР говорить и ей, какъ Онъ говорилъ Елисею, 
что опа и другіе, проникнутые тѣмъ же убѣжденіемъ, обла
дали всѣми свойствами тѣхъ лицъ, на которыхъ’Богъ обѣщалъ 
излить въ послѣдніе дни Св. Духа и даръ пророчества. Не 
удивительно, далѣе, и то, что горя страстнымъ желаніемъ от
правиться въ отдаленныя языческія страны съ проповѣдію

**) ТЬе гезіогаііоп о! іЬе арозНез апй ргорЬеІз, стр. 25.
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Евангелія, она вообразила себя одаренною способностію го
ворить на туземномъ нарѣчіи. Такъ или иначе, только въ одинъ 
изъ мартовскихъ воскресныхъ вечеровъ 1830 года опа начала 
произносить такіе звуки, которыхъ никто изъ присутствовав
шихъ при этомъ друзей ея не могъ понять, но которые, по 
ея мнѣнію, были языкомъ группы острововъ на южвой части 
Тихаго Океана (излюбленное ею для проповѣди мѣсто), т. е. 
были проявленіемъ того же самаго дара иныхъ языковъ или 
родовъ языковъ, который обильно излитъ былъ на первыхъ 
учениковъ Господа въ Іерусалимѣ въ день Пятидесятницы и 
на церковь коринѳскую. Такимъ образомъ, цѣль была достиг
нута: молитва сбъ изліяніи Св. Духа услышана, и первые слѣ
ды этого изліянія обнаружились въ дарѣ иныхъ языковъ. Ос
тавалось только ожидать и желать изліянія этого дара на 
другихъ и проявленія другихъ видимыхъ знаменій изліянія Св. 
Духа. Но и удовлетвореніе этихъ ожиданій и желаній не за
медлило послѣдовать, когда трудное начало было уже сдѣ
лано.

Въ Портъ-Глязго, отстоящемъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ 
Ферникарри, жило въ то время семейство Макдональдъ, состо
явшее изъ двухъ братьевъ и трехъ сестеръ и находившееся 
съ давняго времени въ близкомъ знакомствѣ съ семействомъ 
Кэмбелъ. Одинаковость убѣжденій еще болѣе сближала ихъ 
между собою. Какъ въ Ферникарри, такъ и здѣсь, собирались 
довольно часто для молитвы объ обильнѣйшемъ изліявіи Св. 
Духа; здѣсь также былъ Скоттъ съ своею проповѣдью и также 
успѣлъ внушить безусловное упованіе, что Господь не подастъ 
камня просящимъ хлѣба (каковымъ на этотъ разъ было из
ліяніе Св. Духа), а потому здѣсь также не усумнились приз
нать за даръ языковъ тѣ непонятные звуки, которые произ
несены были Мэри Кэмбелъ и вѣсть о которыхъ дошла до 
нихъ немедленно. Слѣдствіе понятно: съ еще большимъ рве
ніемъ и увѣренностію семейство Макдональдъ стало молиться 
объ изліяніи даровъ Св. Духа и на своихъ членовъ. Разницы 
между ними и Кембелъ не было дѣйствительно никакой; на-
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противъ, между одною изъ сестеръ и Мэри было замѣчатель
ное сходство— какъ въ настроеніи и расположеніи духа, такъ 
и во внѣшнемъ положеніи: и Маргарита Макдональдъ была 
такая же энтузіастка, какъ и Мэри Кэмбелъ, и ова, также въ 
теченіе долгаго времени, лежала въ постелѣ и казалась иногда 
положительно умирающею. При той увѣренности и нетерпѣ
ніи, съ какими они ожидали изліянія Св. Духа, весьма неуди
вительно, что и обыкновенное экстатическое состояніе Мар
гариты, всецѣло погрузившейся однажды утромъ въ созерца
ніе Бога, Его чистоты и святости, Его безконечной любви къ 
роду человѣческому,— до полнаго забвенія о себѣ и объ окру
жавшихъ ее друзьяхъ (такъ что она, вмѣсто продолженія 
только что начатаго 106 псалма, присоединила свой голосъ 
къ слышанному ею безчисленному лику ангеловъ, воспѣвав
шихъ: «аллилуія; яко Господь Богъ всемогущій царств^тъ», 
и много говорила о безконечной любви Іисуса Христа къ лю
дямъ о необходимости обращенія къ Нему невѣрующихъ, без
порочной чистотѣ и святости Бога, который не можетъ безъ 
отвращенія смотрѣть на грѣхъ, и необходимости для каждаго 
именующаго себя христіаниномъ удаляться отъ беззаконія, 
и это-то, необычное даже въ самой Маргаритѣ явленіе, подъ 
вліяніемъ нетерпѣливо выжидательнаго состоянія, было при
знано за необычайный даръ Св. Духа, даръ пророчества (въ 
смыслѣ глубокаго проникновенія въ тайны божественнаго 
домостроительства). За симъ не замедлилъ послѣдовать и даръ 
исцѣленія, ниспосланный старшему брату Маргариты Іакову, 
и имѣвшій первое свое приложеніе на самой же Маргаритѣ- 
Мы вовсе не хотимъ залодозрѣвать Маргариту въ лицемѣріи 
и заранѣе обдуманномъ обманѣ, хотя послѣдующія событія 
ясно показываютъ, что все семейство Макдональдъ, особенно 
Іаковъ, о неблаговидномъ поведеніи котораго даже родная се
стра не могла умолчать 26), приписывая его, конечно, вліянію

26) Вотъ ея слова „8аіап, аіав! \ѵав Ъиву аіво, ігуіп& іо сгеаіе соп- 
Гизіоп ап<1 шаг іЪе хѵогк о5 Стой, апсі, ипііаррііу, іоо Уаг 8иссеесіед, іп 
воте, іо оиг дгіеГ, Ъиі евресіаііу іЪаі оі ^ тевц.
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злаго духа, — отнюдь не прочь было воспользоваться этимъ 
явленіемъ, какъ налучшимъ средствомъ пріобрѣтенія себѣ 
популярности, славы и улучшенія Финансоваго своего поло
женія. Но, не говоря уже о мнѣніи докторовъ 27), пользовав
шихъ Маргариту и утверждавшихъ, что выздоровленіе ея — 
довольно обычное слѣдствіе чрезвычайнаго душевнаго напря
женія и что болѣзнь ея была именно такого рода, что нуж
далась и могла быть исцѣлена почти только однимъ этимъ 
напряженіемъ,— самый разсказъ одной изъ старшихъ сестеръ 
ея объ этомъ необычайномъ событіи, написанный —  нужно 
замѣтить—не безъ предвзятой мысли о чудесности явленія, 
намъ кажется, не можетъ не привести къ мысли о томъ, что 
еще до повелѣнія брата: «востани и исправися» (Пс. 19, 9), 
необыкновенное напряженіе духа уже пересилило тѣлесную 
немощь, придало бодрость всему организму и исцѣлило его 
отъ болѣзни. Такимъ образомъ, слова брата и поднятіе ея 
съ постели были только поводомъ къ обнаруженію уже со
вершившагося переворота, исцѣленія. Но въ умахъ, совершенно 
иначе настроенныхъ, ожидавшихъ и искавшихъ чудеснаго,— 
и это обыкновенное явленіе должно было принять характеръ 
чуда, оказаться слѣдствіемъ ниспосланія дара исцѣленій.

Понятно, что для Мэри Кэмбелъ и одного разсказа о чу
десномъ исцѣленіи Маргариты было совершенно достаточно, 
чтобъ произвести необычайное потрясеніе во всемъ ея орга
низмѣ: ибо это была вѣсть объ исполненіи наконецъ, всѣхъ 
ея ожиданій, надеждъ, прошеній и молитвъ,— вѣсть, не остав
лявшая уже въ ней болѣе мѣста для сомнѣнія въ томъ, что 
дары Духа Святаго излиты снова и притомъ въ такомъ же 
обиліи, какъ и въ первенствующей церкви. Такъ или иначе, 
съ нею совершилось тоже самое, что и съ Маргаритою: она 
также внезапно почувствовала полное исцѣленіе по полученіи 
письма отъ Іакова Макдональдъ, который сообщалъ ей подроб-

*’) Сполна напечатаны въ 53 ст. ЕііпЬигяЬ Неѵіеуг на стр. 260—265. 
См. также полемику по этому поводу „ЕйтЪигвЪ Кеѵіе\ѵ“ 53 т., стр. 265 
и Могпіпд УѴаісЬ. т. 2, съ стр. 560.
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аости возстановленія Маргариты и повелѣвалъ точно также, 
какъ и первой, встать и ходить.

Почти непосредственно за симъ слѣдовалъ даръ языковъ, 
полученный Георгіемъ и Іаковомъ Макдональдъ и ихъ сестрою, 
Маргаритою; даръ истолкованія языковъ, когда кто-то изъ 
присутствовавшихъ напомнилъ о его необходимости, немед
ленно же обнаружился въ Георгіи, истолковывавшемъ посте
пенно—одно за другимъ—краткія изреченія Іакова; не было 
недостатка также и въ дарѣ «разсужденія духовомъ». Однимъ 
словомъ, въ концѣ концовъ оказалось, что въ Портъ-Глязго 
Духъ Святый излился такъ обильно, что все, о чемъ повѣ
ствуютъ намъ Дѣянія апостольскія и 1-е посланіе къ Корин
ѳянамъ, какъ чрезвычайныхъ дарахъ церкви первенствующей, 
можно было найдти и среди этихъ христіанъ. Мало того: въ 
средѣ ихъ дѣйствительно не оказалось никакого различія ме
жду мужемъ и женою (женщины говорили и пророчествовали 
даже болѣе и чаще), рабомъ и свободнымъ (за служанками 
также не отрицали возможности и права получить даръ язы
ковъ), взрослыми и дѣтьми (сіи послѣдніе *8) также говорили 
на иныхъ языкахъ и пророчествовали) и, какъ утверждали и 
утверждаютъ доселѣ, только на нихъ излился Духъ Святый 
такъ обильно, какъ предсказалъ пророкъ Іоиль, такъ что Пяти
десятница была только частнымъ исполненіемъ этого проро
чества,— первымъ, не столь обильнымъ, какъ сей послѣдній, 
дождемъ. Естественно, что слухи обо всѣхъ этихъ событіяхъ, 
облеченныхъ во всѣ возможные и невозможные аттрибуты 
чудеснаго, привлекли въ домъ Макдональдовъ, вслѣдъ за толь- 
ко-что исцѣлившеюся Мэри Кэмбелъ, еще большія толпы ва- 
рода со всѣхъ концовъ Шотландіи, Ирландіи и Англіи. Въ 
числѣ послѣднихъ явились также и три члена Ирвинговой 
конгрегаціи.

!в) Особенно замѣчателенъ разсказъ о двухъ сыновьяхъ близнецахъ 
одного деревенскаго священника, сначала признанныхъ за дѣйстви
тельно одаренныхъ Духомъ Божіимъ, а потомъ за одержимымъ духомъ 
нечистымъ. ТЬе Кезіогаііоп оі АрозЙез аші РгорЬеіз, стр. 75.
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Ирвингу, который принималъ столь дѣятельное участіе въ 
этомъ движеніи, конечно, ничего болѣе не оставалось дѣлать, 
какъ признать его за дѣло Божіе, за то обильное изліяніе 
Св. Духа, за возможность и необходимость котораго онъ такъ 
много ратовалъ въ своихъ краснорѣчивыхъ проповѣдяхъ и о 
которомъ такъ горячо молился вмѣстѣ съ своею ковгрегаціею. 
И онъ не только призналъ его такимъ; по, со всею горячнос
тію своей пылкой натуры, возсталъ на защиту этого движе
нія противъ всѣхъ органовъ общественнаго мнѣнія, съ еще 
большимъ рвеніемъ началъ молиться объ этомъ изліяніи и на 
свою конгрегацію и, когда нѣкоторые изъ его поклонниковъ, 
хотя и принадлежавшіе англиканской епископальной церкви, 
начали говорить иными языки и были отвергнуты своими 
пастырями, какъ самообольщенные или обманщики, открылъ 
для нихъ двери своей церкви, принявъ ихъ подъ свое пас
тырское попеченіе и руководство. Мало-по-малу церковь его 
обратилась въ убѣжище всѣхъ одаренныхъ лицъ, и богослу
женіе въ ней сдѣлалось временемъ обнаруженія такъ-называе- 
мыхъ даровъ духовныхъ. Гоненіе, воздвигнутое на него по 
этому со стороны его властей, совершенное изгнаніе изъ этой 
церкви въ 1832 году и запрещеніе священвослуженія не 
только не поколебали его убѣжденій и рѣшимости, но еще 
болѣе укрѣпили его, такъ что онъ не остановился уже передъ 
мыслію и о совершенномъ отдѣленіи отъ шотландской церкви 
и образованіи своей новой — сначала на базарѣ въ Грэйзъ- 
Иннъ-Лэннъ, а потомъ въ Ньюманъ-Стритъ. Всѣ, признавав
шіе это движеніе за дѣло Божіе и видѣвшіе въ непонятныхъ 
звукахъ и краткихъ изреченіяхъ дары языковъ и пророче
ства, сгруппировались около него и составили особую кон
грегацію, громадную по своей численности, единственнымъ 
пастыремъ, учителемъ и главою которой былъ Ирвингъ. Но 
ни эта особенность положенія, пи даже отлученіе его отъ 
общенія съ шотландскою церковію не поколебали ни на ми
нуту его всецѣлой преданности пресвитеріанскимъ принципамъ. 
Здѣсь-то вполнѣ обнаружилось, какъ дороги были для Ирвинга
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эти принципы, всосанные имъ вмѣстѣ съ молокомъ матери, 
какъ трудно было ему разстаться съ ними: овъ отнюдь пе 
хотѣлъ и ие намѣренъ былъ допускать какія бы то ни было 
отступленія отъ принятыхъ въ шотлййдской церкви обычаевъ 
и порядковъ. Его новая конгрегація была, такимъ образомъ, 
тою же шотландско-пресвитеріанскою церковію, какою она 
была въ Риджентъ Скуэръ. Единственнымъ нововведеніемъ и 
отличіемъ ея было дозволеніе мірянамъ (личностямъ одарен
нымъ) говорить въ церкви, прерывая нерѣдко даже ходъ са
маго богослуженія.

Но это-то нововведеніе и было первымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
рѣшительнымъ шагомъ къ тому, чѣмъ является ирвингитство 
теперь. Съ нимъ начинается вторая эпоха въ образованіи и 
развитіи ирвингизма. Долго колебался Ирвингъ,долго не хотѣлъ 
онъ допускать этого нововведенія, хорошо, конечно, предвидя 
его послѣдствія,много жестокихъ укоризнъ и упрековъ перенесъ 
онъ, прежде чѣмъ рѣшился дозволить такъ-называемымъ ода
реннымъ личностямъ говорить въ общественныхъ собраніяхъ. 
Но онъ не могъ выдержать до конца; онъ пе могъ устоять 
противъ самыхъ настоятельныхъ требованій со стороны лич
ностей одаренныхъ, желанія большинства членовъ своей кон
грегаціи и неумолимой логики заключеній изъ его же соб
ственныхъ взглядовъ. Во всеуслышаніе провозгласивъ изліяніе 
Св. Духа на свою конгрегацію и признавъ непонятные звуки 
и краткія изреченія нѣкоторыхъ изъ ея членовъ за дары язы
ковъ и пророчества, онъ не могъ уже, безъ явнаго противо
рѣчія себѣ, противодѣйствовать обнаруженію этихъ, такъ-на- 
зываемыхъ божественныхъ, дарованій въ церкви, — мѣстѣ 
ваиболѣе для этого приличномъ. Указывать для этихъ обна
руженій мѣсто и время,— значило бы, съ точки зрѣнія ирвин- 
гитовъ, ставить въ подчиненное отношеніе Духа Божія, дѣй
ствовавшаго въ этихъ личностяхъ,— угашать Духа, а не радо
ваться Его присутствію и всячески поддерживать Его обна
руженіе. Между тѣмъ, противодѣйствіе Ирвинга являлось от
нюдь не неизбѣжнымъ слѣдствіемъ какого либо твердо поста-
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новленнаго и разумно обоснованнаго принципа, а просто не
вольною уступкою всосанному съ молокомъ матери пресвите
ріанскому взгляду и, затѣмъ, пріобрѣтенному въ жизни на
выку видѣть одну только пресвитеріанскую Форму богослу
женія,— и, разумѣется, чѣмъ далѣе заходило дѣло, тѣмъ болѣе 
должно было казаться однимъ неразумнымъ упорствомъ. Ир
вингъ уступилъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжно поступился 
и своею властію, утратилъ по крайней мѣрѣ половину того- 
вліянія, какое имѣлъ онъ на ходъ дѣлъ своей конгрегаціи. 
Теперь онъ уже по необходимости сдѣлался почти только 
служебнымъ орудіемъ въ рукахъ такъ-называемыхъ одарен
ныхъ лицъ: ему ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ, 
резюмировать и приводить въ исполненіе то, что высказыва
лось въ такъ-называемыхъ пророчествахъ и изреченіяхъ. 
Такимъ образомъ, то, чѣмъ должна была явиться ирвингіан- 
ская община, зависѣло уже не отъ Ирвинга, а отъ лицъ ода
ренныхъ, ихъ взглядовъ на вещи, ихъ пониманія положенія 
дѣлъ и отъ предложенныхъ ими средствъ для улучшенія этога 
положенія.

Нужно замѣтить, что первые два-три года, 1831— 1834, 
были для послѣдователей Ирвинга временемъ самаго крайняго 
возбужденія и самаго горячаго увлеченія. Не оставалось почти 
ни одной личности, которая бы, какъ имъ казалось, не полу
чила такого или инаго дара. Дары языковъ и пророчества из
лились въ особенности такъ обильно, что говорилъ почти каж
дый, пророчествовали и сѣдые старцы и малые дѣти, пред
сказывали и пожилыя женщины и 15— 16-лѣтнія дѣвушки,, 
изрекали судьбы человѣчества и члены парламента и простыя 
безграмотныя служанки. Естественно было явиться своега 
рода соревнованію между одаренными лицами. И дѣйствительно, 
при тщательномъ наблюденіи, даже въ ирвингскихъ исторіяхъ 
то тамъ, то здѣсь можно подмѣтить указанія, съ неотразимое 
силою приводящія къ мысли о томъ, что одаренныя лица — 
или старались превзойти другъ друга въ силѣ выраженія, или 
говорили объ одномъ и томъ же предметѣ, или же изыскивали
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другія, аосхояно новыя и новыя теыы для своихъ пророчествъ. 
Новость положенія, далеко еще не получившаго должной устой
чивости, частыя столкновенія съ властями церковными и граж
данскими, вопіющія несправедливости въ управленіи тѣхъ и 
другихъ, состояніе крайняго религіознаго раздѣленія и разъ
единенія, упадокъ нравственности въ средѣ окружавшаго об
щества, гоненіе, воздвигнутое на нихъ шотландскою церко
вію, изгнаніе изъ великолѣпнаго зданія въ Риджентъ Скуэръ 
и необходимость собираться для молитвы даже подъ откры
тымъ небомъ и затѣмъ переселяться изъ одного мѣста въ дру
гое, пока наконецъ найдено было постоянное и приличное 
мѣсто для богослуженія и проповѣди, все это вмѣстѣ поддер
живало нравственное возбужденіе и напряженіе духа въ по
слѣдователяхъ Ирвинга, а каждое порознь давало обильную 
пищу для говорливыхъ (спичелюбивыхъ) и въ этомъ состоя
ніи крайняго напряженія чрезвычайно изобрѣтательныхъ ир- 
вингитовъ.

Что же слышалось среди одаренныхъ лицъ? Оттолкнутые, 
еще на самыхъ первыхъ порахъ въ Ферникарри и Портъ 
Глазго вожаками всѣхъ существовавшихъ тогда религіозныхъ 
партій, какъ самооболыцѳпные или обманщики, въ виду при
томъ разъединенія между членами однѣхъ и тѣхъ же общинъ, 
они естественно должны были вопіять о необходимости тѣла 
(Іо сгу іог а Вобу), т. е. религіознаго общества независимаго, 
совершенно отдѣльнаго отъ всѣхъ другихъ и притомъ такого, 
которое бы плотно и твердо объединяло между собою всѣхъ 
своихъ членовъ. Утихшій на нѣкоторое время, въ виду при
бѣжища и крова открытаго для нихъ Ирвингомъ, вопль этотъ 
еще болѣе усилился, когда самъ Ирвингъ изгнанъ былъ изъ 
нарочито для него построенной церкви, и принялъ теперь Фор
му самыхъ ожесточенныхъ нападокъ на всѣ существовавшія 
тогда религіозныя общества и гражданскія учрежденія. Вави
лонъ, непотребная женщина— вотъ названія, которыя постоянно 
слышались въ собраніяхъ ирвивгіанъ относительно всей церкви 
христіанской, состояніе ея описывалось самыми мрачными
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красками, какія только можно было найдти въ повѣствова
ніяхъ Свящ. Писанія объ отступленіи и крайнемъ развращеніи 
іудейскаго народа; времена представлялись чисто апокалипси
ческими, послѣдними, такъ сказать, кануномъ появленія ан
тихриста; холера, свирѣпствовавшая въ 1832 году на конти
нентѣ и грозившая разразиться и въ Англіи, дала поводъ объ
яснять ея язвы результатомъ изліянія тѣхъ чашъ, о которомъ 
говоритъ Апокалипсисъ; въ концѣ концовъ, одинъ изъ такъ- 
называемыхъ пророковъ, Бакстеръ, возвѣстилъ, что конецъ 
міра уже наступилъ, что остающіеся 1260 дней или 3%  года 
будутъ днями приготовленія къ ожесточенной послѣдней борь
бѣ діавола въ лицѣ антихриста и Господа, что именно въ ви
дахъ этого приготовленія явятся два апокалипсическихъ сви
дѣтеля, или что тоже—два чина духовныхъ служителей, ко
торые имѣютъ разсѣяться по всей землѣ для проповѣданія 
Евангелія всей твари, для обращенія и собранія къ Богу вѣр
ныхъ, и что въ концѣ этого періода времени, вѣрнѣе, вмѣстѣ 
съ воскресшими святыми, будутъ восхищены на небо для 
встрѣчи небеснаго жениха Христа, грядущаго судить жи
вымъ и мертвымъ, а оставшіеся на землѣ подвергнутся такимъ 
искушеніямъ со стороны антихриста, которыя въ состояніи 
были бы прельстить и самыхъ избранныхъ, и мукамъ, не 
только доселѣ неслыханнымъ, но такимъ, которыхъ и пред
ставить себѣ невозможно. Такимъ образомъ, естественно вы
двинулся на первый планъ и другой, не менѣе важный, во
просъ объ устройствѣ для вновь имѣвшаго образоваться тѣла 
или общества вѣрныхъ, устройствѣ такомъ, которое давало бы 
несомнѣнное ручательство, что оно въ состояніи будетъ при
готовить своихъ членовъ къ восхищенію на небеса.

Само собою разумѣется, пресвитеріанское устройство об
щины не могло удовлетворить ни лицъ, принадлежавшихъ въ 
англиканской епископальной церкви, которые составляли до
вольно видный элементъ въ составѣ Ирвинговой конрегаціи, 
ни тѣмъ, которые принадлежали прежде сектамъ всѣхъ воз
можныхъ наименованій. Недостатки шотландскаго пресвите-
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ріанизма были слишеоиъ велики, слишкомъ ярко и рѣзко вы
давались, чтобъ можно было съ ними примириться. Самое из- 
ліявіе даровъ Св. Духа прежде всего среди пресвитеріанъ, 
изліяніе, которое, еслибы оно было дѣйствительно такимъ, 
должно было бы служить ручательствомъ за возможное со
вершенство его учрежденій, какъ знакъ благоволенія Божія къ 
этой церкви, предпочтительно предъ другими избранной и удо
стоенной столь великихъ благодѣяній Божіихъ, не убѣдило въ 
ея совершенствѣ даже ея членовъ. Бъ глазахъ лицъ, принад
лежавшихъ другимъ наименованіямъ, недостатки ея оказыва
лись еще большими и худшими, чѣмъ были они на самомъ 
дѣлѣ. Очевидно, нужно было дать отдѣлившейся съ Ирвин
гомъ конгрегаціи какое-либо иное устройство, дать ей учреж
денія совершенно отличныя отъ шотландскаго пресвитеріа- 
низма. Но какія же? Всѣ религіозныя общества, существовав
шія тогда въ Англіи, оказывались крайне недостаточными и 
требовали болѣе или менѣе радикальнаго исправленія; и имѳнво 
этою своею неудовлетворительностію и вызвали настоящее дви
женіе, возбудили желаніе искать сверхъестественной помощи, 
молиться о непосредственномъ содѣйствіи Божіемъ. Между 
тѣмъ, каждая секта, при первоначальномъ отдѣленіи своемъ, 
старалась или по крайней мѣрѣ имѣла въ виду и желала, 
сколько возможно болѣе приблизиться къ идеалу церкви, на
чертанному въ Свящ. Писаніи, чтобы придать своимъ ново
введеніямъ какъ бы божественную санкцію, сдѣлать ихъ, по 
крайней мѣрѣ по внѣшности, божественными. Очевидно было, 
что недостатки являлись или какъ слѣдствіе неправильнаго 
пониманія даннаго идеала, или же какъ слишкомъ неполное 
и крайне свободное подражаніе первобытному типу. Нужно 
было, значитъ, взять его цѣликомъ, буквально скопировать и 
перенести въ настоящія условія жизни, хотя бы то и безъ 
всякаго приспособленія къ нимъ. Такая мысль могла быть въ 
настоящемъ случаѣ тѣмъ болѣе естественною, что дары про
рочества и исцѣленій и въ особенности даръ языковъ —  от
личительная черта первобытной церкви— признанные теперь
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возстановленными, давали нѣкоторое право и указывали и на 
устройство церкви, тожественное съ первобытнымъ. Бъ цер
кви первенствующей, какъ она первоначально основана была 
Главою ея, были апостолы. Значитъ, естественно было воз
никнуть мысли о возстановленіи апостолята, тѣмъ болѣе, чт» 
въ такомъ случаѣ можно было избѣгнуть крайностей едино
личнаго римскаго управленія, которыми уже угрожало дикта
торство Ирвинга, и вмѣстѣ съ тѣмъ подчинить церковь кол
легіи такихъ высокихъ авторитетовъ, которые могли бы вліять 
и на одаренныхъ лицъ, доходившихъ въ своихъ изреченіяхъ 
до частныхъ противорѣчій и не хотѣвшихъ подчиниться авто
ритету простаго пастыря, какимъ былъ Ирвингъ. Далѣе, еще 
при жизни апостоловъ, въ церкви первенствующей были про
роки, хотя и не составлявшіе особаго класса или чина въ 
средѣ тогдашняго священноначалія; и — вотъ основаніе для 
учрежденія пророческаго чина, тѣмъ болѣе, что Фактъ проро
чествованія былъ уже допущенъ и признанъ. Кромѣ того, 
апостолъ Павелъ въ посланіи къ Ефессеямъ не только гово
ритъ, что <Богъ далъ овы убо апостолы, овы же пророки», 
но прибавляетъ, что Онъ же далъ: «овы же благовѣстники, 
овы же пастыри и учители». Ввести въ практику и всѣ эти 
подраздѣленія священноначалія могло показаться совершенно 
необходимымъ тѣмъ болѣе, что по прямымъ словамъ апостола, 
они даны къ созиданію тѣла Христова. Казалось бы, что этого 
должно быть совершенно достаточно, особенно въ виду той 
простоты и несложности, которыя такъ поражаютъ въ устрой
ствѣ церкви пресвитеріанской. Но отъ одной крайности къ 
другой переходъ чрезвычайно легокъ. Въ этомъ случаѣ онъ 
былъ еще легче: ибо личности одаренныя (по большей части 
женщины), мало знакомыя съ смысломъ и тѣмъ болѣе духомъ 
Свящ. Писанія, заботились главнымъ образомъ только о томъ, 
чтобы выполнить до малѣйшей Іоты то, очемъ гласила буква. 
Потому къ вышеозначеннымъ не только прибавлеаа была 
должность, не новая, правда, въ существѣ дѣла, такъ какъ 
она вполнѣ соотвѣтствуетъ должности епископской, хотя и съ
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чрезвычайно рѣдко встрѣчающимся названіемъ ангела, заим
ствованнымъ изъ Апокалипсиса; но введены также должности 
старцевъ (еісіегз) и ихъ помощниковъ (Ье1р$), діаконовъ и 
діакониссъ. Такимъ-то естественнымъ путемъ должна была 
явиться между ирвинитами та замѣчательная по своей страшно 
запутанной сложности, до крайности доведенному излишеству 
въ своемъ составѣ (оно особенно поражаетъ въ будни и при
томъ за утреннимъ богослуженіемъ, когда алтарь бываетъ по
лонъ, а церковь пуста), и слишкомъ обременительная для кар
мановъ ея послѣдователей, система церковной іерархіи, въ ко
торой централизація несравненно полнѣе и гораздо ярче и 
рѣзче выдаётся, чѣмъ даже въ самой римской, церкви, и по 
которой, какъ бы ни было важно и спѣшно дѣло (и даже—  
чѣмъ важнѣе, тѣмъ неизбѣжнѣе этотъ путь), оно должно 
пройдти всѣ эти инстанціи, начиная съ самой низшей— діакона 
или діаковиссы, чтобы достигнуть апостоловъ и тѣмъ же дол
гимъ и постепеннымъ путемъ идти назадъ, чтобъ сообщить 
мірянину рѣшеніе апостольское. Само собою разумѣется, эта 
система священноначалія явилась не вдругъ, а постепенно, 
шагъ за шагомъ развиваясь и раскрываясь; причемъ не обо
шлось дѣло безъ препятствій и противорѣчій, безъ борьбы 
и притомъ довольно ожесточенной со стороны даже тѣхъ, ко
торые подали первую мысль объ этой системѣ, кому принад
лежала вся ея сущность.

Уже въ Портъ-Глязго, еще при самомъ первоначальномъ 
обнаруженіи дара языковъ и пророчества, раздался молит
венный вопль «зепб из арозііез», даждь намъ апостоловъ», 
хотя тѣ же люди отказались потомъ въ избранныхъ ли
цахъ признать искомыхъ ими апостоловъ. Вопль этотъ съ 
рѣдкимъ единодушіемъ раздавался также и среди одарен
ныхъ лицъ въ Лондонѣ и чѣмъ далѣе шло дѣло, тѣмъ чаще 
и громче раздавался онъ и тѣмъ болѣе находилъ себѣ при
верженцевъ. Непреклоннымъ оставался почти одинъ только 
Ирвингъ и, вамъ кажется, только его нерасположеніе и было 
главною причиною неудовлетворенія въ теченіе довольно дол-



464 ПРАВОСЛАВНОЕ о б о з р ѣ н іе .

гаго времени этого почти всеобщаго желанія. Но потребность 
въ апостолахъ такъ сильно чувствовалась и такъ энергично 
поддерживалась многими, что рѣшились постепенно подгото
вить къ этому Ирвинга и его сторонниковъ. Такъ, напр., 19 
октября 1882 года, въ заключеніе перваго молитвеннаго со
бранія въ Ньюманъ-Стритъ, когда Ирвингъ готовился препо
дать народу свое обычное благословеніе, Друммондъ (въ по
слѣдствіи апостолъ) неожиданно всталъ и благословилъ на
родъ. На слѣдующій день примѣру Друммонда послѣдовалъ 
Кардейль (тоже апостолъ). Когда Ирвингъ оставилъ это вмѣ
шательство безъ протеста и призвалъ его дѣломъ дѣйство
вавшаго въ этихъ лицахъ Духа Святаго, нашли возможнымъ 
приступить уже и къ самому призванію апостоловъ, хотя и 
постепенному. Нѣсколько дней спустя, послѣ этого, какъ Кар
дейль рѣшился благословить народъ, одинъ изъ присутство
вавшихъ такъ называемыхъ пророковъ объявилъ, что Господь 
призываетъ его быть апостоломъ. Но, не смотря на то, что 
самъ же Ирвингъ допустилъ Кардейля преподать благослове
ніе пароду и такимъ образомъ, и не подозрѣвая того, при
зналъ его первенство — то, что Ирвингъ называетъ первыми, 
только что начинавшими распускаться почками будущаго апо
стольства, въ виду торжественнаго иризванія Кардейля къ 
аиостольству, Ирвингъ высказалъ, хотя и не прямо, всю свою 
нерасположенпость къ этому нововведенію, заклиная вновь 
избраннаго быть вѣрнымъ, разъясняя ему страшную приво
дящую въ содраганіе отвѣтственность, съ какою сопряжена 
эта должность, и что еще яснѣе — увѣщевая народъ отнюдь 
не воздавать апостолу какого-либо особаго почтенія, отнюдь 
не превозносить надъ всѣми другими людьми, на томъ осно
ваніи, что вся церковь апостольская и не только имѣетъ нуж
ды полагаться, уповать на кого бы то ви было, но сама —  
столпъ и утвержденіе истины. Какъ бы, впрочемъ, ни было, 
послѣдствія показываютъ, что несочувствіе Ирвинга къ ано* 
столяту высказывалось, вѣроятно, еще рѣзче и прямѣе, такъ 
что первозванный въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ничего рѣши-
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тельно не дѣлалъ и первый его ааостольскій актъ былъ со
вершенъ не въ Ирвинговой конгрегаціи. Странное совпаденіе 
назначенія пастыря для маленькой конгрегаціи изъ 20 лицъ 
въ небольшой деревушкѣ Албури (нынѣ сѣдалищѣ апостоль
скомъ) однимъ изъ пророковъ, принадлежавшихъ конгрегаціи 
Ирвинга, именно съ тѣмъ временемъ, когда въ Лондонѣ ис
кали во чтобы то ни стало возстановленія апостолята и не 
могли склонить Ирвинга на призваніе его, еще болѣе утверж
даетъ насъ въ мысли о томъ, чго именно въ виду непреклон
ности Ирвинга рѣшено было перенести даже самый центръ 
дѣятельности новой секты въ другое мѣсто. Устраненіе са
маго Ирвинга отъ апостольства возводитъ нашу мысль до не
сомнѣнности.

Впрочемъ, упорное противодѣйствіе Ирвинга имѣло весьма 
резонное основаніе, которое въ состояніи было бы всякаго, 
не увлекшагося до крайности этимъ движеніемъ, поставить на 
сторонѣ Ирвинга. Дѣло въ томъ, что, въ жару увлеченія и 
соревнованія, такъ называемыя одаренныя личности приду
мали такъ много обѣтованій для духовнаго чина служителей, 
какъ они называли апостоловъ, что, въ виду рѣшительнаго 
отсутствія чего бы тони было необыкновеннаго, трудно, даже 
вовсе невозможно было признать призываемыхъ къ апосто- 
ляту за Богомъ избранныхъ апостоловъ. Первозванный, наир., 
остался и послѣ призванія тѣмъ же обыкновеннымъ смерт
нымъ, какъ и до него. Возлагалъ онъ, правда, свои руки на 
призываемыхъ къ священнымъ должностямъ, но Духа Свя
таго не низводилъ, по сознанію даже самыхъ завзятыхъ ир- 
вивгитовъ, и единственнымъ и то только по мнѣнію ихъ—  
видимо сверхестествѳннымъ актомъ его было то, что онъ, яко 
бы движимый Духомъ Божіимъ, преподавалъ благословеніе на
роду, вмѣсто Ирвинга и въ присутствіи его, каковое обсто
ятельство и подало поводъ считать его однимъ изъ избран
ныхъ самимъ Богомъ будущихъ правителей ирвингитскаго 
общества. Совсѣмъ не тѣмъ должны были являться апостолц, 
по предсказанію лицъ одаренныхъ. Они должны были обла-
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дать даромъ чудесъ въ такой степени, въ какой не обладали 
имъ и призванные самимъ Господомъ; Духъ Святый долженъ 
былъ вселяться и опочивать на каждомъ, кто только удо- 
стоивался бы получить возложеніе ихъ рукъ; крещеніе, ими 
сообщаемое должно было быть крещеніемъ огненнымъ, т.-е. 
такимъ, которое уничтожало бы всякій грѣхъ и содѣлало 
церковь —  не какъ цѣлое только, а по частямъ— святою и не
порочною. Мало того: обѣтованія эти поставлены были за 
непремѣнное предварительное условіе и рѣшительное знаменіе, 
безъ котораго никто не могъ быть признанъ апостоломъ. Не 
даромъ же главныя пророческія личности въ Шотландіи (се
мейство Макдональдовъ, напр.) отказались совершенно при
знавать апостолами тѣхъ, которые призывались къ этой 
должности. Но проходили дни за днями, а призванный апо
столъ не обнаруживалъ никакихъ сверхъестественныхъ дарова
ній; а назначались особыя молитвенныя собранія съ спеціаль
ною цѣлію вопіять къ Богу объ исполненіи изреченныхъ обѣ
тованіи; указывалось нѣсколько дней, какъ сроковъ для этого 
чрезвычайнаго ниспосланія Св. Духа; словомъ, сдѣлано было 
все, что можно было придумать въ объясненіе оказывавших
ся, очевидно, ложными пророчествъ и для поддержанія на
чинавшаго уже истощаться терпѣнія послѣдователей Ирвинга. 
По истинѣ, здѣсь почти вполнѣ повторилась исторія жертво
приношенія на горѣ Кармильской, съ тою, однакожъ, громад
ною разницею, что тамъ весь присутствовавшій народъ вос
кликнулъ: <великъ Богъ Израилевъ»! и совершенно отказал
ся отъ ложныхъ пророковъ и служенія Ваалу, а здѣсь, на
оборотъ, почти всѣ послѣдователи Ирвинга удовольствовались 
единственнымъ знаменіемъ апостольства — терпѣніемъ (ра- 
ііеосе, по объясненію ихъ пророковъ, із ІЬе опіу зі§п оГ 
арозІІезЬір). Самъ Ирвингъ, въ виду съ такимъ жаромъ про
повѣданной имъ теоріи о возстановленіи даровъ первобытной 
церкви (въ томъ числѣ и апостоловъ, по греческому тексту),. 
въ виду единогласнаго утѣшенія со стороны пророковъ о 
скоро имѣющемъ послѣдовать исполненіи божественныхъ обѣ-



ИРВИНГИЗМЪ. 467

тованій относительно апостольскихъ дарованій, замѣтно на
чалъ мало-по-малу уступать напору общественнаго мнѣнія; 
тѣмъ болѣе, что зарождавшееся общество, поставившее одною 
изъ главныхъ своихъ цѣлей объединеніе всѣхъ разрознен
ныхъ и до крайности разъединенныхъ обществъ и ихъ чле
новъ, —  само, въ своей еще очень ограниченной средѣ, не 
могло похвалиться единствомъ, не могло блюсти единенія 
духа въ союзѣ мира, и что апостольскій авторитетъ и прак
тика церкви первенствующей давали нѣкоторое ручательство 
за возможность достиженія этой цѣли по крайней мѣрѣ въ 
СФерѣ ограниченной.

Но СФера эта начала мало-по-малу расширяться: число по
слѣдователей новаго ученія расло и увеличивалось, можно 
сказать, съ каждымъ днемъ. Въ виду настойчиво провозгла
шаемой чрезвычайной близости втораго пришествія Іисуса 
Христа, воодушевленные предсказаннымъ для нихъ успѣхомъ 
и наградами, обѣтованными ревнителямъ о славѣ Божіей и 
спасеніи міра отъ конечной гибели (на краю которой стояли 
человѣчество и церковь,- по взгляду Ирвинга, и отъ которой 
можно было ихъ избавить только обращеніемъ къ ирвин- 
гизму),— ярые ирвингиты отправлялись цѣлыми десятками на 
проповѣдь этого новаго Евангелія въ улицахъ Лондона и дру
гихъ городовъ Великобританіи, заходили даже въ мѣстечки и 
села, возвышая свой голосъ всюду, куда только могли про
никнуть. Противодѣйствіе правительства и церковныхъ вла
стей еще болѣе усиливало ихъ ревность, и потому неуди
вительно, что поражающіе своею неутомимостію труды ихъ, 
при всеобщемъ недовольствѣ положеніемъ церковныхъ дѣлъ 
и смутномъ ожиданіи непосредственнаго содѣйствія Божія къ 
улучшенію этого безотраднаго положенія, увѣпчавались до
вольно значительнымъ успѣхомъ. Явилась возможность обра
зовать нѣсколько другихъ конгрегацій, кромѣ Ирвинговой, въ 
самомъ Лондонѣ; равнымъ образомъ внѣ Лондона оказалось 
много послѣдователей, изъ которыхъ возможно и необходимо 
было составить особыя конгрегаціи. Естественно, такимъ обра-
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нонъ, выдвинулся вопросъ объ устройствѣ этихъ частныхъ 
конгрегацій и управленіи ими.

Въ виду словъ апостола: «Той далъ есть овы убо апостолы, 
овы же пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и 
учители»,— чинъ священноначалія долженъ былъ быть четве
ричнымъ. Но такъ какъ апостоловъ невозможно было пріуро
чивать къ частнымъ конгрегаціямъ,— ихъ мѣсто въ этихъ церк
вахъ предоставлено было пресвитерамъ. Всѣ остальныя долж
ности, разумѣется, могли остаться неизмѣнными, и церкви 
могли страдать развѣ отъ излишества въ священноначаліи, а 
не отъ недостатка въ немъ. Между тѣмъ вторая и третья 
главы Апокалипсиса состоятъ изъ посланій апостола къ ан
геламъ семи малоазійскихъ церквей. Н вотъ, намъ кажется, 
только потому, что иначе не все было бы скопировано, не 
все было бы введено, о чемъ упоминаетъ Свящ. Писаніе,—  
и не обращая вниманія ни на число послѣдователей, ни на 
мѣстныя пространственныя условія рѣшено было и въ Лон
донѣ устроить именно такое же (седмеричное) число церквей 
и дать каждой изъ нихъ своего особаго ангела. Насколько 
при этомъ имѣли въ виду и заботились объ удовлетвореніи 
дѣйствительныхъ, настоятельныхъ потребностей жизни и вре
мени,—можно судить по тому, что (какъ намъ приходилось не
рѣдко слышать въ откровенной бесѣдѣ съ ирвингитскими 
евангелистами и какъ объ этомъ же свидѣтельствуетъ до
вольно недвусмысленно ирвингитскія же таггайѵез») ангелы 
для нѣкоторыхъ, нынѣ существующихъ въ Лондонѣ, церквей 
были посвящены тогда, когда въ мѣстностяхъ, предназначен
ныхъ для устроенія этихъ церквей, или вовсе не было чле
новъ, или же число ихъ не превосходило пяти-шести. Оче
видно, въ этомъ случаѣ старались только о введеніи въ прак
тику всего того, о чемъ говорила буква. Еще болѣе рази
тельный примѣръ этого можно указать въ седмеричномъ числѣ 
діаконовъ, избранномъ единственно потому, что въ Дѣяніяхъ 
апостольскихъ говорится о седми діаконахъ, и представляю
щемся иногда въ высшей степени страннымъ, потому что число>
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членовъ иныхъ конгрегацій едва-едва достигаетъ сотни, а 
въ другихъ доходитъ даже до 5 — 6 сотъ, при одномъ 
и томъ же числѣ діаконовъ. Число пресвитеровъ также не 
обусловливается числомъ членовъ конгрегацій. Оно обозна
чено было тогда, когда нѣкоторыя конгрегаціи и вовсе еще 
не существовали, а число приверженцевъ новаго ученія въ 
избранныхъ для построенія церквей мѣстностяхъ не восхо
дило даже до десяти. За неимѣніемъ положительныхъ дан
ныхъ въ Новомъ Завѣтѣ воспользовались тѣмъ взглядомъ Но
ваго Завѣта на Ветхій, по которому сей послѣдній служилъ 
сѣнію перваго, его ковчегъ завѣта былъ прообразомъ хри
стіанской церкви, и старались выдержать эту параллель между 
ними до послѣдней крайности, провести этотъ взглядъ до 
мельчайшихъ подробностей. Такимъ образомъ, седмь церк
вей лондонскихъ, какъ одно цѣлое и притомъ— образчикъ, 
модель, по которой должны быть устроены и всѣ христіан
скія церкви,—должиы были являться для христіанскаго міра 
тѣмъ, чѣмъ былъ ковчегъ завѣта для іудеевъ. Архитектурныя 
подробности, каковы, напр., столбы, должны были представ
ляться здѣсь въ видѣ различнаго рода служителей, которыхъ 
число и назначеніе должны были строго соотвѣтствовать сво
имъ прообразамъ въ ковчегѣ завѣта. Поэтому, въ соотвѣт
ствіе 60 столбамъ внѣшняго двора скиніи должны были быть 
избраны 60 евангелистовъ, которыхъ спеціальною цѣлію было 
бы имѣть дѣло съ необращенными, проповѣдывать имъ ис
купленіе отъ грѣха смертію Іисуса Христа и очистительное 
дѣйствіе Его слова и таинства и тѣмъ какъ бы поддержи
вать алтарь и умывальницу; тогда какъ пять евангелистовъ, 
соотвѣтствующихъ 5 столбамъ ори входѣ въ святилище, стоя 
во главѣ 60 раздѣленныхъ на пять частей,—должны были 
имѣть своимъ назначеніемъ приготовленіе уже содѣлавшихся 
чадами Божіими къ истинному и полному служенію святи
лища. Боковымъ доскамъ, въ количествѣ 48, должны были со
отвѣтствовать шесть старцевъ каждой изъ семи церквей, съ 
шестью апостолами во главѣ. Кромѣ того, седмеричное число,
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въ соотвѣтствіе седмпсвѣщнику, должно было имѣть важное 
значеніе и обширное приложеніе. Въ силу этого, всѣ чины 
іерархіи каждой изъ частныхъ (лондонскихъ, разумѣется, 
прежде всего и главнымъ образомъ) церквей должны были 
представлять число семь въ различныхъ комбинаціяхъ. Такъ, 
ангелъ (центральный свѣтильникъ) съ шестью старцами (бо 
новыми свѣтильниками) должны были представлять старѣй
шинство церкви, соединяющее въ себѣ судебную и админи
стративную власти, и имѣть каждый въ подчиненіи у себя 
пророка, евангелиста, пастыря и діакона.

Вотъ та постепенность, съ какою совершалось осуществле
ніе этихъ предначертаній. Наканунѣ Рождества Христова, въ 
1832 году, апостолъ и пророкъ отправились въ Албури, гдѣ 
конгрегація изъ 20 лицъ также молилась объ изліяніи да
ровъ Св. Духа, также получила ихъ въ лицѣ нѣсколькихъ 
своихъ членовъ и теперь нуждалась въ посвященіи уже ука
заннаго ей пастыря въ лицѣ хозяина конгрегаціоннаго зда
нія. Здѣсь всѣ, даже ребяческія, средства употреблены были 
въ дѣло, чтобы придать какъ можно болѣе торжественности 
этому первому апостольскому акту посвященія и притомъ—  
перваго же ангела (епископа прямо изъ мірянъ). Между тѣмъ 
Ирвингъ, доселѣ только устраненный изъ построенной для 
него церкви въ Риджентѣ Скуэръ, весною 1833 года лишенъ 
былъ, наконецъ, и пресвитерскаго сана за еретическое уче
ніе о воплощеніи нашего Господа, и этотъ актъ пресвитеріан
скаго совѣта въ городкѣ Апканъ— мѣстѣ рожденіе и посвя
щенія Ирвинга, былъ вполнѣ признанъ такъ-называемыми про
роками и апостоломъ. Ирвингъ дѣйствительно воздержался на 
нѣсколько дней отъ исполненія священническихъ обязанно
стей и ограничился иснравленіемъ должности діаконской и 
проповѣданіемъ слова Божія; пока, 5-го апрѣля, согласно вы
сказанному ему въ утѣшеніе предсказанія о дарованіи ему 
новаго, лучшаго и высшаго посвященія, онъ не былъ также 
посвященъ въ ангела для своей конгрегаціи, какъ хозяинъ 
молитвеннаго зданія въ Албури для албурской. Почти непо-
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средствеено вслѣдъ за посвященіемъ Ирвинга въ ангела 
совершено было посвященіе шести пресвитеровъ (еЫегв), 
ихъ помощниковъ (Неірз), двухъ евангелистовъ: и семи діа* 
коновъ. При этомъ, діаконы посвящены были возложеніемъ 
«а нихъ рукъ ангела и пресвитеровъ и уже потомъ, пред
ставлены были апостолу только для благословенія (чрезъ воз
ложеніе же рукъ); а пресвитеры и евангелисты получили воз
ложеніе рукъ сперва апостола, а потомъ Ирвинга, какъ ихъ 
ближайшаго начальника. 13-го мая образовалась още новая 
конгрегація изъ пндепевдентскон, когда бывшій предстоятель 
ея, Миллеръ, былъ посвященъ для нея ангеломъ, а вмѣстѣ съ 
нимъ призвано было такое же, какъ въ церкви Ирвинга, ко
личество клира.

Но существованіе одного апостола было бы рѣшительно 
необъяснимымъ и даже положительно вреднымъ явленіемъ: 
оно не имѣло бы за себя никакого примѣра въ Свящ»; Писа
ніи, которымъ бы можно было оправдывать его существова
ніе и не избавило бы церкви ни отъ единоличной тиранвіи, 
въ родѣ римской, которой, и вообще, говоря, англичане, не 
терпятъ,— ни отъ раздѣленій и разъединенія, которыя не за
медлили бы явиться вслѣдствіе этого, и потому съ самаго на
чала было очевидно, что число апостоловъ будетъ довольно 
значительно, —  именно, въ силу рабскаго подражанія буквѣ, 
двѣвадцатеричное. Довольно значительные промежутки между 
призваніями къ апостольской должности легко объясняются, 
съ одной стороны, ожиданіемъ ниспосланія обѣщанныхъ, да
ровъ на призванныхъ уже, а съ другой— крайнею необходи- 
мостію отыскать людей по преимуществу способныхъ въ от
правленію—  и притомъ впервые— такой высокой должности  ̂
Такимъ образомъ, неудивительно, что между призваніемъ пер
ваго и втораго апостоловъ прошло около 10 мѣсяцевъ. Обг 
стоятельства призванія втораго апостола, 23 сентября 1833 
года, еще болѣе странны и объяснимы только желаніемъ при
дать сему акту какъ можно болѣе торжественности, чтобы» 
за отсутствіемъ обѣщанныхъ дарованій, какъ: несомнѣнныхъ
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знаменій Божія благоволенія къ сему избранію, самою обста
новкою внушить вѣрующимъ, что актъ этотъ именно дѣло 
Божіе, а у нерасположенныхъ къ апостольству отнять вся
кую возможность противиться этому призванію.

Впрочемъ, собственно въ отношеніи своей конгрегаціи Ир
вингъ, и по призваніи втораго апостола, все-таки, если можно 
такъ выразиться, игнорировалъ ихъ существованіе. Во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ онъ руководствовался своимъ внутреннимъ 
убѣжденіемъ и, если и допускалъ вліяніе чего-либо посто
ронняго, соображался только лишь съ такъ-называемыми про
роческими изреченіями членовъ своей конгрегаціи; притомъ 
же истолкованіе этихъ изреченій принадлежало всецѣло са
мому Ирвингу. Онъ отнюдь не хотѣлъ допускать вмѣшатель
ства апостоловъ въ дѣла своей конгрегаціи, которыя считалъ 
своими, такъ сказать, домашними. Мало того: до самаго конца 
своей жизни, онъ предсѣдательствовалъ на соборѣ всѣхъ ир
вингскихъ іерарховъ, хотя бы то въ присутствіи самихъ апо
столовъ. Даже при богослуженіи, въ своей церкви, онъ обык
новенно занималъ кресло (въ родѣ трона и помѣщавшееся 
точно также, какъ и наше горнее мѣсто), тогда какъ апо
столамъ, вмѣстѣ съ пресвитерами, предоставлялись только 
мѣста боковыя (въ родѣ вашихъ сопрестолій). Его конгрега
ція была такъ предана ему, что предоставляла ему всецѣло 
управленіе собою и никакъ не могла помириться съ мыслію 
о зависимости отъ кого-либо другаго, кромѣ обожаемаго ею 
пастыря. Очевидно, не оставалось никакого другаго средства 
для безпрепятственнаго введенія новой системы и пріученія 
къ ней и ирвинговой конгрегаціи, кромѣ предложенія Ир- 
виВгу какой-либо миссіи, которая бы, на время по крайней 
мѣрѣ, устранила его вліяніе на конгрегацію и на общій ходъ 
дѣлъ. И вотъ, намъ кажется, между прочимъ, причина того, 
пдчему именно на Ирвинга выпала миссія устройства и умиро
творенія конгрегаціи, образовавшейся въ Эдинбургѣ, между 
одаренными личностями которой произошли безпорядки и вы
сказано было нежеланіе подчиняться какъ избраннымъ апо-
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столамъ, такъ и вообще новому строю церкви. Для столь энер- 
гической личности, какъ Ирвингъ, ае знавшій никогда уста
лости, миссія эта была тѣмъ болѣе желательна, чѣмъ труд
нѣе она представлялась; и онъ тѣмъ охотнѣе взялся за ея 
исполненіе, что по словамъ одного изъ такъ-называемыхъ 
пророковъ, онъ имѣлъ сдѣлаться величайшимъ изъ пророковъ, 
главою цѣлаго сонма пророковъ шотландскихъ, подобно тому, 
какъ Самуилъ, Илія и Елисей имѣли подъ своимъ началь
ствомъ сыновъ пророческихъ. Возложенныя на Ирвинга на
дежды дѣйствительно оправдались какъ нельзя лучше: пору
ченіе устройства конгрегаціи онъ выполнилъ самымъ блиста
тельнымъ образомъ, такъ что явившіеся тотчасъ же послѣ 
Ирвинга апостолы уже безпрепятственно могли посвятить 
для этой конгрегаціи ангела въ лицѣ Тэтъ, бывшаго ея пре
свитеріанскаго проповѣдника. Съ другой стороны, и дѣло вве
денія новыхъ порядковъ значительно подвинулось впередъ, 
такъ что, въ отсутствіе Ирвинга, призваны были одинъ за 
другимъ четыре новыхъ апостола и образовано въ различ
ныхъ мѣстностяхъ Англіи до 15 новыхъ конгрегацій съ ан
геломъ во главѣ каждой и соотвѣтствующимъ числомъ пре
свитеровъ, ихъ помощниковъ, діаконовъ и діакониссъ. Въ са
момъ Лондонѣ явилось еще четыре конгрегаціи и наименованы 
были священнослужители для седьмой, устроить которую еще 
не было, однакожъ, никакой Физической возможности. Бромѣ 
того, въ это же время узаконено было отправленіе богослу
женія въ 6 часовъ утра и 5 часовъ вечера (первый и послѣд
ній часы дня, по-ирвингитски), въ соотвѣтствіе съ утреннимъ 
и вечернимъ, жертвоприношеніями закона Моисеева. Между 
тѣмъ неутомимо трудившійся Ирвивгъ до того разстроилъ 
свое здоровье, что, хотя и возвратился къ своей конгрегаціи 
въ іюлѣ 1834 г., не долго оставался съ нею и въ началѣ 
осени того же года вынужденъ былъ, по настоянію врачей, 
снова покинуть ее и Лондонъ и искать болѣе благопріятнаго 
для своего здоровья климата внѣ Англіи. 8 декабря показало,
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что уже никакой климатъ не въ состояніи былъ возстано
вить его упавшія силы и что жизнь загробная, безконечная, 
чуждая всякихъ житейскихъ тревогъ и столь лихорадочныхъ 
треволненій, — была именно тѣмъ, что для него было 
нужно!

(Продолженіе слѣдуетъ.)



ЕПИСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮСТИ- 
ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ (1 6 61 -1668  ГОДА).

Г Л А В А  У.

Пребываніе епископа Меѳодія въ Москвѣ въ 1666 и 1667 годахъ; до
носы Брюховецкаго и его сторонниковъ на Меѳодія и кіевское духо 
венство; въ Москвѣ совѣтуются съ Меѳодіемъ о малороссійскихъ дѣ
лахъ; челобитная Меѳодія передъ возвращеніемъ въ Малороссію. Пре
бываніе въ Москвѣ Лазаря Барановича; его письмо о судѣ надъ пат

ріархомъ Никономъ.

Первое и могущественное лицо въ Малороссіи, енискоиъ 
Меѳодій, среди представителей восточной церкви, собрав
шихся на соборъ въ Москвѣ въ 1666 году, стало на іерар
хической лѣстницѣ послѣднимъ; выше Меѳодія, но только 
вторымъ отъ конца, стоялъ епископъ Лазарь Барановичъ. Во 
время суда надъ патріархомъ Никономъ толковали и о закон
ности поставлевія Меѳодія епископомъ въ Москвѣ; но сколь
ко намъ извѣстно, это дѣло ограничилось только слѣдую
щимъ. Когда во время суда прочитали въ письмѣ Никона къ 
патріархамъ мѣсто, гдѣ говорилось о Меѳодіи, то царь по 
этому поводу сказалъ: «епископъ Меѳодій посланъ въ Кіевъ 
не митрополитомъ, а блюстителемъ, и объ этомъ я писалъ 
къ константинопольскому патріарху». Затѣмъ Александръ Вят
скій подавалъ собору записку, въ которой, на основаніи при
мѣровъ, заимствованныхъ и изъ русской исторіи (главнымъ
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образомъ па основаніи поставленія св. Іоны въ митрополиты но 
Фотіи) доказывалъ законность Меѳодіева поставленія. Въ запи
скѣ указывалось на то, что западнорусская церковь, отдѣ
лившись отъ московской при помощи Исидорова ученика 
Григорія, должна теперь снова возсоединиться съ великорос
сійской; царь-де поставленіемъ Меѳодія не сдѣлалъ въ цер
ковныхъ дѣлахъ ничего новаго, а только возстановилъ старое 
единеніе.

Но въ то время какъ рѣшалась судьба знаменитаго пат
ріарха и его преобразованій п малороссійскій Никонъ 
являлся въ Москвѣ тоже въ роли подсудимаго, но только 
по дѣламъ своей родины. Вскорѣ по отъѣздѣ Меѳодія въ 
Москву Шереметевъ говорилъ (въ серединѣ сентября мѣсяца) 
одному изъ бывшихъ въ Кіевѣ московскихъ посланцевъ * *9): 
«у епископа Меѳодія съ гетманомъ совѣтъ худъ, невѣдомо, 
кто межъ ими ссоритъ. Вѣренъ государю конечно епископъ 
Лазарь Барановичъ; какъ изволитъ государь, а мнѣ кажется, 
будетъ лучше, чтобъ Лазарю Барановичу быть въ Кіевѣ на 
епископствѣ. Московскому же митрополиту въ Кіевѣ быть 
нельзя; печерскій архимандритъ говоритъ: буде услышимъ, 
что ѣдетъ съ Москвы митрополитъ, и я, собравъ старцевъ, 
запрусь въ монастырѣ и вы насъ доставайте». Тогда же и 
Брюховецкій на вопросъ изъ Москвы, какія причины шатости 
запорожцевъ, отвѣчалъ (30 сентября): причины бунтовъ въ 
Малороссіи происходятъ между прочимъ н отъ того, что епи
скопъ Меѳодій, еще въ то время какъ ѣхалъ отъ великаго 
государя съ Москвы, разсѣевалъ въ Бѣлгородѣ смутныя слова. 
Но гетманъ пе ограничился только такими объясненіями: во 
время самаго суда надъ патріархомъ Никономъ былъ пред
ставленъ въ малороссійскій приказъ отъ перваго попа Ана
толія доносъ на Меѳодія и его сторонниковъ ,0): «исповѣды-

Акт. Южн. и Зап. Росс. т. б, стр. 147— 149.
т®) Госуд. Арх., Дѣло Патр. Никона. Доносъ этотъ здѣсь въ подлинникѣ:

• подалъ то письмо въ маяороссі&скомъ приказѣ Кирилловскаго монастыря съ 
Вѣлаозера служка Игнатій Ѳедосѣевъ, а послалъ съ нимъ то письмо того 
монастыря архимандритъ Моисей“.
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маю твоихъ государевыхъ враговъ, которые твою государеву 
землю пусту сотворяютъ. Первый врагъ игуменъ Межигор
скій, и другой есть, который по короля ходилъ поднимать, 
хотячи твою государеву землю сдати; что и приходилъ ко
роль тому два года. А тотъ игуменъ измѣнилъ еще въ ту 
пору, какъ измѣнилъ Ивашка Выговскій, и во всякой думѣ 
бывалъ съ твоими врагами съ Тетерею и съ Хмельницкимъ 
и съ митрополитомъ твоимъ измѣнникомъ (Діонисіемъ Бала
баномъ), и его со всѣми думами посылали до короля и до 
патріарха цареградскаго. Онъ (игуменъ) все знаетъ, которые 
воруютъ, въ Кіевѣ сидячи; да тотъ же игуменъ твое царское 
величество проклиналъ предъ королемъ и предъ всѣми коро
левскими бояры. Того игумена гетманъ схватилъ и прислалъ 
въ Кіевъ, чтобы его епископъ послалъ къ Москвѣ; и онъ, 
епископъ, его простилъ за все то воровство, что воровалъ въ 
прежнихъ годахъ; да онъ же епископъ въ Кіевѣ далъ ему 
игуменство. Третій врагъ тоже игуменъ. Когда боярина Вас. 
Бор. Шереметева съ ратными людьми поляки и татары взяли 
и послѣ того король польскій прислалъ въ послѣхъ пана 
Чаплинскаго, то онъ въ Кіевѣ былъ задержанъ и сидѣлъ за 
карауломъ, а сбѣжавъ изъ-за караула, прибѣжалъ въ мона
стырь и тотъ игуменъ обрилъ ему бороду и усъ, и другаго 
сотника, и нарядилъ какъ старицу и велѣлъ старицу изъ го
рода вывесть, когда животиву выгоняютъ. А  сію сказку 
знаетъ другой мой товарищъ, какъ онъ то дѣлалъ. Четвер
тый (врагъ) намѣстникъ софійскій: какъ бояринъ Василій Бо
рисовичъ выходилъ изъ Кіева противъ Литвы, и тотъ вамѣст- 
викъ изъ города убѣжалъ и съ собою взялъ изъ церкви ка
дильницу да у ротмистра двое лошадей; того намѣстника гет
манъ Иванъ Брюховецкій прислалъ въ Кіевъ и онъ нынѣ жи
ветъ въ Кіевѣ и даетъ вѣсти безорестанно всякія; а которые 
люди были у короля, и онъ ихъ знаетъ всѣхъ до одного. И 
я за твое государево дѣло страдалъ въ Кіевѣ полтора года и 
для того мы пришли къ Москвѣ вскорѣ и иасъ твоему цар
скому величеству оговорили тотчасъ, чтобъ мы ее били че-
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ломъ твоему царскому величеству, что они воруютъ непре
станно. Великій государь, умилосердися, пожалуй, вели насъ 
поставить предъ себя государя и съ товарищемъ моимъ, а 
мы тебѣ великому государю извѣстимъ все поряду, что все 
злое дѣлается отъ пихъ». Хотя мы не можемъ точно возста
новить даже имена лицъ, упоминаемыхъ въ приведенномъ до
носѣ, однакоже предполагаемъ, что этотъ доносъ былъ сдѣ
ланъ не безъ вѣдома Брюховецкаго, Послѣдній рѣшился те
перь какъ поднять дѣло о неблагонамѣренпости кіевскаго ду
ховенства, такъ и добиться рѣшенія на свой проектъ объ 
уничтоженіи самостоятельности малороссійской церкви. Въ 
концѣ января мѣсяца 1667 года прибыли въ. Москву послы 
отъ гетмана, дворянинъ и полковникъ каневскій Яковъ Лизо
губъ и войсковой канцеляристъ Карпъ Макріѳвичъ; въ ихъ 
информаціи и ) во второмъ пунктѣ читаемъ: «извѣстить его цар
скому величеству о безчиніи нѣкоторыхъ духовныхъ, кото
рые людей обоего пола вѣнчаютъ и беззаконно жить попу
скаютъ и разводиться дозволяютъ. А тое ихъ безчиніе бого
мерзкое и богомстительное и маестату государскому вредное 
не отъ чего иного происходитъ, какъ только отъ того, что 
отъ пастырей, противъ правилъ святыхъ отецъ поставлен
ныхъ, никакого каранія не имѣютъ. Поэтому бить челомъ, 
какъ и прежде били челомъ, о присланіи въ Кіевъ митропо
лита русскаго, чрезъ котораго станъ духовный отъѵсвоихъ 
безчинствъ престалъ бы. Духовенство въ Малой Россіи двое
душіе имѣютъ и на обѣ стороны оглядываются; а когда рус
скій отъ святѣйшаго патріарха московскаго съ Москвы на 
митрополію въ Кіевъ присланъ будетъ, то между духовен
ствомъ шатости, двоедушія и безчинія не будетъ». Здѣсь за
служиваетъ вниманія на то, что Брюховецкій повидимому 
не могъ найдти лучшаго времени, какъ теперь для достиже
нія своей цѣли, — сдѣлать величайшія непріятности мало-

”) Арх. Мин. Кностр. Дѣлъ; подлини. Малор документы, св. Д* 2, тетр. 
16 167; см. также Акт. Южн. и Зап. Росс. т. 6, стр. 162.
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россійскому духовенству. Въ Москвѣ находились нѣкоторые 
изъ восточныхъ патріарховъ съ уполномочіями отъ дру
гихъ; былъ составленъ помѣстный соборъ, на которомъ и 
могло быть рѣшено дѣло о митрополитѣ для Кіева изъ 
Москвы. Но преслѣдуя это общее дѣло, Брюховецкій не 
забывалъ и своей частной вражды къ Меѳодію 72). Отвѣтъ 
правительства гетману на его, напоминаніе статей москов
скаго постановленія еще не могъ быть полученъ въ Мало
россіи, а ооъ уже прислалъ новое заявленіе (отъ 2 Февраля): 
«такъ какъ въ настоящее время епископа Мстиславскаго ва 
Украйнѣ нѣтъ, то многимъ сдается, что иной свѣтъ стался. 
Лучше бы было, чтобъ епискоиу быть не на Украйнѣ, а 
пребывать на житьѣ въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ или вовсе на 
Москвѣ или гдѣ милосердая твоя царскаго величества воля 
укажетъ. Да и переяславскіе бунты нескоро бы укротились, 
еслибы не состоялся прошлаго лѣта отъѣздъ его епископа 
на Москву». Затѣмъ, приведя примѣры будто бы подговоровъ 
епископомъ Меѳодіемъ подозрительныхъ лицъ на дурное, Брю
ховецкій въ заключеніе просилъ: «чтобъ его епископова жи
тія на Украйнѣ отнюдь не было. Да еще бью челомъ тебѣ 
великому государю: всѣмъ казакамъ, которые на Москвѣ бы
ваютъ, чтобъ съ епископомъ видѣться было не велѣно, потому 
что онъ обыклъ на все злое всякаго скоро уговаривать». 
Ограничились ли доносы Брюховецкаго на Меѳодія сейчасъ 
приведеннымъ или были еще другіе, не знаемъ; въ послѣд
ствіи же самъ Меѳодій показывалъ: «Брюховецкій писалъ на 
меня не одинъ разъ измѣну, будто я, епископъ, городъ Кіевъ 
хотѣлъ королю польскому сдать и иныя затѣйныя слова. И 
писалъ то статьями, а тѣ статьи писаны бѣлорусскимъ пись
момъ; а о тѣхъ статьяхъ писалъ будто къ Брюховецкому съ 
Иваномъ Ушаковымъ бояринъ и воевода Петръ Васильевичъ 
съ товарищи».

'*) Акт. Южн. и Заи. Росс. т. 6, №№ 61 и 57; т. 7, стр. 75—81.
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Когда епископъ Меѳодій ѣхалъ въ Москву, то въ Мало
россіи, кажется, были убѣждены, что ему будетъ дурно на 
столицѣ; но Меѳодій, сколько было возможно, старался раз
сѣять оодобноѳ убѣжденіе. Въ письмѣ къ нему нѣжиоскаго 
протопопа Симеона Адамовича (отъ 2 ноября 1666 года) чи
таемъ: «писаніе вашего преосвященства до насъ дошло и мно
гіе люди, прочитавъ его, обрадовались, узнавши о прежней 
милости великаго государя къ вашему преосвященству. А 
что ты пишешь, чтобы мы давали тебѣ знать о всякихъ вѣс
тяхъ, то извѣщаемъ»... Затѣмъ, послѣ сообщенія разныхъ из
вѣстій, Симеонъ Адамовичъ въ заключеніе пишетъ: «а святи
тельству вашему надобно бить челомъ царскому величеству, 
чтобы васъ отпустили съ Москвы малодушныхъ людей утѣ- 
шати и уврѣпляти. Вельми весь міръ скорбитъ, что по сіе 
несчастливое время преосвященства вашего нѣтъ въ Мало
россіи». Но, какъ видно, милость великаго государя, о кото
рой писалъ Меѳодій въ Малороссію, была далеко не прежняя; 
доносы Брюховецкаго въ извѣстной мѣрѣ сдѣлали свое дѣло. 
Уже и тогда Меѳодій жаловался, что ему на столицѣ оказы
ваютъ мало чести; такъ въ письмѣ Брюховецкаго, въ которомъ 
онъ проситъ не дозволять пріѣзжающимъ на Москву казакамъ 
видѣться съ епископомъ, говорится: <мнѣ извѣстно, что епис
копъ Мстиславскій зазывалъ къ себѣ голодныхъ запорожцевъ, 
которые были на Москвѣ, и жаловался между иными разго
ворами, будто изъ-за меня ему епископу попрежнѳму всякіе 
кормы со дворца не доходятъ». Но надобно замѣтить и то, чт<) 
кромѣ этого и тому подобныхъ,какъ можно предполагать, униже
ній, съ Меѳодіемъ, по доносамъ Брюховецкаго, положительно 
ничего не сдѣлали, Самъ же Меѳодій обо всемъ этомъ впо
слѣдствіи показывалъ такъ: <статьи Брюховецкаго съ обвине
ніями на меня великій государь изволилъ мнѣ, епископу, по
казать и мнѣ было сказано, что великій государь тѣмъ статьямъ 
не повѣрилъ и велѣлъ покинуть просто».

Правительство оставило доносы Брюховецкаго на Меѳодія
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безъ всякихъ послѣдствій 73) и даже въ концѣ концовъ 
вступило съ епископомъ въ разсужденія о различныхъ дѣ
лахъ, относящихся до Малороссіи. — Такъ знаемъ, что Ме
ѳодій извѣщалъ великому государю, чтобы въ города Прилуки, 
Лубны, Полтаву, Батуринъ и въ нѣкоторые другіе прибавить 
ратныхъ людей; а будѳ зачѣмъ прибавить нельзя, и изъ тѣхъ 
городовъ воеводъ и ратныхъ людей вывести, чтобы они за 
малолюдствомъ даромъ не пропали. По поводу этого заявленія 
Меѳодій, по государеву указу, имѣлъ объясненіе (въ празд
никъ Успенія Богородицы 1667 года, въ соборной церкви) съ 
бояриномъ Аѳанасіемъ Лаврентьевичемъ Ордынъ-Нащекинымъ 
одинъ на одинъ. Меѳодій, дѣлая свое заявленіе, высказывалъ

7>) Брюховецкій хотѣлъ при помощи восточныхъ патріарховъ сдѣлать не
пріятность Меѳодію и всему малороссійскому духовенству; какъ бы въ отвѣтъ 
на эту свою ватѣю бояринъ и гетманъ получилъ извѣстіе, что собравшіеся 
въ Москвѣ патріархи предали его самого соборному проклятію! Кто сшутилъ 
такую шутку съ Иваномъ Мартыновичемъ, не знаемъ; но только самъ онъ не 
приписываетъ ея Меѳодію. Получивъ такое извѣстіе, Брюховецкій принялъ 
его за серьезное и написалъ въ государю грамоту (А рх. Мин. Ин. Дѣлъ; 
подлиня. Малор. докум. св Л? 2, тетр. Л? 168) слѣдующаго содержанія: „по- 
вернувшися ко мнѣ, далъ Богъ счастливо отъ престола отеческаго вашего 
царскаго величества, посланники каневсвій полковникъ Яковъ Лизогубъ, съ 
товарищи, съ милостивымъ вашего царскаго величестэа словомъ, извѣстно 
мнѣ учинили о томъ, что святѣйшіе вселенскіе четверо престольные восточ
ные патріархи и верховнѣйшій пастырь нашъ нынѣ въ славномъ царствую
щемъ градѣ Москвѣ гнѣву купно и неблагословеніе будто положили на меня, 
а коею мою вину отнюдь невѣдаю и вѣдати не могу, а бымъ коли якою 
моею грубостію ихъ святительскихъ милостей наволокъ на себя сей гнѣвъ. 
Только хиба (развѣ) же по вся тые часы вѣрно и щиро, нещадя моего здо
ровья, за достоинство вашего царскаго величества прежде на Низу съ Запо
рожцами и послѣ того ту въ малороссійскихъ городѣхъ н а  семъ и на томъ 
боку Днѣпра съ непріятелями распираемся. И того ради, яко правдивый вос
точные церкви матки нашей сынъ, чаялеыъ души моей поискати пользы, а не 
згубы, о которой нынѣ вѣдати мнѣ дошло; чого ради цѣльная болѣзнь снѣ
даетъ сердце и утробу мою. Если бы зась тутошніе жители на меня вѣрнаго 
холопа вашего царскаго величества ожесточилися, то для цѣлости отчизны 
такъ я распоряжалъ и тутъ вины моей нимало не вджу“. Въ заключеніе этой 
грамоты Брюховецкій проситъ государя, что если дѣйствительно на него по
ложено проклятіе, то патріархи сняли бы его (данъ въ Гадичѣ, марта дня 
1667 года).
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мнѣніе: «ратныхъ людей нужно въ города прибавить или со
всѣмъ вывести потому, что Дорошенку легко за малолюдствомъ 
ихъ перебить; Дорошенку ничего не стоитъ прельстить сей 
стороны приднѣпровскихъ жителей, такъ какъ онъ былъ шесть 
лѣтъ полковникомъ въ Прилукахъ и въ заднѣпровскихъ го
родахъ у тамошнихъ жителей сродичей много». При объяс
неніи съ Ордынъ-Нащекинымъ Меѳодій па свое заявленіе 
услышалъ такой отвѣтъ: Дорошенко самъ по себѣ ничего не 
значитъ; ему теперь не на кого надѣяться, потому что нынѣ 
мирное время. Очень можетъ быть, что бояринъ высказалъ эту 
мысль рѣзко, въ такой Формѣ: «плевать на Дорошенко, не на 
кого ему надѣяться».— Кромѣ того съ Меѳодіемъ объяснялись 
о самомъ важнѣйшемъ тогдашнемъ событіи: въ пастоягцее-де 
время заключенъ съ Польшею въ Андрусовѣ миръ и хотя по 
договору Кіевъ оставленъ за государемъ только на два года, 
но государь никогда не уступитъ его полякамъ. При этомъ 
Меѳодію было объявлено, что государь намѣренъ своею осо
бою предпринять походъ въ Кіевъ для поклоненія тамошней 
святынѣ и что впередъ государя, для приготовленія всего не
обходимаго къ государеву походу, отправится бояринъ Аѳа
насій Лаврентьевичъ и т. п.— Въ Москвѣ, какъ бы ничего не 
бывало, объяснялись съ Меѳодіемъ попрежнему о малорос
сійскихъ дѣлахъ; но блюститель митрополіи не забылъ не 
доданныхъ ему на столицѣ соболей, и ниже увидимъ, какъ онъ 
воспользовался для мести обидчикамъ откровенностію съ нимъ 
знаменитаго дипломата.

Должно быть, въ августѣ мѣсяцѣ 1667 года Меѳодій подалъ 
на имя государю челобитную п), содержаніе которой, вслѣд
ствіе ряда довольно любопытныхъ извѣстій, приводимъ здѣсь 
вполнѣ: «Росписка о чомъ бьетъ челомъ великому государю 
Меѳодій епископъ.—Первое челобитье: о милостынѣ на церков
ное строеніе святой Софіи премудрости Божіей и чымъ ся 
питати живучы въ Кіевѣ, также о соболиной казнѣ на раз.

м) Арх. Мин. Ин. Дѣи; подіянн. Маюр. доку», с» № 2, тетр. № 161.
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дачу.— Другое: меду, котораго по уі-азу великаго государя зъ 
Путивля по сто пудъ на годъ южъ два разы отдавано. Чтобъ 
великій государь велѣлъ на то грамоту указную къ воеводамъ 
пѵтпвльскимъ выдать, по которой бы воеводы нутивльскіе на 
всякъ годъ отдавали безъ волокиты на Москву, а меду въ 
Кіевѣ нужно надобенъ ради что поденнаго гостя. — Третье: 
о сукнѣ, котораго по указу великаго государя по семи поло
винокъ, цвѣтнаго по пяти, а чернаго по двѣ, зъ казны вели
каго государя по два года юже отдавано, чтобъ великій го
сударь указалъ прибавить еще три половинки, чтобъ десять 
было. — Четвертое: о золотѣ и серебрѣ сусальномъ, для по
строенія святой Софіи иконъ, а наипаче въ предѣлѣ святаго 
великомученика Христова Георгія, гдѣ опочиваетъ великій 
князь Ярославъ въ лабастровомъ гробѣ, который аще великій 
государь изволитъ, надобно чымъ покрыть.— Пятое: о извести, 
которая въ Трубчевскомъ и Брянскомъ уѣздѣ отъ давныхъ 
временъ на берегу Десны рѣки лежитъ, а будетъ, сказуютъ, 
ея на пятьнадцать струговъ; чтобъ великій государь пожало
валъ велѣлъ на святую Софію отдать и стругами спустить 
въ К іевъ—Шестое: о монастыряхъ кіевскихъ, чтобъ великій 
государь пожаловалъ, въ нынѣшнее разореніе милостивымъ 
своимъ пожалованьемъ призрилъ такъ на монастырь Печерскій, 
по челобитью архимандрита печерскаго Иннокентія Гизеля, яко 
и на прочіе монастыри кіевскіе, а наипаче на монастырь свя
таго архистратига Михаила Золотоверхаго, въ которомъ опо
чиваетъ святая великомученица Варвара; а тотъ монастырь 
для того вельми оскудѣлъ, что въ самомъ городѣ стоитъ и 
отчины такоже, яко и софійскія, измѣнники и ляхи до конца 
раззорили.—Седьмое самое нужное челобитье: пишуся я и 
называюсь по Божіей и великаго государя милости ѳаископъ 
Мстиславскій и оршанскій, а престола своего не имѣю и не 
знаю, и не только города але и села ни единого въ своей 
епархіи не имѣлъ, все чаю за ляхами да и пусто. А тѣмъ 
епископомъ Мстиславскимъ, оршапскимъ и могилевскимъ Ту- 
кальскій пишется и называется, а мнВ опричь скорби и отъ
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навѣтниковъ наругавія ничого не зостаетъ. О тоеды со 
слезами милости у великаго государя прошу, чтобъ мнѣ бого
мольцу своему указалъ въ своемъ государствѣ певиый и не- 
певвый престолъ, по которомъ бы мнѣ живучи по его вели
кого государя указу въ Кіевѣ и писатися и называти без- 
сумнительства мощно. А наипаче о Бѣлгородѣ съ товарищи 
бью челомъ великому государю, потому что Бѣлгородъ ве въ 
дальнихъ мѣстахъ отъ Кіева и всѣ бѣлгородскіе присуди 
городы сливетъ то за одно съ его великого государя мало
россійскими городами. А что большая, всѣ слободы нашими 
черкасскими людьми и попами осѣли и желаютъ того вседушно 
чтобъ мнѣ вѣдати ими въ дѣлахъ духовныхъ; а и теперь ко 
мнѣ многіе становники (ставленники) прибѣгаютъ такъ отъ 
Бѣлгорода яко и отъ Сѣвска, потому что въ Кіевъ отъ Бѣл
города, Путивля и Сѣвска дорога добра, смирна и аизна (про- 
ѣздна). До того много и безчинства по тѣхъ слободахъ най- 
дуется: на антиминсахъ не вѣдати якихъ и въ сосудахъ древь- 
янныхъ служатъ, а мощно и поповъ второженцовъ знайти по 
тѣхъ слободахъ; самъ (въ) Охтырцѣ будучи своима видѣлемъ 
(очами) много непорядку, а въ Сѣвску при мнѣ лжицею 
дрѳвянною причащалъ священникъ православныхъ христіанъ». 
Челобитная оканчивается такъ: «повторе и по десятое вели
кому государю чоломъ бью, чтобъ мене убогаго богомольца 
своего милостію своею призрѣлъ, а велѣлъ помевевнымн го
родами въ дѣлѣхъ духовныхъ вѣдати; отколя бы въ тѣхъ 
городахъ чину духовному, яко и православнымъ христіанамъ,' 
отрада была, и мнѣ бъ далей не докучати великому госуда
рю въ пропитаніи, могло бъ яко колвекъ пропитаніе быгпи.— 
Смиренный Меѳодій епископъ Мстиславскій и оршанскій руку 
приложилъ». Какія рѣшенія состоялись по этой челобитной— 
ве знаемъ; но только послѣдняя просьба Меѳодія, извѣстно, какъ 
не была исполнена: вмѣсто просимой слободско-украинской 
за нимъ оставили прежнюю бѣлорусскую епархію.

Въ Москвѣ, относительно Меѳодія и будущаго устрой
ства малороссійскихъ церковныхъ порядковъ, не послушали
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ни Шереметева, ни Брюховецкаго, а напротивъ все оста-̂  
вили по старому. На напоминаніе гетманомъ статей москов
ской) постановленія, относительно вопроса о присылкѣ на 
Кіевъ митрополита изъ Москвы, правительство, кажется, от
вѣчало такъ, что государевъ указъ объ этомъ будетъ впредь :5). 
Въ ожиданіи же этого указа Меѳодій не былъ удаленъ изъ 
Малороссіи и въ началѣ осени 1667 года былъ отпущенъ изъ 
Москвы на прежнее свое мѣсто. При этомъ блюстителю ми
трополіи было приказано по возвращеніи на родину прежде 
всего отправиться къ гетману и помириться съ нимъ; какъ 
видно, тоже самое было предписано тогда и Брюховецкому, 
то-есть чтобы и онъ помирился съ Меѳодіемъ.

Если пребываніе въ Москвѣ для Меѳодія было сопряжено 
со многими непріятностями, то напротивъ Лазарь Барановичъ 
чувствовалъ себя на столицѣ очень хорошо ,6).— Выше мы 
уже привели извѣстія, что въ Москвѣ были пожалованы Ла
зарю Барановичу маетности въ замѣнъ тѣхъ, которыми за
владѣлъ Брюховецкій, и что тогда гетманъ написалъ къ чер
ниговскому архіепископу письмо, въ которомъ обѣщалъ не 
только впредь необижать церковныхъ имуществъ, но еще 
и пожаловать отъ себя новыя. Брюховецкій, поднимая тогда 
дѣло передъ правительствомъ о неблагонамѣренпости кіевскаго 
духовенства, послѣднимъ обѣщаніемъ пожалованій, какъ видно, 
хотѣлъ пріобрѣсти себѣ въ Лазарѣ Барановичѣ союзника, но 
ошибся въ своемъ разсчетѣ, потому что черниговскій архі
епископъ вступился за политическую репутацію кіевскихъ 
моиаховъ. Бъ ректору братскихъ школъ, находившемуся, какъ 
можно предполагать, въ числѣ тѣхъ игуменовъ, которыхъ до
носъ попа Анатолія называетъ врагами великаго государя, 
Лазарь Барановичъ писалъ изъ Москвы утѣшительное посла-

” ) На извлеченіи изъ бумагъ Брюховецкаго подъ этимъ пунктомъ его ин
формаціи поставлена только такая резолюція: „написать въ докладъ". 

и ) Письма Лазаря Барановича №№ 24—39.

32
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ніе; въ немъ между прочимъ читаемъ: «къ боярину (то-есть 
къ Шереметеву) посылается грамота, буква не убивающая,— 
это стрѣлы Господа любящаго. Да ниспошлетъ тебѣ Господь 
крѣпость и терпѣніе, ибо претерпѣвшій до ковца спасенъ 
будетъ». Вслѣдствіе ли ходатайства Лазаря Барановича или 
по другимъ причинамъ, но, какъ видно, доносы Брюховецкаго 
на кіевскихъ игуменовъ, какъ и на Меѳодія, были оставлены 
въ Москвѣ безъ послѣдствій. Въ письмѣ къ Иннокентію Гизелю 
Лазарь Барановичъ говоритъ: «принявъ участіе въ страданіи 
его милости прѳчестваго отца ректора, вы исполнили слово 
апостольское. Благодарю васъ за эту отеческую милость. Къ 
боярину послана грамота, дающая слуху честнаго отца рек
тора радость и веселіе. Избавитель избавилъ его отъ клеветы, 
клеветника приказано доставить въ Москву». Лазарь Барано
вичъ, находясь на столицѣ «и плавая въ морѣ среди многихъ 
обуреваній внутреннихъ и внѣшнихъ», конечно, не безъ за
трудненій достигалъ успѣховъ въ своихъ хлопотахъ. Такъ въ 
его письмѣ къ черниговскимъ монахамъ находимъ: «писали 
вы къ намъ о нуждахъ своихъ монастырскихъ и мы отверзо- 
хомъ уста къ его царскому величеству о васъ, но еще не 
нривлекохомъ духа утѣшающаго насъ, еще бо указа пѣсть. 
Толкати будемъ, да отверзется намъ, и въ то время отверземъ 
и вамъ».— Но самое главное, чего достигъ Лазарь Барановичъ 
въ Москвѣ, было то, что на соборѣ рѣшили возвести черни
говскую епископію на степень архіепископіи. ,

По возвращеніи въ Малороссію Лазарь Барановичъ писал^ 
ко многимъ лицамъ посланія и по нимъ можно судить, какъ 
онъ воспоминалъ свое недавнее прошедшее. Въ носланіи къ 
Брюховецкому, въ отвѣтъ на просьбу извѣстить о своемъ пре
бываніи въ Москвѣ, черниговскій архіепископъ писалъ: «по 
желанію благородія твоего извѣщаю о повожденіи моемъ: бѣ сила 
Божія въ немощи моей. Богъ, держай сердце царево въ ру
кахъ своихъ, преклонивый небеса, преклони сердце его ко 
мнѣ, богомольцу своему, яви мнѣ лице свое, пріятъ мя лю-
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безно, аки отецъ милостивый, словомъ утѣши ми, слуху моему 
даде радость, вопрошая мя о всемъ съ милости своей цар
ской». Въ посланіи къ Иннокентію Гизѳлю (надо полагать отъ 
Февраля мѣсяца 1668 года) читаемъ: «ахъ, съ какимъ востор
гомъ, послѣ столь давняго свиданія, я прижалъ бы васъ къ 
сердцу моему. Сколько бы отъ избытка сердца наговорили 
уста! Но не суждено такъ и все скрылось какъ въ могилу. 
Я намѣренъ скоро посылать въ Кіевъ нарочнаго, котораго 
языкъ будетъ тростью скорописца; а теперь привѣтствую вашу 
пречестность со всею братіею письменно. При содѣйствіи ва
шихъ молитвъ я возвратился благополучно. Не могу умолчать 
и въ письмѣ моемъ къ вамъ, что его царское величество 
очень благосклоненъ къ вамъ; да увѣнчаетъ его царь небесный 
славою и честію». Изъ всѣхъ посланій Лазаря Барановича, 
писанныхъ имъ въ концѣ 1667 и началѣ 1668 годовъ, инте
реснѣйшимъ, кажется, является то, въ которомъ онъ тому 
же Иннокентію Гизелю описываетъ судъ надъ патріархомъ 
Никономъ. Здѣсь важны не Факты, сообщаемые участникомъ 
суда, не его взглядъ на событія, а тотъ тонъ, съ которымъ 
разсказывается это серьезное дѣло. Вотъ содержаніе этого 
посланія: «по возвращеніи моемъ изъ московскаго края иишу къ 
вамъ въ другой уже разъ. Впрочемъ, какъ бы часто ни писалъ 
я, все это не вознаградитъ того, что пересказалъ бы вамъ при 
свиданіи, бесѣдуя лицомъ къ лицу. Вчерашняго дня не воро
тить, и помилуй Богъ, какъ я жалѣю о томъ, что нельзя до
гнать его; послѣ потери я ляхъ и русскій умны. — Бывшаго 
патріарха низложило собственное его упорство; онъ добро
вольно отказался отъ престола; всенародно, въ виду клира и 
народа, сложилъ съ себя патріаршескія отличія п что онъ 
самъ отказался въ томъ дерзновенно и признаніе учинилъ, 
слагая причину 'удаленія съ престола на гнѣвъ царскій; но 
смиреніе все бы побѣдило. Надобно было изумляться благо
душію и кротости царя; заливаясь слезами, опъ исторгалъ 
слезы у зрителей. Доказано было со стороны царя, что пе-
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законно было оставлять паству безъ всякаго преслѣдованія;: 
смиреніе одержало бы верхъ, но оно все оскудѣло.— Въ по
рывѣ гнѣва онъ (Никонъ) укорялъ и восточныхъ патріарховъ 
въ томъ, что они Лишившись своихъ престоловъ, беззаконно 
требуютъ его къ суду; всѣхъ противъ себя поставилъ, а при
мѣру старшаго слѣдуютъ и прочіе. Сперва отняли крестъ,, 
который онъ, какъ первосвятитель, приказалъ несть передъ 
собою, дабы онъ симъ знаменіемъ не одержалъ побѣды. По
томъ въ другое засѣданіе изложены были противузаконные 
его поступки, жестокое управленіе клиромъ, низверженіе соб
ственною властію одного епископа, что послужило причиною 
скоропостижной смерти его отъ умопомѣшательства. Опредѣ
леніе это прочитано было всенародно сперва на греческомъ, 
а потомъ на славянскомъ языкѣ, въ домовой патріаршей цер
кви. Послѣ сего велѣли ему снять клобукъ, украшенный се
рафимомъ; но онъ не послушался; тогда александрійскій пат
ріархъ, какъ вселенскій судія, самъ сбросилъ съ него кло
букъ и надѣлъ на него простой, дабы показать тѣмъ, что съ 
сего времени онъ монахъ простецъ. Зрѣлище было изуми
тельное для глазъ и ужасное для слуха. Я страдалъ и изды
халъ отъ ударовъ, несъ ужасы и палъ духомъ, когда погасла 
великое свѣтило. Исчисляющій количество звѣздъ п всѣ ихъ 
называющій именами тотъ утвердилъ сію звѣзду на небѣ 
церковномъ,— пусть бы она и свѣтила долго еще\ старость 
честна, пусть бы она была и многодѣтна». Затѣмъ, сообщивъ 
извѣстія о постановленіяхъ и желаніяхъ властей относительно 
церковныхъ обрядовъ, Лазарь Барановичъ заканчиваетъ письмо 
такою Фразою: «греки живутъ въ Москвѣ по-гречески, то есть 
весело». Въ разсказѣ Лазаря Барановича о судѣ надъ патрі
архомъ Никономъ юморъ малороссіянина, если не ошибаемся, 
играетъ непослѣднюю роль.
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Г Л А В А  VI.

Пребываніе епископа Меѳодія въ Гадичѣ и Нѣжинѣ зимою 1667— 1668 
года; его толкованія малороссіянамъ условій андрусовскаго договора. 
Гетманъ Брюховецкій рѣшается поднять бунтъ противъ московскаго 
правительства; разговоръ Брюховецкаго съ Иннокентіемъ Гизелемъ и 

союзъ съ Дорошенкомъ.

Въ изложеніи событій политической дѣятельности епископа 
Меѳодія мы дошли до того времени, когда онъ изъ самаго вѣр
наго и преданнаго слуги великаго государя вдругъ превра
щается въ заклятаго его врага, въ измѣнника. Бакъ это слу
чилось? Само собою разумѣется, что это случилось не отъ 
того, что въ послѣдній пріѣздъ Меѳодія въ Москву соболей 
и корму, сколько онъ хотѣлъ, ему не давали. Ставовйсь на лич
ную точку зрѣнія Меѳодія и всматриваясь внимательно въ 
предшествующія событія, мы можемъ замѣтить, какъ онъ, съ 
тѣхъ поръ какъ всталъ у кормила правленія, начинаетъ мало- 
по-малу разочаровываться въ томъ правительствѣ, которому 
прежде такъ вѣрно служилъ и которому наконецъ въ 1661 
году предался совсѣмъ безотчетно. Вмѣсто проведенія своихъ 
плановъ Меѳодію приходилось исполнять почти одни только 
правительственные, иногда для него весьма непріятные, и ко
торые притомъ очень часто измѣнялись то въ ту, то въ дру
гую сторону. Этому бы еще можно было подчиниться; но 
Меѳодія иногда заставляли исполнять дѣла для него положи
тельно неисполнимыя, причемъ объ его личномъ самолюбіи 
почти никогда не думали, не щадили его, да еще и откровенно 
показывали, что на него смотрятъ какъ на купленнаго прави
тельствомъ человѣка, для котораго поворотъ въ другую сто
рону не мыслимъ. Верхомъ этихъ личныхъ оскорбленій для 
самолюбія епископа Меѳодія было приказаніе, пріѣхавши -въ 
Малороссію, непремѣнно помириться съ Брюховецкимъ.

Изъ Москвы Меѳодій пріѣхалъ прежде всего въ свой род
ной городъ Нѣжинъ и здѣсь узналъ, что обиды ему отъ пра-
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вительства одними московскими униженіями не кончились. Въ 
Нѣжинѣ Меѳодій понялъ смыслъ словъ боярина Ордынъ-На- 
щокина, почему не стоитъ обращать вниманія на затѣи До- 
рошенка. Дѣло состояло въ томъ, что московское правитель
ство послѣ заключенія андрусовскаго договора вступило въ 
мирныя сношенія съ Чигириномъ объ обращеніи подъ руку 
великаго государя. О сущности этихъ сношеній мы можемъ 
судить по слѣдующимъ словамъ донесенія въ Москву къ боя
рину Ордынъ-Нащокину стряпчаго Вас. Тяпкина, на котораго 
главнымъ образомъ были возложены переговоры съ Чигири- 
нымъ 78): «гетманъ Петръ Дорошенко говоритъ: когда я буду 
при милости великаго государя, какой чинъ себѣ буду имѣть 
и кому изъ насъ гетманомъ быть, мнѣ или Брюховецкому? 
Что на это отвѣчать, о томъ бы прислали мнѣ государевъ 
указъ. Да также указали бы мпѣ, какой я долженъ давать 
отвѣтъ о митрополіи кіевской. По моему лучше бы было по
слать милостивую государеву грамоту къ митрополиту Тукаль- 
скому». Подробностей сношеній съ Чигиринымъ Меѳодій могъ 
и не знать, но что они ведутся и о чемъ ведутся, это было 
извѣстно; въ нихъ принимали участіе многія лица и въ томъ 
числѣ Иннокентій Гизель, который даже писалъ увѣщатель
ную грамоту къ Дорошенку, чтобы гетманъ отсталъ отъ союза 
съ татарами и обратился подъ руку единовѣрнаго государя. 
Но въ этихъ сношеніяхъ Меѳодій могъ видѣть для себя только 
одно, что въ Москвѣ не только не цѣнятъ его заслугъ и пре
данности, но и непрочь посадить ему на шею Тукальскаго.

Указывая на Факты, которыми естественно могъ оскорб
ляться Меѳодій, мы здѣсь не говоримъ о томъ, имѣлъ ли онъ 
право ими оскорбляться. Отдавшись безусловно правительству, 
какое онъ имѣлъ право выставлять потомъ ему на видъ свою 
самостоятельность и затѣмъ сердиться, что къ этой самостоя
тельности кромѣ презрѣнія ничего не показываютъ? Могъ ли 
напримѣръ Меѳодій считать свою ссору съ гетманомъ на-

”) А. Ю. 3. Росс., т, VI. стр. 246 и № 68.
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столько основательною, чтобы потомъ обижаться, когда пра
вительство, въ виду вреда отъ нея себѣ, потребовало отъ епи
скопа полнаго ея прекращенія? Но это только съ одной сто
роны, а съ другой мы здѣсь совсѣмъ не намѣрены разсуж
дать о томъ, хорошо ли дѣлало правительство, обращаясь до
вольно безцеремонно съ своими агентами. Такъ или иначе, но 
только Меѳодій, какъ прежде Никонъ, не выдержалъ своей 
роли и обидѣлся на правительство. Подъ впечатлѣніемъ не
давнихъ обидъ и страха грядущей бѣды Меѳодій отправился 
изъ Нѣжина въ Галичъ для примиренія съ Брюховецкимъ и 
здѣсь, къ своему несчастію, встрѣтилъ вполнѣ благопріятныя 
обстоятельства, чтобы отомстить московскому правительству. 
Тогда и Брюховецкій находился точно въ такомъ же поло
женіи какъ и Меѳодій: для гетмана приказаніе помириться съ 
епископомъ было также оскорбительно, а сношенія правитель
ства съ Чигириномъ грозили ему погибелью.

О пребываніи епископа Меѳодія въ Гадичѣ, кромѣ собствен
ныхъ его показаній, которыя будутъ приведены ниже, мы 
имѣемъ очень мало извѣстій. Знаемъ, что при свиданіи преж
ніе враги помирились между собою и это примиреніе даже 
завершили кровнымъ союзомъ:] епископъ Меѳодій сговорилъ 
свою дочь за племянника Брюховецкаго. Но кромѣ этого, судя 
по общему ходу дѣла, имѣемъ основаніе сказать, что въ Га
дичѣ дѣло не ограничилось однимъ примиреніемъ и сватов
ствомъ: епископъ и гетманъ, забывъ прежнія благодѣянія къ 
себѣ правительства и помня только недавнія обиды, помири
лись между собою на томъ, чтобы уничтожить московскую 
власть въ Малороссіи. Какъ видно, Меѳодій побудилъ Брюхо
вецкаго къ бунту тѣмъ, что смутилъ его толкованіемъ условій 
андрусовскаго договора. Условіе этого договора объ отдачѣ 
Кіева полякамъ черезъ два года должно было само по себѣ 
произвести впечатлѣніе на малороссіянъ. Но правительство 
при объявленіи этого условія въ Малороссіи, кажется, по
ступило еще такъ пеосмотрительно, что подало поводъ запо- 
дозрѣть себя въ неискренности: въ грамотахъ къ гетману и
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въ манифестахъ, назначенныхъ для прочтенія на благодар
ственныхъ молебнахъ о мирѣ, условіе объ отдачѣ Кіева по
лякамъ черезъ два года было пройдено молчаніемъ, во вся
комъ случаѣ не было сказано, что Кіевъ на вѣки останется 
за государемъ. Цѣль этого умолчанія на первый разъ была До» 
стнгвута и все было тихо въ Малороссіи. Но когда явился 
въ Галичъ Меѳодій, то онъ уяснилъ гетману и всѣмъ кому 
слѣдовало, что это крайне непріятное условіе именно таково, 
какъ и слѣдуетъ его понимать: Кіевъ черезъ два года дол
женъ бытъ отданъ полякамъ и непремѣнно будетъ отданъ. 
Затѣмъ Меѳодій, можетъ быть только въ Формѣ предположе
нія, но высказалъ Брюховецкому мысль, что оба правитель
ства, московское и варшавское, помирились между собою не 
на одномъ томъ, что извѣстно изъ договора: правительства-де 
рѣшились въ концѣ концовъ приняться взаимными силами за 
уничтоженіе малороссійскаго казачества. Вина казаковъ предъ 
правительствами состоитъ-де въ томъ, что въ теченіе тринад
цатилѣтней изъ-за нихъ поднявшейся войны, они своими из
мѣнами на всѣ стороны и тому подобными поступками на
несли Россіи и Польшѣ неисчислимые убытки и бѣды. Этотъ 
же злой планъ для Войска Запорожскаго, пояснялъ далѣе 
Меѳодій, принадлежитъ виновнику самаго андрусовскаго дого
вора боярину Ордынъ-Нащокину. Разъясняя Брюховецкому 
общее, Меѳодій конечно указывалъ ему и нѣкоторые частные 
признаки бѣды грозящей имъ обоимъ и казачеству; такъ на
примѣръ, какъ сейчасъ увидимъ, епископъ указывалъ на по
веденіе кіевскаго воеводы Шереметева, на его ласковое об
ращеніе съ поляками и не совсѣмъ вѣжливое съ казаками и 
тому подобное.

Былъ ли убѣжденъ Меѳодій въ томъ, что говорилъ дру
гимъ, не можемъ точно сказать; но Брюховецкій, какъ видно, 
повѣрилъ всѣмъ сообщеніямъ свата. Теперь слова боярина и 
гетмана, будто епископъ Мстиславскій «обыклъ на все злое 
всякаго скоро наговаривать», исполнились прежде всего надъ 
нимъ самимъ. Казаки знали за собою столько преступленій
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противъ Россіи и Польши, что союзъ правительствъ для 
уничтоженія виновниковъ своихъ несчастій долженъ былъ по
казаться дѣломъ вполнѣ естественнымъ. Но даже и помимо 
турецкаго способа истребленія правительства могутъ найти 
средства для уничтоженія казаковъ. Миръ былъ заклю
ченъ, а что такое должно быть малороссійское казаче
ство безъ войны? Мѣщане-мужики, по взглядамъ правитель
ства; двадцать лѣтъ тому назадъ стремленіе польскаго пра
вительства превратить казаковъ въ мѣщавъ и мужиковъ было 
однимъ изъ поводовъ возстанія Богдана Хмельницкаго. А что 
и теперь правительства не отказались отъ фѳжнихъ своихъ 
взглядовъ, въ этомъ можно было убѣдиться познакомив
шись съ бояриномъ Аѳанасіемъ Лаврентьевичемъ Ордынъ- 
Нащокинымъ. «Царственныя большія печати и государствен
ныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель», находившійся 
теперь у царя почти въ такой же милости, какъ прежде Ни
конъ, довольно ясно показывалъ всѣмъ, что терпѣть не можетъ 
вообще безпорядокъ и особенно тотъ, представителемъ кото
раго являлось въ XVII вѣкѣ казачество. И вотъ въ виду всего 
этого Брюховецкій, точно такъ же какъ и Меѳодій, не выдер
жалъ своей роли: не разъ уже оскорбленный правительствомъ, 
онъ непрочь былъ отомстить ему за это; изъ врага войско
выхъ вольностей, какимъ Брюховецкій являлся особенно до 
избранія въ гетманы, онъ теперь рѣшился сдѣлаться ихъ за
щитникомъ, желая разыграть роль Богдана Хмельницкаго. 
Спасая казачество, гетманъ хотѣлъ прежде всего спасти его 
главу, то есть самого себя.

Дѣло было рѣшено и епископъ Меѳодій, пробывъ съ не
дѣлю въ Гадичѣ, поѣхалъ оттуда, но не въ Кіевъ, какъ бы 
слѣдовало, а опять въ Нѣжинъ * * 7’). Разставшись съ Брюховѳц-

79) Дальнѣйшее изложеніе событій настоящаго изслѣдованія основано глав
нымъ образомъ на документахъ Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, напечатанныхъ въ
7 томѣ Актовъ Южн. и Зап. Росс., стр. 1—173; отрывки дѣла объ епископѣ 
Меѳодіи, дополняющіе напечатанное въ Актахъ, находятся въ Арх. Мин. 

. Юст. Дѣла Малор. столб. № 6042.



494 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

кинъ, Меѳодій не хотѣлъ его и потомъ оставлять безъ нрав
ственной поддержки, Не только на словахъ и чрезъ довѣрен
ныхъ лицъ, епископъ имѣлъ неосторожность даже на пись
мѣ высказывать свои мысли и возбуждать къ такому дѣлу 
какъ бунтъ. Намъ извѣстно одно письмо Меѳодія, отправлен
ное имъ изъ Нѣжина къ Брюховецкому, слѣдующаго содер
жанія: «для Бога не оплошайся милость твоя. Какъ вижу, 
идетъ не о ремешкѣ, но о цѣлой кожѣ нашей. Чаять, тотъ 
честной Нащокинъ къ тому привелъ и приводитъ, чтобъ васъ 
купно жъ и насъ съ вами, взявъ за шею, выдать ляхамъ. По
чему вѣдать, не Ьа томъ ли и поприсягали себя? Яко жъ много 
знаковъ такихъ, что объ насъ торгуются: лучше бы намъ не 
манили, нежели такъ съ нами нынѣ лестно поступати. И 
впрямь въ великомъ остерегательствѣ живи, а запорожцевъ 
всячески удовляй; а буде сколько запорожцевъ вышло, ими 
укрѣпляйся. А сверхъ того и тѣ города порубежные людьми 
своими досмотри, чтобъ болыпи Москва не засѣли. И сей мой 
таковъ совѣтъ, занеже утопающій и за бритву емлется. И не 
послать ли тебѣ пава Дворецкаго для какого дѣла воинскаго 
до царскаго величества, а ему и своя бѣда и оболгавіе отъ 
того безбожнаго Шереметева, чтобъ онъ, сшѳдшися съ На
щокинымъ, выразумѣлъ, что отъ него и къ тебѣ бы послалъ, 
кого ты съ нимъ вѣрнаго и , легкаго пошлешь, возвѣщаючи о 
его замыслахъ. Зане вижу, и онъ панъ Дворецкій зѣло жа
лостенъ своего безчестія отъ Шереметева. И то недобрый 
знакъ, что Шереметъ самыхъ бездѣльныхъ ляховъ любовно 
пріемлетъ п ихъ потчиваетъ; бѣдныхъ людей мучитъ, а ля
ховъ удовольствуетъ, изъ пушекъ стрѣляетъ, а казаковъ хо
тя бы какіе честные люди за ляшскихъ собакъ не почитаютъ, 
а сверхъ того еще и похваляются на казаковъ неслушно, 
какъ мнѣ Дворецкій разсказывалъ. Да и съ Дорошенкомъ Ш е
реметевъ ссылается, а ты ни о чемъ не вѣдаешь; также 
разумѣю, что съ тобою о семъ не ссылаются; а слышу, что 
Тяпкинъ съ Дорошенкомъ имѣетъ съѣзжаться негдѣ Богъ 
вѣсть. То все не намъ ли на зло? И впрямь надобно тебѣ
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зѣло осгерегательнымъ быти и къ Нащокину не вырываться, 
хотя бы и манилъ тебя. Панъ Романовскій, разумѣю, что тебѣ 
пространнѣе опишетъ, о чемъ мы говорили, а я свою мысль 
тебѣ объявляю, что мнѣ своя отчизна мила. Храни Боже, чтобъ 
ляхомъ, взявъ насъ за шею, имѣли отдавати, также и къ Мос
квѣ водити! Лучше смерть, нежели золъ животъ. И ты буди 
остерегателенъ, чтобъ, храни Боже, не похотѣли и тебя, какъ 
покойнаго Барабаша, въ казенную телѣгу замкнувъ, вмѣсто 
подарка ляхамъ отослать. А отъ насъ ужъ плохо будетъ».

Представители московской власти въ Малороссіи теперь, 
какъ и всегда, конечно наблюдали за дѣйствіями гетмана и 
блюстителя митрополіи. За конецъ 1667 года въ Москвѣ, от
носительно главныхъ лицъ нашего разсказа, получались такія 
извѣстія: Тяпкинъ писалъ къ Ордынъ-Нащокину: «Тукальскій 
наговариваетъ Дорошенка подъ высокую руку великаго госу
даря, желаючи себѣ митрополіи, и пишется нынѣ кіевскимъ. 
Брюховецкій, полковники и вся старшина о Дорошевкѣ и 
слышать не хотятъ, боятся лишенія своей чести. Епископъ 
Меѳодій былъ у гетмана Ивана Мартыновича, поѣхалъ къ 
архіепископу Барановичу (то есть въ Нѣжинъ); а какія, межъ 
ими замыслы, Богъ вѣсть. Только о томъ подлинно извѣстно, 
радъ бы епископъ о Тукальскомъ и не слышать, не токмо 
его для того видѣть (то есть митрополитомъ кіевскимъ). Мѣ
щане и казаки, паче же черные народы по обѣ стороны 
Днѣпра зѣло любятъ и почитаютъ митрополита Тукальскаго 
и Дорошенка. Только то еще будетъ извѣстно: архимандритъ 
печерскій и Тукальскій великую любовь межъ собою ивъ на- 
родѣхъ силу, имѣютъ. Добро бы было архимандрита милости
вою государевою грамотою' обвеселить, а также и твоимъ 
боярскимъ писаніемъ, котораго онъ безмѣрно желаетъ видѣть. 
Также послать бы грамоты и прочимъ ’ игуменамъ и братіи 
кіевскихъ монастырей: чрезъ пихъ можетъ всякое дѣло со
стояться согласное, а развратное пріидти въ кротость.» Эти 
вѣсти были получены въ Москвѣ 5 января 1668 года, а 19
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числа того же мѣсяца стряпчій Ѳед. Март. Бредихинъ, при
везшій отписки кіевскихъ воеводъ, заявлялъ въ посольскомъ 
приказѣ уже слѣдующее: «приказывалъ мнѣ словесно боя
ринъ П. В. Шереметевъ: какъ пріѣхалъ съ Москвы епископъ 
Меѳодій и будучи у боярина и гетмана съ нимъ сгодился и 
свою дочь за его племянника сговорилъ, то съ того времени 
въ черкасскихъ городахъ учали мѣщане писаться въ казаки и 
воеводамъ перестали быть послушны. Бояринъ Петръ Василье
вичъ признаетъ, что то началось съ епископскаго пріѣзда».

И такъ около первыхъ чиселъ января мѣсяца 1668 года 
кіевскіе воеводы уже замѣтили какую то шатость въ малороссій
скихъ городахъ и узнавъ что-то нехорошее объ епископѣ 
Меѳодіи, спѣшили обо всемъ этомъ извѣстить въ Москву. Дѣло 
заключалось въ томъ, что у Меѳодія, какъ видно, хватило ха
рактера на то, чтобы не смотря на дурное обращеніе съ нимъ 
на столицѣ, сколько было возможно промолчать предъ моска
лями, что это ему обидно; но пріѣхавши на родину, съ того 
времени, какъ увидѣлъ возможность отомстить обидчикамъ, 
епископъ далъ волю языку. 10 января Шереметевъ съ това
рищи получили отъ нѣжинскаго воеводы Ив. Ржевскаго от
писку такого содержанія: «6 января ходилъ я къ епископу 
Меѳодію къ благословенію съ головами стрѣлецкими и иными 
людьми». И епископъ Меѳодій при насъ говорилъ: «вѣдомо-де 
ему епископу и гетману и малороссійскихъ городовъ жителямъ 
учинилось, что идетъ съ Москвы въ малороссійскіе города 
бояринъ Аѳ. Лавр. Ордынъ-Нащокинъ со многими ратными 
людьми, тысячь съ шестьдесятъ; и всѣ-де здѣсь сомнѣваются, 
что идетъ онъ для того, чтобы городъ Кіевъ польскому королю 
отдавать». Да онъ же епископъ говорилъ: сказывалъ-де ему 
гетманъ, что посылалъ онъ къ великому государю къ Москвѣ 
бунчужнаго съ товарищи въ двѣ посылки; и бунчужной былъ 
на Москвѣ всего три дня, а государевыхъ очей не видалъ и 
съ Москвы отпущенъ ни съ чѣмъ; а на отпускѣ-де бояринъ 
Аѳанасій Лаврентьевичъ бунчужному будто говорилъ: «пора 
ужъ васъ къ Богу отпущать». Да наши же малороссійскіе жи-
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тели жили на Москвѣ по году и пріѣхавъ гетиану-де сказы
вали, что одноконечно Кіевъ королю польскому отдавать со 
всѣми людьми». Да онъ же епископъ говорилъ, что въ гра
мотахъ великаго государя, которыя присланы къ нему епис
копу и къ гетману, того не написано, что Кіевъ великому 
государю на вѣки отданъ. И будетъ королю польскому Кіевъ 
слѣдуетъ отдавать, то малороссійскихъ городовъ жители гово
рятъ: «смерть-де всѣ примутъ, а королю польскому и слухомъ 
въ подданство быть не хотятъ». — Отписка Ржевскаго закан
чивается извѣстіемъ, что «о томъ сумннтельствѣ епископъ Ме
ѳодій писалъ къ великому государю къ Москвѣ января въ 7 
день».

Получивъ такія извѣстіи изъ Нѣжина, кіевскіе воеводы уви
дѣли, что со стороны Меѳодія идетъ уже настоящая агита
ція. И вотъ Шереметевъ съ товарищи, «опасаясь, чтобы отъ 
такихъ епископскихъ словъ малороссійскихъ городовъ у жи- 
лецкихъ людей не учинилось какія шатости» отправили къ епис
копу нарочно голову московскихъ стрѣльцовъ Ивана Лопати
на. Послѣднему было наказано говорить Меѳодію слѣдующее: 
«вѣдомо тебѣ епископу, что въ прошлыхъ годахъ великій 
государь, истинный ревнитель благочестью, по челобитью гет
мана Богдана Хмельницкаго, принялъ Войско Запорожское, съ 
городами и землями, подъ свою высокодержаввую руку, не 
для какихъ-нибудь прибытковъ, а для единыя христіанскія 
православныя вѣры, не хотя видѣть ея въ поруганіи и всѣхъ 
жителей малороссійскихъ городовъ сохраняетъ во всякихъ 
свободахъ. Тебѣ также извѣстно, что нынѣ великій государь, 
за помощію Божіею, имѣетъ подвижность къ походу въ свою 
стародавную дѣдичную отчину въ Кіево-Печерскій монастырь 
помолитися и отъ желанія чудотворной Владычицы нашія Бо
городицы образъ и преподобныхъ отецъ мвогочюдесныя мощи 
видѣть, а свою стародамую отчину Кіевъ осмотрѣть, которая 
ихъ государская отчина изъ давнихъ лѣтъ ихъ государскимъ 
пришествіемъ не посѣщена. А тѣмъ своимъ пришествіемъ всѣхъ 
своихъ подданныхъ украинскихъ городовъ жителей великій



498 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

государь хочетъ увеселить и во вѣки непоколебимыми въ 
вѣрѣ и въ подданствѣ учинить. И для того великій государь 
вашъ съ королевскимъ величествомъ миръ учинилъ, чтобы въ 
его государской стародавней отчинѣ во градѣ Кіевѣ и во 
всѣхъ малороссійскихъ городахъ всякой человѣкъ въ право
славіи, покоѣ и веселіи доброхотно жилъ». Затѣмъ Лопатину 
слѣдовало говорить: «боярина Аѳанасія Лаврентьевича великій 
государь посылаетъ напередъ себя для того, что такъ издавна 
ихъ царскій чинъ надлежитъ: всегда передъ государевымъ 
походомъ посылаются бояре и думные люди, чтобы все при
готовить для государскаго проѣзда и собрать необходимые 
для того запасы и конскіе кормы; все это будетъ приказано 
жителямъ свозить не безденежно, а для продажи. А что го
ворилъ бунчужный про боярина Ордынъ-Нащокива и то все 
дѣло нестаточное: бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ чело
вѣкъ умный, государскихъ великихъ дѣлъ положено на немъ 
множество, и не токмо такихъ словъ не станетъ бунчужному 
въ слухъ говорить, но и тайно не помыслитъ. Вѣроятно какой- 
нибудь врагъ креста Господня, сатанининъ угодникъ и нена
вистникъ роду христіанскаго такія страшныя слова вмѣща
етъ. — И тебѣ бы епископу Меѳодію свое сумнительство о- 
ставя и увеселяя боярина и гетмана Ивана Мартыновича, къ 
нему писать, а въ Нѣжинѣ полковнику и всякимъ людямъ 
говорить, чтобы о пріѣздѣ боярина Аѳанасія Лаврентьевича 
никакого сумнптельства и страха не имѣли и ни на какія 
илевотворныя и плевосѣятельныя прелести не склонялись и 
жили бы въ добромъ покоѣ, безо всякаго озлобленія и въ 
непоколебимомъ упованіи на непремѣнную милость и жало
ванье великаго государя». Во всей этой рѣчи, которую Лопа
тинъ долженъ былъ говорить епископу при всѣхъ, совсѣмъ 
не упоминается о главномъ тогдашнемъ дѣлѣ, па чемъ основы
валъ свою агитацію Меѳодій: черезъ два года будетъ ли Кіевъ 
отданъ польскому королю или нѣтъ? Что же касается того, 
что Лопатинъ долженъ былъ говорить Меѳодію на единѣ,’то 
и содержаніе этой тайпой рѣчи было только таково: «ты,
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епископъ, видя къ себѣ прѳмногую милость великаго государя, 
хотя бы и слышалъ, что плутишко бунчужной такія неста- 
точныя слова роспускалъ, и тебѣ бы то все разговаривать, 
что бунчужной все то солгалъ. Самому же тебѣ епископу, 
пріѣхавъ въ Нѣжинъ, повторять такія смутныя слова не дове
лось: всякому человѣку, слыша отъ тебя такія слова, опасно 
и въ народѣхъ можетъ зло вкорениться, а дѣлу великаго го
сударя отъ того поруха учинится».

Если кіевскіе воеводы предполагали, что подобныя сейчасъ 
приведеннымъ увѣщанія могутъ подѣйствовать на Меѳодія въ 
благопріятную для правительства сторону, то они жестоко 
ошибались. Впрочемъ воеводы, вслѣдъ за Лопатинымъ, «хотя 
о томъ подлинно вѣдати, отъ кого заводятся великія воровскія 
дѣла и бунты», послали въ Нѣжинъ же еще Тяпкипа. Пос
лѣдній только что пріѣхалъ тогда въ Кіевъ изъ Переяславля 
съ объявленіемъ воеводамъ, что замѣтилъ въ малороссійскомъ 
народѣ шатость. Тяпкину и Лопатину пришлось услышать въ 
Нѣжинѣ отъ епископа Меѳодія рѣчи еще болѣе рѣзкія, чѣмъ 
тѣ, о которыхъ передъ этимъ доносилъ Шереметеву Ржевскій. 
Епископъ Меѳодій открыто, при многихъ людяхъ, говорилъ 
такія слова: «бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ, когда я ему 
сказывалъ о прибавкѣ ратныхъ людей въ города и о замыс
лахъ Дорошенка, онъ на мои слова плевалъ и говорилъ: «пле
вать на Дорошенка, не на кого ему надѣяться». Отъ такихъ 
боярскихъ словъ можно въ здѣшнихъ краяхъ бунтовъ и вся
кого дурна чаять.—; Бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ идетъ 
сюда затѣмъ, чтобы Кіевъ королю сдать и вмѣстѣ съ ляхами 
всѣхъ малороссійскихъ городовъ жителей до ссущаго мла
денца посѣчь. Если бояринъ придетъ Кіевъ ляхамъ сдавать, 
то я возьму въ правую руку мечъ, а въ лѣвую крестъ, и буду 
противъ ратей обоихъ великихъ государей стоять». Произнося 
подобныя рѣчи, епископъ Меѳодій бранилъ и безчестилъ при 
этомъ всячески боярина П. В. Шереметева, говорилъ, что и 
поѣздка его епископа на Москву была по письму въ государю 
этого кіевскаго воеводы,
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Въ дополненіе къ сейчасъ изложенному приведемъ здѣсь 
часть показанія Иннокентія Гизѳля (даннаго имъ впослѣдствіи 
кіевскимъ воеводамъ), бывшаго одновременно съ Лопатинымъ 
и Тяпнинымъ въ Нѣжинѣ. Иннокентій Гизель разсказываетъ-, 
что въ самомъ концѣ 1667 года онъ находился въ маетности 
Печерскаго монастыря въ Смѣлой. Съѣздить сюда архиман
дритъ отпросился у кіевскихъ воеводъ затѣмъ, что видѣлъ ВіЪ 
этой маетности великое раззореніе отъ гетмана и казаковъ. 
Отправляясь въ Смѣлую, архимандритъ просилъ Шереметева 
отпустить съ нимъ кого-нибудь изъ своихъ чиновниковъ для 
засвидѣтельствованія справедливости жалобъ духовенства на 
то, что дѣйствительно гетманскіе казаки раззоряютъ монас
тырскія маетности. Шереметевъ исполнилъ эту просьбу и от
правилъ въ Смѣлую полковника Ѳ. Хвощинскаго съ рейтарами. 
Но теперь Иннокентію Гизелю не пришлось судиться съ Брю
ховецкимъ, потому что случилось совершенно неожиданное 
для него происшествіе: въ Смѣлую прискакало нѣсколько десят
ковъ знатныхъ казаковъ, приглашая архимандрита пріѣхать 
къ гетману въ Гадичъ. «Удивился я тому» говоритъ Иннокен
тій Гизель,— «и съ немалою болѣзнію то для меня было, что 
Брюховецкій столько лѣтъ ко мнѣ враждовалъ, а теперь въ 
Гадичъ къ себѣ ѣхать велитъ. О такой ссылкѣ съ гетманомъ 
я никогда прежде и не думалъ; теперь же, боясь тѣхъ каза
ковъ, радъ и не радъ, поѣхалъ; а казаки безъ меня ѣхать 
не хотѣли». Вмѣстѣ съ архимандритомъ поѣхалъ въ Гадичъ и 
Хвощинскій. Прибывъ сюда, разсказываетъ далѣе Иннокентій 
Гизель, онъ имѣлъ съ Брюховецкимъ такой разговоръ:

Иннокентій Гизель: «зачѣмъ ты гетманъ велѣлъ мнѣ прі
ѣхать къ себѣ въ Гадичъ»?

Брюховецкій: «зачто вы на меня зло имѣете и за меня 
во святой великой Печерской лаврѣ Бога не молите»?

Иннокентій Гизель: «зла мы тебѣ никакого не хотимъ, а 
неласку твою къ намъ видимъ. Мы къ тебѣ многократно пи
сали, съ великимъ слезнымъ прошеніемъ, что казаки Лавру 
разоряютъ и въ маетностяхъ подданныхъ бьютъ, коней, во-
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ловъ и всякій товаръ и хлѣбъ грабятъ. Меня архимандрита 
и братію мою, иноковъ людей честныхъ и набожныхъ, казаки 
безчестятъ и бьютъ. Ты же зто наше слезное прошеніе пре
зрѣлъ и справедливости намъ не учинилъ; и за такую не ласку 
мы всѣ въ великой обители за тебя Бога не молимъ».

Брюховецкій: «то правда, что казаки много злаго учинили 
святой обители Печерской, потому что васъ мои полковники 
оскорбляли и я имъ вѣрилъ; отъ сего же часу вѣрить имъ и 
оскорблять васъ не буду». —  Затѣмъ Брюховецкій перенесъ 
разговоръ на другой предметъ и повѣдалъ архимандриту: «слы
шу, ѣдетъ изъ столицы епископъ Меѳодій. До сихъ поръ у насъ 
все было смирно, а какъ онъ пріѣдетъ, то не было бы намъ 
лиха. Ты бы архимандритъ поговорилъ епископу, чтобы онъ 
со мною помирился, зло укротилъ и жилъ бы въ совѣтѣ. Стали 
бы мы жить всѣ любовно, а люди во всемъ малороссійскомъ 
краю жили въ покоѣ и великому государю чистыми сердцами 
работали».

Если Брюховецкій дѣйствительно говорилъ такимъ образомъ 
Иннокентію Гизелю, то въ послѣднихъ его словахъ скрыва
лась какая то хитрость, такъ какъ передъ этимъ онъ видѣлся 
съ Меѳодіемъ и помирился. Такъ или иначе, но только Инно
кентій Гизѳль, по просьбѣ гетмана, отправился въ Нѣживъ и 
здѣсь ему пришлось быть свидѣтелемъ того, что епископъ 
Меѳодій у себя въ дому и въ людяхъ ругалъ и безчестилъ 
бояръ и вельможныхъ архіереевъ московскихъ, а также 
и кіевскихъ воеводъ. Такъ па обѣдѣ у нѣжинскаго протопопа 
Меѳодій началъ подобнымъ образомъ браниться въ присутствіи 
самого нѣжинскаго воеводы; послѣдній, не желая этого слы
шать, ушелъ среди обѣда. Иннокентій Гизель говоритъ, что 
опъ тогда хулилъ Меѳодію такое его поведеніе. Бранилъ Ме
ѳодій московичей и за то, что будто ему> на столицѣ было 
безчестье, соболей и корму, сколько хотѣлъ, не давано и клялся 
епископъ при этомъ, что уже никогда больше не поѣдетъ на 
Москву. Видя такія дѣла, показываетъ далѣе Иннокентій Гизель,

33
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онъ . поспѣшилъ уѣхать въ Кіевъ и оттуда писалъ къ Ме
ѳодію, совѣтуя ему отстать отъ той вражды и ѣхать въ 
Кіевъ.

Бъ концѣ января мѣсяца воротились въ Кіевъ Лопатинъ 
(28 числа), а затѣмъ и Иннокентій Гизель съ Хвощннскимъ, 
Тяпкинъ же остался еще на нѣкоторое время въ Нѣжинѣ. Но 
кромѣ донесеній лицъ, прибывшихъ изъ Нѣжина, кіевскіе вое
воды узнавали о тогдашнихъ дѣлахъ и изъ другихъ источни
ковъ довольно многое. Такъ между прочимъ они получили из
вѣстіе, что Брюховецкій и Меѳодій, готовясь къ бунту, хотятъ 
его вести не одними тѣми средствами, которыя находились у 
нихъ въ распоряженіи. Крайне непріятныя для себя сношенія 
правительства съ Чигириномъ сваты рѣшились повернуть по 
своему: они сами вступили въ переговоры о союзѣ съДоро- 
шенкомъ и Тукальскимъ. 28 января вышедшій изъ крымскаго 
плѣна шляхтичъ Сѣножацкій показывалъ кіевскимъ воеводамъ: 
«былъ я долгое время въ Чигиринѣ у гетмана Петра Доро- 
шенка. Мнѣ то подлинно вѣдомо, что Меѳодій епископъ и 
гетманъ Брюховецкій съ Дорошенкомъ, митрополитомъ Туналь- 
скимъ и съ Юраской Хмельницкимъ списываются и ссыла
ются безпрестанно. Была при мнѣ рада у Дорошенка и на 
той радѣ были посланники хана крымскаго, отъ епископа 
Меѳодія чернецъ, а отъ гетмана Брюховецкаго казакъ или 
какой знатной человѣкъ, того довѣдаться неумѣлъ. И Доро
шенко на радѣ присланному отъ Брюховецкаго говорилъ: 
«Брюховецкій человѣченко худой и не породный казакъ; для 
чего бремя такое великое на себя взялъ и честь себѣ, чего 
недостоинъ, принялъ и казаковъ русскимъ людямъ со всѣми 
поборами отдалъ, чего отъ вѣку не бывало». На это прислан
ный отъ Брюховецкаго отвѣчалъ: «Брюховецкій то учинилъ 
неволею, потому что взятъ былъ къ Москвѣ со всею старши
ною». И гетманъ Дорошенко на эти слова склонился и на 
радѣ было постановлено, что жители обѣихъ сторонъ Днѣпра 
будутъ въ соединеніи, а жить бы особно и давать дань тур-



МЕѲОДІЙ Е П . М СТИСЛАВСКІЙ.

скому царю и крымскому хану, какъ и волоскій князь пла
тить; а подъ великаго государя и королевскою рукою отнюдь 
не бывать; турскому же царю и крымскому хану ихъ обо
ронять и стоять съ ними и ходить за одно на великого госу
даря московскіе украйвые города войною. Юраско Хмельниц
кій на той радѣ говорилъ: «я-де всѣ отцовскіе скарбы отко
паю и татарамъ плату дамъ, только бы подъ великаго госу
даря и королевскаго величества рукою не быть». А хочетъ 
онъ, Юраска, чернецкое платье сложить и быть мірскимъ 
человѣкомъ. Да на той же радѣ положили, чтобы въ мало- 
россійскихъ городахъ великаго государя воеводъ и ратныхъ 
людей побить».

Какъ договорились, такъ Брюховецкій и повелъ дѣло. Въ 
концѣ января мѣсяца онъ началъ бунтъ тѣмъ, что велѣлъ не
чаянно перебить великороссійскихъ ратныхъ людей, находив
шихся у него въ Галичѣ; это дѣло удалось, одни москали были 
перебиты, а другіе разбѣжались. За рѣзней въ Гадичѣ по
слѣдовала таковая ѵке и въ нѣкоторыхъ другихъ малороссій
скихъ городахъ, хотя не вездѣ удачно; въ большей части 
случаевъ сопротивленіе москвичей было отчаянное. Начавши 
бунтъ, Брюховецкій сталъ всюду разсылатъ универсалы, под
нимая народъ къ возстанію; при этомъ онъ искалъ себѣ союз
никовъ не только у себя дома и въ тогобочной Малороссіи, 
но также въ слободской Украйнѣ и на Дону. Въ посланіи къ 
донскимъ казакамъ мы встрѣчаемъ весьма интересное мѣсто, 
относящееся до православной церкви: совѣтуя донцамъ быть 
съ господиномъ Стенькою (Разинымъ) единомысленными, а 
съ ними Войскомъ Запорожскимъ въ неразрывной любви и 
братскомъ союзѣ, Брюховецкій далѣе пишетъ: «воистину
жесточе москвитяне всякихъ поганскихъ народовъ, чему а 
самое ихъ поганское дѣло свидѣтельствуетъ, что верховнѣй- 
шаго пастыря своего (то-есть патріарха Никона), который 
доброму ихъ дѣлу яко пастырь поучалъ, они же его свергли, 
не хотя заповѣди его быть послушными, что слѣдуетъ имѣть
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милость и любовь къ ближнимъ. Онъ же святѣйшій отецъ на
ставлялъ ихъ, чтобъ чиномъ христіанскимъ, а не поганскимъ 
утверждалися, наипаче же не нрисовонуплялися къ латинской- 
ереси. Нынѣ же они сами приняли унію и ересь латинскую, 
дозволивъ ксендзамъ въ церквахъ служити. Самая Москва 
уже не русскимъ, а латинскимъ письмомъ писати начала».

Г. К а р п о в ъ . %
(Окончаніе будетъ).



НѢСКОЛЬКО словъ
О СТАТЬИ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ЕПИСКОПА ѲЕОФАНА: 

«ПО ПОВОДУ ИЗДАНІЯ СВЯЩЕННЫХЪ КНИГЪ ВЕТХАГО 
ЗАВИТА ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ»,.

Въ ноябрьской книжкѣ «Душеполезнаго Чтенія» за текущій 
годъ напечатана статья преосвященнаго еп. ѲеоФаиа: по поводу 
изданія Священныхъ книгъ въ русскомъ переводѣ. Цѣль статьи 
показать истинное значеніе недавно изданнаго русскаго пере
вода. Значеніе это, по мысли автора, весьма невелико. Онъ 
думаетъ, что еврейскій текстъ Священныхъ книгъ испорченъ, 
и потому переводъ съ него можетъ представлять только 
нѣчто для соображеній къ пониманію подлиннаго слова Бо
жія; думаетъ, что греческій переводъ ветхозавѣтныхъ книгъ 
(съ котораго сдѣланъ и нашъ славянскій) имѣетъ точное со- 
отвѣтствіе и согласіе съ тѣмъ словомъ, какое первоначально 
изошло изъ устъ и рукъ пророческихъ на еврейскомъ.

Чувство искренняго уваженія къ автору толкованій на пос
ланія апостола Павла, представляющихъ замѣчательное явленіе 
въ русской богословской литературѣ, не можетъ удержать 
насъ отъ желанія высказать нѣсколько мыслей совершенно 
несогласныхъ со взглядами высокочтимаго автора. Оно должно 
только удержать насъ отъ рѣзкаго выраженія нашего несо
гласія.

Излагая основанія разногласій не будемъ повторять того, 
чтб съ замѣчательною тонкостію и глубиною изложено покой-
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нымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его статьѣ: О догмати
ческомъ достоинствѣ и охранительномъ употребленіи гре
ческаго седмидесяти толковниковъ и славянскаго переводовъ 
Свягценнаго Писанія. Не будемъ этого дѣлать въ увѣренности, 
что и автору разбираемой нами статьи и всѣмъ признающимъ 
важное значеніе ея[ -Оредмеі'іа трудъ покойнаго митрополита 
Филарета хорошо извѣстенъ.

Разногласіе наше съ авторомъ разбираемой статьи состоитъ 
въ томъ, что основанія, приводимыя имъ въ пользу мысли о 
превосходствѣ греческаго перевода предъ нынѣшнимъ еврей
скимъ текстомъ Библіи и, слѣдовательно, предъ всякимъ пе
реводомъ съ еврейскаго, мы призпаемъ недостаточными для 
подтвержденія этой мысли.

Для уясненія существа спора нужно напередъ опредѣлить 
точнѣе, какъ велика разность между еврейскою и греческою 
Библіею. Такова ли разность, что ее нужно признать суще
ственною?

Можетъ показаться, что должно дать отвѣтъ утвердительный. 
Въ Библіи греческой есть не только стихи, но цѣлыя главы, 
даже цѣлыя книги такія, которыхъ нѣтъ въ еврейской Библіи. 
Разница, слѣдовательно, есть существенная.

Но совершенно иначе нужно отвѣтить на предложенный 
вопросъ, если обратить ввиманіе на то, какъ сама церковь 
смотритъ на излишнія въ греческомъ переводѣ книги и главы 
Библіи. Церковь не даетъ значенія каноническаго этимъ из
лишкамъ, то-есть не признаетъ, что они содержатъ въ себѣ 
непререкаемыя правила вѣры и благочестія; иначе сказать, 
церковь православная не признаетъ ихъ за несомнѣнное слово 
Божіе. Потому, когда рѣчь идетъ о Библіи, какъ совокупности 
книгъ заключающихъ въ себѣ несомнѣнное слово Божіе, ука
занные излишки не могутъ служить основаніемъ для того, 
чтобы сказать: Библія еврейская и греческая существенно 
разнятся между собою. Въ частности, по отношенію къ во
просу о значеніи вновь изданнаго русскаго перевода ветхо
завѣтныхъ книгъ мы не имѣемъ даже и малѣйшаго повода
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говорить объ этихъ излишкахъ, какъ объ основаніи, въ силу 
котораго русскій переводъ можно было бы назвать существенно 
разнящимся отъ греческаго. Въ русскомъ переводѣ всѣ эти 
излишки существуютъ; они вошли въ него изъ перевода гре
ческаго, вошли цѣликомъ,— и стихи и главы и книги. Слѣ
довательно объ этомъ переводѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя 
сказать, что онъ въ указанномъ отношеніи существенно раз
нится отъ перевода греческаго.

По исключеніи этихъ излишковъ изъ рѣчи о различіи ме
жду Библіею еврейскою и греческою вообще, и изъ рѣчи о 
различіи между ними и недавно изданнымъ русскимъ перево
домъ въ частности, нужно точнѣе опредѣлить, какъ велика 
разность между еврейскимъ текстомъ и греческимъ въ кано
нической части послѣдняго.
' Различіе между ними ограничивается тѣмъ, что нѣкоторые 
стихи, чаще части стиховъ и еще чаще отдѣльныя выраже
нія и слова представляютъ въ греческомъ переводѣ не тотъ 
смыслъ, какой представляютъ они въ текстѣ еврейскомъ. Та
кихъ разностей несравненно менѣе, чѣмъ сходства или тож
дества между текстами. Если переложить на цифры число 
случаевъ, когда оба тексты совершенно сходны и когда они 
разнятся между собою, то цифры но нашему убѣжденію, ос
нованному на посильномъ изученіи этого предмета, должны 
быть употреблены такія: на сто словъ приходится пять словъ 
разницы греческаго текста отъ еврейскаго, а въ девяносто 
пяти словахъ оба тексты сходны между собою. Говоря это 
мы имѣемъ въ виду весь составъ Библіи Въ иныхъ отдѣль
ныхъ книгахъ разности болѣе, въ иныхъ менѣе. Въ Пятокни
жіи напр. и въ историческихъ книгахъ этой разности менѣе, 
въ учительныхъ и нѣкоторыхъ изъ пророческихъ книгъ болѣе.

Этими счетами мы не хотимъ выразить ту мысль, что раз
ность между еврейскимъ и греческимъ текстами не важна; мы 
хотимъ только указать ея истинные предѣлы. По нашему 
убѣжденію греческій текстъ только въ двадцатой своей долѣ 
расходится съ текстомъ еврейскимъ. Для насъ важепъ точный
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размѣръ разностей между еврейскимъ м греческимъ текстами 
въ томъ отношеніи, что знаніе его можетъ помочь свести 
споръ изъ области преувеличенныхъ порицаній того или дру
гаго текста въ область болѣе правильной оцѣнки предмета 
разногласій. Дѣло идетъ во всякомъ случаѣ о двадцатой долѣ 
текста. Важна, конечно, разность и въ двадцатой долѣ; но 
еще важнѣе сходство въ остальныхъ доляхъ. Если бы авторъ 
разбираемой статьи имѣлъ это въ виду: то едва ли бы онъ 
сталъ говорить о необходимости чуждаться еврейской Библіи.

Почему за указанную долю разностей между еврейскимъ и 
греческимъ текстами нужно чуждаться еврейской Библіи, а 
не греческаго текста,— на это авторъ указываетъ много осно
ваній. Иныя изъ нихъ по своему источнику заслуживаютъ 
сочувствія и возбуждаютъ желаніе отнестись къ нимъ бережно; 
другія основаны на недоразумѣніи; а всѣ они никакъ не дол
жны приводить къ тѣмъ слѣдствіямъ, ради которыхъ приводитъ 
ихъ почтенный авторъ.

Къ числу важнѣйшихъ теоретическихъ основаній, въ силу 
которыхъ авторъ желаетъ чуждаться еврейской Библіи, нужно 
отнести слѣдующее соображеніе. «Если, говоритъ авторъ, пре
клонимся на сторону дающихъ большую цѣну еврейской Биб
ліи, какъ сдѣлали протестанты, то дадимъ мѣсто мысли, что 
св. церковь не умѣла указать намъ подлиннѣйшаго откровенія 
ветхозавѣтнаго».

Это соображеніе имѣло бы силу въ томъ случаѣ, если бы 
церковь опредѣлила, что греческій переводъ Ветхаго Завѣта 
нужно признавать за подлиннѣйшее откровеніе ветхозавѣтное. 
Послѣ такого опредѣленія всякая попытка ставить текстъ ев
рейскій выше греческаго перевода была бы равносильна по
пыткѣ обвинить церковь въ «неумѣньи указать подлиннѣйшее 
откровеніе ветхозавѣтное». Но подобнаго опредѣленія еще не 
было; была только поиытка склонить предстоятелей русской 
церкви къ тому, чтобы она составила такое опредѣленіе. По
пытка, какъ извѣстно, окончилась неудачею, за что и нужно 
искренно благодарить епископовъ православной церкви рус-
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ской и во главѣ ихъ покойнаго митрополита московскаго Фи
ларета. Если бы попытка окончилась удачею, тогда приведен
ное соображеніе автора сдѣлало бы насъ безотвѣтными предъ 
нимъ. А теперь его соображеніе должно обратиться въ слѣ
дующее умозаключеніе, съ которымъ бороться удобно:

«Если церковь русская пользуется для богослужебнаго упо
требленія переводомъ славянскимъ, сдѣланнымъ съ греческаго, 
а не съ еврейскаго текста; если церковь греческая такъ же 
пользуется для богослуженія переводомъ греческимъ, и для 
истолкованія Ветхаго Завѣта пользовалась почти всегда тѣмъ 
же переводомъ, а не еврейскимъ текстомъ: то отсюда слѣду
етъ, что церковь указала намъ въ греческомъ переводѣ под
линнѣйшее откровеніе ветхозавѣтное».

Противъ справедливости такого умозаключенія можно ска
зать многое.

1) Церкви русской данъ былъ переводъ, сдѣланный съ гре
ческаго; она и хранила его и хранитъ доселѣ. Но переводъ 
этотъ никогда не почитался святынею неприкосновенною. Онъ 
былъ пополняемъ и неоднократно исправляемъ. Въ этомъ трудѣ 
принимали участіе и лица, причтенныя къ лику святыхъ, и 
соборъ русской церкви, и частныя лица. Послѣднее по вре
мени исправленіе славянской Библіи даетъ нерѣдко примѣры 
поправокъ, сдѣланныхъ на основаніи не греческаго текста, а 
еврейскаго. Отсюда выведемъ, по крайней мѣрѣ, то осторож
ное слѣдствіе, что церковь русская никогда не смотрѣла на 
употреблявшійся въ ней переводъ славянскій, сдѣланный съ 
греческаго, какъ на подлиннѣйшее откровеніе ветхозавѣтное.

2) Въ церкви русской не разъ предпринимаемо было дѣло 
перевода Священнаго Писанія ветхозавѣтнаго съ языка еврей
скаго. Такъ переводимо было пятокнижіе, не разъ переводи
лась книга псалмовъ *); два раза въ нынѣшнемъ столѣтіи 
предпринимаемо было изданіе всей Библіи на русскомъ языкѣ 
въ переводѣ съ еврейскаго и въ послѣдній разъ доведено до

*) Переводы эти остались въ рукописяхъ.
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ковца. Все это говоритъ, по крайней мѣрѣ, въ пользу той 
мысли, что церковь русская не смотрѣла на употреблявшійся 
въ ней переводъ, какъ на подлиннѣйшее откровеніе ветхо
завѣтное.

3) И церковь греческая, къ которой перешелъ отъ евреевъ 
же переводъ греческій, обращалась въ лицѣ тѣхъ отцовъ и 
учителей церкви, которымъ знакомъ былъ языкъ еврейскій, 
къ еврейскому тексту для правильнаго истолкованія того или 
другаго мѣста Библіи. Примѣровъ не указываю, потому что и 
самъ авторъ въ своей статьѣ признаетъ ихъ существованіе, 
хотя и объясняетъ ихъ по своему. Эти примѣры не должны 
были бы существовать, если бы церковь греческая призна
вала въ доставшемся ей переводѣ подлиннѣйшее откровеніе 
ветхозавѣтное. Отъ подлиннѣйшаго текста обращаться за 
разъясненіями къ искаженному (по мнѣнію автора) тексту ев
рейскому было бы невозможно.

4) Въ церкви римской, во время ея единства съ церковію 
греческою, употреблялся со временъ Іеронима латинскій пе
реводъ исправленный по еврейскому подлиннику, а не по гре
ческому переводу. Какъ близокъ этотъ переводъ къ нынѣш
нему еврейскому тексту и какъ далекъ онъ отъ греческаго, 
въ этомъ авторъ можетъ убѣдиться во всякое время. Отсюда 
будетъ слѣдовать, согласно воззрѣніямъ почтеннаго автора, 
что церковь римская, тогда православная, отвергла подлиннѣй
шее откровеніе ветхозавѣтное и приняла откровеніе иска
женное. И замѣчательно, что церковь греческая не укоряла 
римскую въ этой винѣ и не прервала общенія съ нею.

5) Въ церкви сирской, православной, съ древнѣйшихъ вре
менъ (съ начала втораго вѣка) употреблялся переводъ сирскій, 
сдѣланный съ еврейскаго, а не съ греческаго, и весьма от
личный отъ этого послѣдняго. Церковь греческая не укоряла 
православныхъ сиріянъ за то, что они не приняли подлин
нѣйшее откровеніе ветхозавѣтное, сохранившееся на грече
скомъ языкѣ. Церковь греческая приняла въ ликъ святыхъ, 
чтимыхъ всею церковію такихъ истолкователей Священнаго
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Писанія, какъ наир. ЁФремъ Сиринъ, изъяснявшій ветхозавѣт
ныя книги во многихъ случаяхъ вопреки подлиннѣйшему от
кровенію и согласно нынѣшнему тексту еврейскому.

6) Если въ греческомъ переводѣ святая церковь указала 
нлмъ подлиннѣйше откровеніе ветхозавѣтное; то въ какое 
затрудненіе придется стать автору предъ тѣми мѣстами Новаго 
Завѣта, въ которыхъ приводятся слова Ветхаго Завѣта по 
еврейскому тексту, не согласно съ текстомъ греческимъ? Та
ковы напр. мѣста: Матѳ. 11, 15. Ср. Ос. 11, 1, Матѳ. 8, 17. 
Ср. Исаіи 53, 4; Іоан. 19, 37. Ср. Зах. 12, 10; Рим. 9, 17. 
Ср. Исх. 19, 16» Авторъ, конечно, не согласится съ мыслью, 
что апостолы не умѣли опредѣлить подлиннѣйшаго откровенія 
ветхозавѣтнаго. Если же не согласится, то долженъ принять, 
что греческій переводъ не представляетъ собою подлиннѣй
шаго откровенія ветхозавѣтнаго. Если бы онъ былъ таковъ: 
то апостолы пользовались бы въ указанныхъ мѣстахъ только 
имъ, а не еврейскимъ текстомъ отъ него отличвымъ и въ то 
же время одинаковымъ съ нынѣшнимъ текстомъ еврейскимъ. 
Если бы авторъ пожелалъ ослабить силу этого вывода мыслью, 
что будто во время апостоловъ текстъ еврейскій былъ другой, 
не похожій, на нынѣшній и что онъ возстаетъ только противъ 
нынѣшняго еврейскаго текста; то онъ, вопервыхъ, вашелъ бы 
себѣ обличеніе въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ Ветхаго Завѣта, ко
торыя приведены въ Новомъ Завѣтѣ и нами указаны, а во- 
вторыхъ нисколько не ослабилъ бы вывода, что и во времена 
апостоловъ греческій переводъ, въ нѣкоторыхъ по крайней 
мѣрѣ мѣстахъ, не представлялъ подлиннѣйшаго откровенія 
ветхозавѣтнаго.

Послѣ этихъ замѣчаній, думаемъ, не останется уже силы 
за словами автора, что церковь православная «не знала и не 
знаетъ еврейской Библіи. Съ самаго начала отъ апосто
ловъ, черзъ всѣ соборы, и доселѣ держалась и держится 
она Библіи въ переводѣ 70-ти.у> Не останется силы и за сло
вами автора о тѣхъ страшныхъ слѣдствіяхъ, на которыя онъ 
указываетъ, какъ на естественныя послѣдствія непринятія
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разобраннаго намн положенія. «Если, говоритъ онъ, св. цер
ковь не умѣла указать намъ, гдѣ чистое слово Божіе, то какой 
она столпъ и утвержденіе истины? Если она не узнала ис
тиннаго богооткровеннаго слова, то какъ вѣрить, что она вѣрно 
знаетъ, опредѣляетъ и указываетъ намъ и всякую другую ис
тину? Отсюда не можетъ не родиться подозрѣніе, истинны ли 
и всѣ догматы церкви, не слѣдуетъ ли и ихъ пересмотрѣть, 
чтобы опредѣлить подлиннѣйшее исповѣданіе вѣры. А кто 
станетъ на эту дорогу, тотъ въ душѣ сталъ уже протестантъ»! 
Всѣ эти страхи изчезаютъ, какъ скоро падаетъ положеніе, 
что «въ греческомъ переводѣ церковь указала подлиннѣйшее 
откровеніе ветхозавѣтное». Церковь, какъ мы видѣли, такого 
указанія не дѣлала.

Другое теоретическое основаніе, на которомъ авторъ со
зидаетъ свою мысль о необходимости чуждаться еврейской 
Библіи и считать переводъ греческій за подлиннѣйшее откро
веніе ветхозавѣтное, состоитъ въ слѣдующемъ умозаключеніи:

«Если писанія въ новомъ (то есть въ недавно изданномъ 
русскомъ) переводѣ суть подлиннѣйшія, то тѣ же писанія, со
держимыя церковію въ переводѣ 70-ти, не суть подлинныя. 
А отсюда что выходитъ? Выходитъ то, что церковь Божія 
питала насъ доселѣ и питаетъ не чистымъ хлѣбомъ Слова 
Божія, а хлѣбомъ смѣшаннымъ съ соромъ и мякиною, и что 
стало быть она не мать, а хуже мачихи».

Сужденія автора утратятъ значительную часть своей силы, 
если исключить изъ нихъ понятія: соръ, мякина. Эти слова 
сильны; но они поставлены авторомъ неправильно. Въ устахъ 
неумѣренныхъ защитниковъ текста еврейскаго они могли бы 
относиться или къ тѣмъ мѣстамъ н книгамъ греческой Библіи, 
которыхъ въ еврейской Библіи совсѣмъ нѣтъ, или же къ тѣмъ 
мѣстамъ, которыя въ греческомъ представляютъ смыслъ отлич
ный отъ смысла соотвѣтствующихъ мѣстъ еврейскаго текста. 
Ни къ мѣстамъ перваго рода, ни къ мѣстамъ втораго рода 
понятія сора и мякины не должны быть прилагаемы.

Они не приложимы въ первомъ случаѣ, потому что нека-
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ноничѳскія мѣста Библіи суть только такія мѣста, несомнѣн
ное Божественное происхожденіе которыхъ отъ церкви со
крыто. А называть соромъ и мякиною то, о божественномъ 
происхожденіи чего не можешь сказать ничего вѣрнаго, бу
детъ не только весьма странно, но и невозможно. «Неизвѣст
но, по внушенію ли Духа Божія написана книга Премудрости 
Соломоновой; слѣдовательно эта книга— соръ и мякина.» Такъ 
разсуждать никто не будетъ.

Не слѣдуетъ прилагать понятія сора и мякины къ грече- 
свому переводу и въ томъ случаѣ, если брать во вниманіе 
мѣста перевода, представляющія смыслъ, отличный отъ смысла 
соотвѣтствующихъ мѣстъ еврейскаго текста. Изъ двадцати 
строкъ перевода одна окажется не сходною съ подлинникомъ. 
Предположимъ, что во многихъ (хотя и не во всѣхъ) изъ 
этихъ двадцатыхъ строкъ допущена дѣйствител ьная неправиль
ность перевода, вслѣдствіе которой мысль священнаго писа
теля стала непонятною или получила другой видъ: и по отно
шенію къ этой строкѣ, закрывшей отъ насъ истинную мысль 
боговдохновеннаго писателя, мы не получаемъ права назвать 
ее соромъ и мякиною. Если въ ней есть неправильность пе
ревода или неясность: пусть она и носитъ принадлежащее ей 
имя строки неправильной, неясной. Какъ увидимъ далѣе, раз
стояніе, раздѣляющее неправильности перевода отъ кормле
нія соромъ и мякиною, весьма велико.

Раскрываемая теперь нами погрѣшность получила свое на
чало отъ того, что авторъ принялъ за голосъ церкви то свое 
собственное положеніе, несправедливость котораго нами была 
уже указана, именно положеніе: «церковь указала въ перево
дѣ греческомъ подлиннѣйшее Слово Божіе.» Авторъ не можетъ, 
да конечно и не долженъ, примириться съ мыслью о возмож
ности находить какія-нибудь неточности или неправильности 
въ томъ текстѣ, который (будто бы) признанъ церковію за 
подлиннѣйшее Слово Божіе. Этимъ убѣжденіемъ автора и 
нужно объяснить употребленіе словъ: соръ и мякина. Нс 
будь этого убѣжденія: тогда автору не трудно было бы до-
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п у с т ь  возможность существованія въ греческомъ переводѣ 
нѣкоторыхъ неправильностей; тогда автору не было бы затру
днительно дать себѣ отвѣтъ на вопросы: какъ примириться 
съ церковнымъ употребленіемъ такого перевода, въ которомъ 
можетъ оказаться доля неправильностей? И почему за церков
ное употребленіе такого перевода нельзя называть церковь 
мачихою?

Отвѣтъ былъ бы не затруднителенъ и заключался бы въ 
слѣдующемъ. ѵ.

Слово Божіе, преданное письменно, при всей заботливости 
объ его неповрежденномъ сохраненіи, должно было въ зна
чительной степени подпадать общей судьбѣ всего писаннаго, 
И писцы и читатели могли оставлять на рукописяхъ Слова 
Божія слѣды человѣческаго несовершенства. Опивки и пере
писки, замѣтки и поправки на первыхъ же экземплярахъ 
списковъ съ первой рукописи могли положить нѣчто, чему 
быть въ рукописяхъ не должно. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше 
привносилось въ рукописи разнаго рода неисправностей; къ 
ошибкамъ прежнимъ присоединялись новыя. Явятся потреб
ность очищенія, исправленія рукописей; болѣе или менѣе ис
правятся рукописи, и затѣмъ неизбѣжно повторяется прежняя 
исторія. Трудъ исправленія — трудъ тяжелый, школьный, не 
всѣмъ доступный. Не мудрено, что церкви Божіей во всѣхъ 
странахъ приходилось допускать существованіе разныхъ неис
правностей въ рукописяхъ Слова Божія, даже употребляемыхъ 
при богослуженіи. Укорять за это какую бы то ни было цер
ковь, — это значитъ требовать отъ церкви, чтобы она, начи
ная съ появленія первыхъ рукописей священныхъ книгъ, дер
жала штатъ корректоровъ, неспособныхъ допустить ни одной 
ошибки въ каждой вновь являвшейся рукописи.

Съ переводами Слова Божія дѣло ещѳтруднѣе. Раздѣляя общую 
судьбу рукописей, такъ легко подвергающихся порчѣ, переводы 
и сами въ себѣ въ заключаютъ много условій несовершенства. 
Ни одного перевода вполнѣ соотвѣтствующаго подлиннику 
быть не можетъ даже и въ томъ случаѣ, когда переводчики
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идеально безукоризненны; это потому, что слова и Формы 
одного языка не могутъ совершенно точно соотвѣтствовать 
словамъ и Формамъ другаго языка. Здѣсь заключается первая, 
неустранимая, органическая причина несовершенства пере
водовъ. По невозможности передать совершенно точно въ пе
реводѣ на одинъ языкъ написанное на другрмъ является неиз
бѣжнымъ разнообразіе переводовъ; одно и тоже можно пере
вести близко къ подлиннику, но въ тоже время различными 
словами, и въ каждомъ изъ переводовъ будетъ своя доля пра
воты и своя доля неправоты. Затѣмъ немощи человѣческія, 
присущія и лучшимъ переводчикамъ, всегда оставляютъ свои 
слѣды во всякомъ переводѣ. Всѣ эти причины въ совокупно
сти допускаютъ и вызываютъ поправки переводовъ, которыя 
оказываются въ свою очередь источникомъ разнообразныхъ 
варіантовъ въ рукописяхъ переводовъ. Разности вызываютъ 
нужду сличенія и исправленій переводовъ, при чемъ выборъ 
того, а не другаго чтенія такъ же можетъ давать мѣсто но
вымъ неправильностямъ. При такомъ положеніи дѣла требо
вать отъ церкви, чтобы употребляемый въ пей нереводъ былъ 
чуждъ всякихъ погрѣшностей,—это значитъ предъявлять тре
бованія неисполнимыя; а тѣмъ болѣе укорять церковь за тц, 
что она не дѣлаетъ того, чего нельзя сдѣлать, обзывать ее 
за это мачихою,—и совершенно неумѣстно.

Мы останавливали вниманіе читателей на рукописяхъ Слова 
Божія, а не напечатныхъ изданіяхъ, и потому что до появле
нія рукописей въ печати прошли тысячелѣтія, а печать есть 
дѣло сравнительно недавнее, и потому что печатное Слово Божіе 
взято изъ тѣхъ же рукописей; вслѣдствіе этого и печатные 
тексты не могутъ не заключать въ себѣ несовершенствъ остав
шихся въ рукописяхъ. Печатные тексты Библіи препятствуютъ 
дальнѣйшему развитію рукописныхъ погрѣшностей, но пе ис
кореняютъ всѣхъ допущениыхъ уже погрѣшностей; тѣмъ бо
лѣе не могутъ они исправить органическихъ несовершенствъ 
переводовъ.
; Изъ такого неизбѣжнаго состоянія вещей проистекаетъ,
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между прочимъ, одно такое слѣдствіе, раскрытіе котораго дол
жно, надѣемся, ослабить борьбу, начатую авторомъ въ пользу 
мысли о непререкаемой подлинности Слова Божія въ переводѣ 
семидесяти.

Сдѣлаемъ предположеніе непозволительной смѣлости. Пред
положимъ, что подъ вліяніемъ разбираемой статьи церковь 
русская рѣшила признать переводъ семидесяти подлиннѣй
шимъ Словомъ Божіимъ и поручила автору озаботиться но
вымъ изданіемъ этого перевода. Намъ кажется, это дѣло дол
жно было бы повергнуть его въ неисходныя затрудненія. 
Оказалось бы, что доселѣ напечатанныя изданія этого пере
вода: вопервыхъ, разнятся между собою во многихъ мѣстахъ; 
вовторыхъ, изданы, по большей части, съ внесеніемъ въ нихъ 
критическаго, раціональнаго элемента, то есть, издатели ихъ 
прилагали обычную ученую критику къ выбору тѣхъ или дру
гихъ чтеній, при чемъ нерѣдко обращали вниманіе на текстъ 
еврейскій, избирали чтенія ему наиболѣе соотвѣтствующія. 
Оказалось бы еще, что даже изданія точно печатанныя съ 
болѣе древнихъ рукописей представляютъ значительныя разно
сти. На чемъ пришлось бы въ такихъ обстоятельствахъ осно
ваться издателю при изданіи подлиннѣйшаго Слова Божія? 
Гдѣ онъ найдетъ руководящую нить, которая поможетъ ему 
дойти до открытія подлиннаго текста семидесяти? Ея не най
детъ издатель; онъ долженъ будетъ ограничиться результатами 
вѣроятными только, то есть, при помощи ученой критики при
знаетъ, что въ такихъ-то и такихъ-то мѣстахъ слѣдуетъ из
брать чтеніе такое-то. При такомъ образѣ дѣйствій разумъ 
издателя окажется верховнымъ критеріемъ въ опредѣленіи 
подлиннѣйшаго текста Слова Божія. Церковь должна будетъ 
повѣрить разуму издателя, на его разумѣ основаться, и слѣ
довательно вступить въ дѣлѣ величайшей важности подъ ру
ководство такого начала, котораго авторъ разбираемой статьи 
отвращается, какъ начала протестантскаго. Самъ авторъ ока
жется протестантомъ не въ душѣ только, чѣмъ овъ пугаетъ 
читателей, но и въ дѣйствіи, имѣющемъ значеніе величайшей 
важности. 4
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Затрудненія возстанутъ и съ другой стороны. Авторъ, за
ботясь объ изданіи подлиннаго текста греческаго перевода, 
не можетъ, конечно, остаться равнодушнымъ къ вопросу, въ 
какомъ отношеніи будетъ стоять къ этому тексту нашъ сла
вянскій переводъ. Нужно, само собою понятно, чтобы славян
скій переводъ совершенно соотвѣтствовалъ греческому; нужно, 
чтобы и русская церковь имѣла въ своемъ переводѣ точнѣй
шій , снимокъ подлиннѣйшаго Слова Божія. Какъ будетъ отно
ситься нашъ славянскій переводъ къ будущему, предполагае
мому нами, изданію греческаго перевода, гадать объ этомъ 
невозможно; но несомнѣнно то, что сравниваемый съ теперь 
существующими изданіями перевода семидесяти нашъ славян
скій переводъ представляетъ не очень малое количество раз
ностей, представляетъ не смотря на то, что онъ долженъ бы 
быть точнымъ переводомъ съ греческаго. Исправлять грече
скій тектъ на основаніи славянскаго авторъ, конечно, не со
гласится; это была бы явная неправильность; да и греческая 
церковь не призвала бы изданнаго имъ текста за свой. А рѣ
шившись исправить славянскій текстъ по греческому, авторъ 
можетъ подвергнуться тѣмъ укорамъ, которые онъ самъ пред
назначалъ для другихъ. Ему могутъ сказать: «Если писанія 
въ новомъ (славянскомъ исправленномъ) переводѣ суть подлин
нѣйшія, то тѣ же писанія, содержимыя церковію въ преж
немъ славянскомъ переводѣ, не суть подлинныя. А отсюда что 
выходитъ? Выходитъ то, что церковь Божія питала насъ до
селѣ и питаетъ не чистымъ хлѣбомъ Слова Божія, а хлѣбомъ, 
смѣшаннымъ съ соромъ и мякиною, и что стало быть гна—  
не мать, а хуже мачихи.»

Читатель видитъ, что я не виноватъ въ такихъ умозаклю
ченіяхъ. Они только неизбѣжно истекаютъ изъ положеній, 
высказанныхъ авторомъ.

Можетъ смущать мысль: какъ же согласить съ достоин
ствомъ, авторитетомъ а назначеніемъ церкви такое положеніе 
дѣлъ, при которомъ оказывается, что церковь пе имѣетъ не-
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подвижнаго текста Библіи и предлагаетъ вѣрующимъ переводъ, 
можетъ быть, не чуждый недостатковъ?

Отвѣтъ не затруднителенъ. Если церковь не объявляла и 
ие думаетъ, что употребительный въ ней переводъ безукориз
ненъ; если церковь готова во всякое время изъяснить неяс
ности или пеправильности этого перевода; если церковь всегда 
обращалась къ изслѣдованію Писанія во всѣхъ потребныхъ 
случаяхъ, ие ограничиваясь готовымъ переводомъ; если въ 
употребительномъ переводѣ никто не отыскивалъ и не оты
щетъ чего-либо несогласнаго съ ученіемъ истины, чего-либо 
увеличивающаго или уменьшающаго содержаніе догматовъ 
вѣры и правилъ нравственности; если наконецъ церковь вмѣ
стѣ съ употребительнымъ переводомъ предлагаетъ вѣрующимъ 
для ихъ наученія и другой болѣе ясный, болѣе точный пере
водъ: то къ церкви никто ие можетъ обращаться съ укоромъ 
что она на самомъ дѣлѣ питаетъ чадъ своихъ не чистымъ 
Словомъ Божіимъ. По силѣ всѣхъ указанныхъ условій она 
питаетъ ихъ въ дѣйствительности истиннымъ Сло вомъ Божіимъ 
А при такомъ состояніи дѣла ни достоинство, ни авторитетъ, 
ли назначеніе церкви не могутъ подлежать тяжкимъ укориз
намъ за существованіе въ употребительномъ переводѣ тѣхъ 
или другихъ неисправностей.

Могутъ сказать: «все же лучше будетъ, если неисправно
сти будутъ исправлены.» Спорить противъ этого ие будемъ; 
даже стоимъ крѣпко за исправленіе. Замѣтимъ только, 
что дѣло исправленія употребительнаго перевода, дѣло 
приведенія его въ соотвѣтствіе съ церковпымъ разумѣ
ніемъ каждаго мѣста Священнаго Писанія есть, но мно
гимъ причинамъ, дѣло весьма трудное. Между прочимъ и исто
рія исправленія нашихъ богослужебныхъ книгъ даетъ этой 
мысли ясныя доказательства. Но старое время оставимъ въ 
покоѣ. Можетъ быть авторъ, съ которымъ мы споримъ, не 
станетъ отрицать, что наши богослужебныя книги и теперь, 
послѣ ихъ исправленія, не чужды нѣкоторыхъ неисправностей. 
Новое исправленіе богослужебныхъ книгъ конечно легче, не-
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же ли исиравлѳніе употребительнаго перевода Священнаго Пи
саніи. Но можно ли думать, что это сравнительно легкое дѣло 
можетъ обойтись безъ весьма великихъ затрудненій и въ на
стоящее время? Думаемъ, что нѣтъ; тѣмъ болѣо думаемъ эго 
-объ исправленіи перевода Священнаго Писанія.

Назадъ тому три вѣка слишкомъ римской церкви предсто
яла нужда рѣшить вопросъ: не будетъ ли сообразнѣе съ до
стоинствомъ, авторитетомъ и назначеніемъ церкви признать, 
что употребительный въ этой церкви переводъ, Вульгата, есть 
подлинное Слово Божіе? По этому вопросу церковь римская 
дала на Тридентскомъ соборѣ такое рѣшеніе: «соборъ, видя, 
что не мало пользы можетъ выдти для церкви Божіей, если 
изъ всѣхъ существующихъ латинскихъ переводовъ священ
ныхъ книгъ какой-нибудь будетъ признанъ за совершенно 
достовѣрный (или за подлинный, рго аи(ЬепІіса), постановля
етъ и объявляетъ, чтобы этотъ самый древній переводъ— Вуль
гата, одобренный долгимъ, въ теченіе столькихъ вѣковъ, упо
требленіемъ въ церкви, считался за совершенно достовѣрный 
въ публичныхъ чтеніяхъ, разсужденіяхъ, проповѣдяхъ и тол
кованіяхъ, и чтобы никто не смѣлъ отвергать его подъ ка
кимъ бы то ни было предлогомъ.» Правда, не безпрекословно 
принятъ былъ на соборѣ этотъ новый догматъ. Несогласные 
указывали на то, что въ древней церкви многіе переводы бы
ли въ употребленіи; на то, что только въ послѣдствіи въ Ри
мѣ начали отдавать предпочтеніе переводу Іеронима; что въ 
Вульгатѣ многое требуетъ исправленія. Ивые соглашались 
признать Вульгату за переводъ достовѣрный только въ томъ 
смыслѣ, что въ немъ нѣтъ ничего противнаго вѣрѣ и нрав
ственности. Но возраженія остались безъ послѣдствій. Вуль
гата признана была за переводъ совершенно достовѣрвый или 
даже за самый подлинникъ; но только соборъ призналъ необ
ходимымъ пересмотрѣть этотъ подлинникъ и исправитъ.

Итакъ римская церковь сдѣлала опытъ въ томъ направленіи, 
которое находитъ себѣ сочувствіе и у нѣкоторыхъ изъ чле
новъ Православной церкви. Опытъ нельзя признать возбуж-

34*
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дающимъ зависть уже и по тому одному, что собору, соста
вившему выписанное вами опредѣленіе, пришлось составить и 
оговорку, уничтожающую всю силу опредѣленія; пришлось толь
ко признать необходимымъ исправленіе достовѣрнаго и по
длиннаго перевода, то есть достовѣрное признать недостовѣр
нымъ! «Чтобы эти два постановленія не показались кому-нибудь 
противорѣчащими», говоритъ Оффиціальный, одобренный па
пою историкъ собора, іезуитъ Паллавичини, «соборъ постано
вилъ оговорку эту выразить такъ: должно заботиться, чтобы 
въ послѣдствіи Вульгата издаваема была какъ можно тщатель
нѣе.» Можетъ быть это и хитро; можетъ быть хитро и то, 
что переводу положено «считаться га совершенно достовѣрный 
въ публичныхъ чтеніяхъ, разсужденіяхъ, проповѣдяхъ и тол
кованіяхъ»; но не думается намъ, чтобы отъ подобныхъ хит
ростей можно было ждать чего нибудь кромѣ ущерба достоин
ству, авторитету и назначенію церкви, вынужденной прибѣ
гать къ такимъ изворотамъ.

Теперь попробуемъ сдѣлать предположеніе, не имѣющее 
реальнаго значенія, но способное послужить къ нашему на
ученію.

Представимъ себѣ, что и православная церковь русская 
пожелала имѣть неподвижный текстъ, въ которомъ ни одна 
буква не можетъ быть измѣнена. Пойти къ этой цѣли можно 
было бы слѣдующими путями: или 1) признать безусловно 
подлиннымъ употребительный славянскій текстъ; или 2) при
знать его подлиннымъ, но съ оговоркою относительно нужды 
исправить нѣкоторыя неисправности; или 3) призвать подлин
нымъ текстъ греческій; или 4) усвоить значеніе непогрѣ
шимаго тексту еврейскому; или 5) признавъ нѣкоторыя неи
справности и за еврейскимъ и за греческимъ и за славян
скимъ текстами, создать новый видъ текста.

Первымъ путемъ нельзя пойти, потому что нѣкоторыя не
исправности славянскаго перевода не только по отношенію къ 
тексту еврейскому, но и по отношенію къ греческому, такъ 
ясны и неопровержимы, что намъ никакъ невозможно будетъ
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ни самимъ дойти до вѣры въ ваше опредѣленіе, ни вріобрѣсти 
эту вѣру со стороны другихъ. Никто не признаетъ и того, 
что подлинный текстъ явился въ церкви только съ того вре
мени, когда явился славянскій переводъ. И такъ какъ, кромѣ 
того, онъ былъ исправляемъ: то предстояла бы нужда рѣшить, 
послѣ котораго исправленія этотъ переводъ пересталъ нуж
даться во всякомъ исправленіи?

Вторымъ путемъ, какъ мы видѣли, уже хожено при пособіи 
іезуитскихъ хитростей, но съ плохимъ успѣхомъ. Сами като
лики и теперь, послѣ неоднократныхъ исправленій Вульгаты, 
послѣдовавшихъ вслѣдъ за объявленіемъ ея совершенно до- 
•стовѣрною, признаютъ въ ней существованіе многихъ погрѣш
ностей.

На третьемъ пути намъ предстанутъ неодолимыя преграды. 
Вопервыхъ, безспорнаго, несомнительнаго во всѣхъ частно
стяхъ, греческаго текста еще нѣтъ; нужно создать его, а соз
дать никто не въ силахъ. Вовторыхъ, греческій текстъ пред
ставляетъ несомнѣнныя погрѣшности, которыя придется на
передъ исправить съ текста еврейскаго. Въ третьихъ, за не
возможностію всѣмъ чадамъ церкви православной читать Свя
щенное писаніе но гречески придется напередъ исправить пе
реводъ славянскій, а затѣмъ и на него простереть понятіе 
непогрѣшимости, и такимъ образомъ вмѣсто одного признать 
два текста непогрѣшимыми. Нужно будетъ, говоримъ, и на 
славянскій текстъ простереть понятіе непогрѣшимости, а ина
че автору опять скажетъ, что церковь русская питаетъ чадъ 
■своихъ соромъ и мякиною.

На четвертомъ пути придется встрѣтиться съ такими, хотя 
сравнительно и немногочисленными, погрѣшностями текста 
еврейскаго, существованіе которыхъ не дастъ намъ возмож
ности успокоиться на мысли о непогрѣшимости и этого текста.

Наконецъ мысль о созданіи своего новаго текста на осно
ваніи тщательнаго изученія еврейскаго и греческаго текстовъ 
я на основаніи сличенія древнѣйшихъ рукописей хотя и мо
жетъ придти въ осуществленіе и дать намъ наилучшій по
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возможности текстъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта; но 
исполненіе этой мысли и не скоро можетъ послѣдовать и 
дастъ во всякомъ случаѣ только наиболѣе достовѣрный, а не 
несомнѣнный текстъ Библіи.

Всѣ возможные пути пройдены въ нашихъ предположеніяхъ. 
Всѣ они не могутъ привести къ желанной цѣли, и всѣ они 
заставляютъ спросить: если достоинство и авторитетъ церкви 
неразрывно связаны съ существованіемъ неподвижнаго текста 
Библіи; то до времени полученія тѣмъ или другимъ изъ ука
занныхъ путей такого неподвижнаго текста въ какомъ же 
положеніи находились достоинство и авторитетъ церкви? А 
прошло, какъ извѣстно, уже осьмнадцать вѣковъ существова
нія церкви Христовой.

Къ разряду такъ же теоретическихъ основаній нужно от
нести слѣдующее основаніе, приводимое авторомъ противъ 
текста еврейскаго. «Еврейская Библія, говоритъ онъ, нравится, 
очепь протестантамъ; не по тому ли это, что въ ней есть 
сродный имъ элементъ, именно произвольныя соображенія и 
догадливости ума, которыя у нихъ господствуютъ во всемъ? 
По крайней мѣрѣ на эту мысль наводитъ то обстоятельство,, 
что какъ только родилось протестантство, такъ взяло въ руки 
ветхозавѣтныя иисанія въ нынѣшнемъ еврейскомъ текстѣ и 
упорно держится его на обличеніе, какъ ему кажется, право
славія, не чтущаго высоко той Библіи.»

Протестанты обратились отъ переводовъ къ подлинному 
языку ветхозавѣтныхъ книгъ, равно какъ и къ подлинному 
языку новозавѣтныхъ писаній не по сочувствію къ «догадли
востямъ ума», а совершенно по другому основанію. Они, какъ 
извѣстно автору, отвергли въ борьбѣ съ римскою церковію 
преданіе и пожелали руководствоваться въ своемъ ученіи од
нимъ Священнымъ писаніемъ. Имъ нуженъ былъ подлинный 
текстъ книгъ и Бетхаго и Новаго Завѣта; только на немъ они 
хотѣли опираться. Естественно, что они искали подлиннаго 
текста Священнаго Писанія для книгъ Новаго Завѣта на гре
ческомъ языкѣ, а для книгъ Ветхаго Завѣта на еврейскомъ.
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Подлинными словами Писанія они хотѣли обличить римскую 
церковь, а «обличеніе православія не чтущаго высоко еврей
скую Библію» имъ и на мысль не приходило; они его и не 
знали.

Кромѣ разобранныхъ нами теоретическихъ основаній, въ 
силу которыхъ авторъ статьи полагаетъ, что переводъ гре
ческій «есть самый точный, есть истиннѣйшее представленіе 
подлинныхъ писаній пророческихъ», опъ указываетъ читате
лямъ не мало и другихъ положеній, изъ которыхъ одни имѣ
ютъ цѣль возвысить значеніе перевода греческаго, другіе имѣ
ютъ цѣль унизить значеніе текста еврейскаго. Ознакомимся 
съ этими положеніями.

Авторъ прежде всего желаетъ поставить греческому пере
воду въ заслугу и особенное преимущество значительное ко
личество заключающихся въ немъ такихъ мѣстъ, которыя 
разумѣнію не поддаются. Это необыкновенное преимущество 
или эти «темноватости», какъ выражается авторъ, причину 
своего существованія имѣютъ, по его мнѣнію, въ точности 
перевода, въ буквальной передачѣ всего темноватаго и въ 
подлинникѣ.

Не можемъ признать этой мысли справедливою, вопервыхъ 
потому, что въ греческомъ переводѣ есть весьма много мѣстъ 
такихъ, изъ которыхъ несомнѣнно видно желаніе переводчи
ковъ пояснять еврейскій текстъ,—желаніе совершенно про
тивоположное тому стремленію, которое предполагаетъ авторъ. 
Вовторыхъ потому, что во многихъ изъ темныхъ мѣстъ пе
ревода до полной несомнѣнности ясны причины его темноты. 
Такими причинами чаще всего служили: неправильность значе
нія, даннаго еврейскому слову, пропускъ слова, неправильность 
въ раздѣленіи еврейскихъ словъ (они писались всѣ къ ряду, безъ 
промежутковъ), ошибки чтенія одной буквы вмѣсто другой. 
Если отъ пасъ потребуютъ доказательствъ нашихъ словъ, то 
мы готовы представить ихъ въ такомъ количествѣ, которое 
удовлетворитъ самаго требовательнаго читателя, и такого ка
чества, которое спору не оставитъ мѣста.
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Авторъ желаетъ основаться на авторитетѣ іудеевъ, которые 
будто бы видѣли совершенное сходство еврейскаго текста и 
греческаго перевода и вполнѣ удовлетворялись переводомъ.

Несомнѣнно, что переводъ, вызванный нуждами египетскихъ 
іудеевъ забывавшихъ родной языкъ в усвоившихъ себѣ языкъ 
греческій, нѣкоторое время былъ въ употребленіи у части іу
деевъ, подпавшихъ вліянію греческой образованности. Но мысль, 
что іудеи понимавшіе еврейскій языкъ «видѣли совершенное 
сходство» перевода съ подллнникомъ, ничѣмъ не можетъ быть 
подтверждена, кромѣ подложнаго сказанія Аристея, вѣры не 
заслуживающаго. Извѣстно, что еще въ первомъ вѣкѣ по 
Рождествѣ Христовомъ іудеи осуждали этотъ переводъ, а въ 
слѣдующемъ вѣкѣ у пихъ явились три новыхъ перевода гре
ческихъ: Акилы, Симмаха и Ѳеодоііона, но и тѣ скоро вышли 
изъ употребленія. Бъ новыхъ переводахъ не было бы нужды, 
еслибы іудеи видѣли совершенное сходство стараго перевода 
съ еврейскимъ текстомъ.

Авторъ желаетъ основаться па авторитетѣ всѣхъ вѣрую
щихъ христіанъ. «Вѣрующіе христіане, въ церкви Божіей, го
воритъ онъ, всѣ до единаго и не знали другаго Слова Божія 
кромѣ того, которое существовало въ переводѣ 70-ти толков
никовъ».

Говоря это, авторъ не обращаетъ вниманія на то, что и апо
столы знали «другое Слово Божіе, кромѣ существовавшаго 
въ переводѣ семидесяти»; ибо они въ разныхъ мѣстахъ при
водятъ слова Ветхаго Завѣта въ переводѣ далекомъ отъ гре
ческаго и близкомъ къ еврейскому тексту. Не обращаетъ вни
манія на то, что христіане западные, православные читали съ 
четвертаго вѣка Слово Божіе къ такомъ латинскомъ переводѣ, 
который далекъ отъ греческаго текста и близокъ къ еврей
скому. Не обращаетъ вниманія на то, что сирскіе христі
ане знали Слово Божіе въ переводѣ на свой родной языкъ, 
такъ же отличномъ отъ греческаго. Не обращаетъ вниманія 
и на то, что вѣрующіе же христіапе и въ нашей русской 
церкви положили столько трудовъ на составленіе и изданіе 
русскаго перевода Ветхаго Завѣта съ язііка еврейскаго.
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Авторъ желаетъ основаться ва мысли о поврежденіи еврей
скаго текста. Эта мысль, безспорно, имѣетъ важное значе
ніе въ рѣшеніи вопроса о превосходствѣ греческаго перевода 
передъ еврейскимъ текстомъ. Посмотримъ, чего авторъ дости
гаетъ на этомъ пути.

Для автора осязательнымъ доказательствомъ порчи ев
рейскаго текста служатъ греческіе переводы Акилы, Симмаха 
и Ѳеодотіона. и Они не согласны между собою и съ перево
домъ 70-ти, хотя всѣ были дѣланы съ еврейскаго. Это зна
читъ, что изъ переводчиковъ каждый читалъ и понималъ ев
рейскую Библію иначе, нежели другіе, и всѣ они иначе чи
тали и понимали ее, нежели какъ она читалась и понималась 
въ то время, какъ переведена была 70-ю толковниками».

Здѣсь не только не заключается «осязательнаго» доказа
тельства, но и никакого. Упомянутые переводы извѣстны намъ 
въ весьма немногихъ отрывкахъ, но которымъ мы не можемъ 
себѣ составить яснаго понятія о томъ, каковы были эти пере
воды. На основаніи отчасти самыхъ отрывковъ, отчасти сто
роннихъ свидѣтельствъ, съ вѣроятностію лишь можно сказать, 
что Акила въ своемъ переводѣ, невидимому, старался быть 
буквально точнымъ; Снммахъ желалъ передать только смыслъ 
подлинника, не заботясь о точной передачѣ выраженій; Ѳео- 
дотіонъ хотѣлъ соблюсти средину. Правда, что Ѳеодотіоновъ 
переводъ книги пророка Даніила уцѣлѣлъ въ переводѣ семи
десяти: но какъ онъ относится къ переводу двоихъ другихъ 
переводчиковъ, и какъ относится къ утраченному переводу 
книги пророка Даніила, составленному семидесятью перевод
чиками, объ этомъ судить не имѣемъ никакихъ данныхъ. При 
такой скудости нашихъ познаній о переводахъ Акилы, Сим
маха и Ѳеодотіона мы не можемъ ничего сказать ни о томъ, 
до какой степени разнились переводы между собою, ни о томъ, 
каковъ былъ еврейскій текстъ, находившійся у переводчиковъ 
подъ руками. А отсюда съ несомнѣнностію слѣдуетъ, что «ося
зательное доказательство» не только не осязательно, но и не 
есть доказательство поврежденія еврейскаго текста. Прибавимъ
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къ этому, что блаженный Ѳеодоритъ въ своихъ толкованіяхъ 
два раза съ похвалою относится ко всѣмъ троимъ переводчи
камъ: однажды за переводъ одного мѣста книги пророка Исаіи, 
другой разъ за переводъ одного мѣста книги пророка Авдія. 
Изъ словъ, какими онъ хвалитъ въ этихъ двухъ случаяхъ ихъ 
переводъ, видно, что всѣ трое переводчики перевели указан
ныя мѣста одинаково. Прибавимъ еще отзывъ блаженнаго 
Іеронима о переводѣ Акилы, что онъ не только не представ
ляетъ ничего противнаго христіанству, но даже представляетъ 
«многое для подтвержденія нашей вѣры». Въ заключеніе жо 
этихъ свидѣтельствъ справедливо будетъ поставить свидѣтель
ство самаго автора разбираемой статьи, который, какъ мы ви
дѣли, признаетъ весь греческій переводъ за подлиннѣйшео 
Слово Божіе. А въ составѣ греческаго перевода находится и 
Ѳеодотіоновъ трудъ. Ему, а не кому другому, принадлежитъ 
переводъ книги пророка Даніила, ему, «отщепенцу», по выра
женію автора, составлявшему переводъ «въ угоду евреямъ». И 
мы, къ удивленію, доселѣ пользуемся частію его трудовъ, изъ 
чего выведемъ, по крайней мѣрѣ, то заключеніе, что Ѳеодо
тіоновъ переводъ не очень худъ.

Ошибки иереписчиковъ составляютъ у автора другое дока
зательство въ пользу мысли о поврежденіи еврейскаго текста. 
Читатель припомнитъ, что выше нами была высказана мысль 
о неизбѣжности въ рукописяхъ ошибокъ, происходящихъ отъ 
переписчиковъ, и мы нисколько не наклонны умалять ея зна
ченіе. Мы только не видимъ, почему же нужно дѣйствіе этого 
зла простирать на одинъ еврейскій текстъ. Думаемъ, что оно 
еще сильнѣе должно было отражаться на рукописяхъ грече
скаго перевода. Рукописи перевода наслѣдованы были хри
стіанами отъ евреевъ, которые дорожить ими должны были 
менѣе, чѣмъ рукописями еврейскими, а потому и не такъ тща
тельно заботиться объ ихъ исправности. Рукописей требова
лось для церкви Христовой много, потому что она распро
странялась очень быстро и сильно, а между тѣмъ смутныя и 
тяжкія времена гоненій едва ли могли давать удобства спо-
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койно заниматься перепискою и провѣркою рукописей грече
скаго перевода Ветхаго Завѣта. Школъ въ это время (то есть 
во время гоненій), подобныхъ школамъ іудейскимъ, гдѣ Свя
щенное Писаніе было главнымъ предметомъ изученія, хри
стіане имѣть не могли; приходилось учиться или у частныхъ 
лицъ или въ школахъ языческихъ, которымъ не было дѣла 
до Священнаго Писанія. При такихъ условіяхъ судьба грече
скихъ рукописей Ветхаго Завѣта въ рукахъ христіанъ не 
могла быть достаточно обезпеченною. Онѣ же, естественно, 
не въ такой степени важное значеніе имѣли для христіанъ 
первыхъ вѣковъ, какъ рукописи книгъ новозавѣтныхъ, заклю
чавшихъ ученіе собственнно христіанское. Не удивительно, 
что еще во II вѣкѣ у одного изъ образованнѣйшихъ людей 
своего времени, именно у св. Іустина мученика, оказался въ 
рукахъ такой кодексъ греческаго перевода ветхозавѣтныхъ 
книгъ, который носилъ на себѣ ясные слѣды поврежденія. 
Неудивительно и то, что еще въ III вѣкѣ по Р. X. раздались 
изъ устъ Оригена сѣтованія на «великое различіе» въ спи
скахъ греческаго перевода. Этимъ различіемъ были вызваны 
и критическіе труды пресвитера Лукіана въ Антіохіи (•{• 311) 
и одного египетскаго епископа, которые трудились надъ но
вою редакціею греческаго текста. Во всякомъ случаѣ по пути 
укоровъ переиисчикамъ никакъ нельзя придти къ мысли о 
преимуществахъ греческаго текста передъ еврейскимъ.

Другой источникъ поврежденія еврейскаго текста авторъ на
ходитъ въ особенностяхъ еврейскаго письма. Вниманіе его 
останавливается въ этомъ отношеніи на двухъ пунктахъ: во- 
первыхъ, на сходствѣ многихъ еврейскихъ буквъ, и во-вто
рыхъ, на отсутствіи гласныхъ въ еврейскомъ текстѣ, внесен
ныхъ въ текстъ, по мнѣнію автора, въ концѣ V вѣка поР. X. 
Въ указаніи связи, какую эти особенности имѣютъ съ повреж
деніемъ еврейскаго текста, мысли автора имѣютъ нѣкоторую 
неопредѣленность, требующую предварительнаго разъясненія.

По словамъ автора, «поврежденіе еврейскаго текста про
изошло то отъ переписчиковъ, замѣнявшихъ однѣ изъ сход-
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ныхъ между собою буквъ другими, то отъ разнаго питанія 
словъ: чему причиною служило отсутствіе гласныхъ, вставле
ніе которыхъ по догадливости измѣняло смыслъ рѣченій и 
предложеній. Можно не подозрѣвать въ немъ какую-либо зло
намѣренность; все шло обычвымъ чередомъ человѣческихъ 
дѣлъ. Евреи дорожили словомъ предковъ и  не могли иска
жать его намѣренно: но нельзя не допустить, что въ тѣхъ 
которыя говорили въ охужденіе евреевъ за невѣріе Еванге
лію, глазъ ихъ искалъ всякой возможности прочитать иныя 
слова, то такъ чтобы они казались болѣе понятными, то такъ, 
чтобы они снимали съ нихъ укоръ и лишали христіаръ оиоръ 
къ ихъ обличенію. Говоримъ: глазъ, ибо у нихъ много Сход
ныхъ буквъ, а поставь одну вмѣсто другой, выйдетъ другой 
смыслъ-, такъ же гласныя у нихъ не пишутся, а поставь одну 
вмѣсто другой, выйдетъ тоже другой смыслъ». Далѣе у авто
ра читаемъ: «ученымъ евреямъ пришла не худая мысль уста
новить однообразное чтеніе, придумавъ разные значки для по
казанія, какую гдѣ читать гласную. Этимъ занялись мазоре- 
ты». Въ какомъ же видѣ писанія ветхозавѣтныя вышли изъ 
рукъ мазоретовъ? «Во многомъ тутъ допущены отступленія и 
измѣненія, то въ видахъ уясненія неяснаго, то съ цѣлію при
крыть непріятное обличеніе евреевъ, при помощи писаній про
роческихъ, отъ лица христіанъ, то можетъ быть для того, 
чтобы представить божественное откровеніе въ другомъ ви
дѣ, нежели какъ оно было въ рукахъ христіанъ. Ибо хри
стіане говорили справедливо, что они суть наслѣдники обѣ
тованіи древнему Израилю, и что къ нимъ перешло и бого- 
откровенное слово, составлявшее первое преимущество Изра
иля. Противъ этого евреи и направились выставить П и
саніе, гюдъ именемъ богооткровеннаго, такое, которое было 
бы сколько можно болѣе розно отъ того, какое было въ р у
кахъ христіанъ, прикрывая свое злоуміе еврейскимъ язы
комъ.... Источниками отступленій новаго еврейскаго тек
ста отъ первоначальнаго для мазоретовъ были разныя чте
нія, происшедшія отъ замѣнены сходныхъ буквъ однѣхъ
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другими, и указаніе посредствомъ знаковъ, гдѣ какую читать 
гласную, зависѣвшее во многомъ отъ ихъ произвола и давав
шее ему просторъ. Эти два источника давали возможность, а 
сказанныя предъ симъ побужденія разж игали усердіе мазо- 
ретовъ —  представить ветхозавѣтныя писанія въ видѣ, 
сколько можно выгоднѣйщемъ для евреевъ предъ лицемъ хри
стіанъ . »

Въ выписанныхъ мѣстахъ статьи находимъ слѣдующія не
опредѣленности.

Изъ одного мѣста статьи видно, что авторъ недопускаетъ 
намѣреннаго поврежденія текста евреями, изъ другаго мѣста 
видно, что онъ предполагаетъ  намѣренное поврежденіе текста; 
а изъ двухъ еще мѣстъ видно, чшо онъ утверждаетъ  намѣ
ренное поврежденіе текста. Всѣ три мысли вмѣстѣ стоять не 
должны.

Другая неопредѣленность. Въ одномъ мѣстѣ авторъ замѣну 
однѣхъ еврейскихъ буквъ другими относитъ, въ винѣ един
ственно переписчиковъ, въ другомъ мѣстѣ, по видимому, ав
торъ привлекаетъ къ отвѣтственности за эти замѣны и ре
дакторовъ текста —  мазоретовъ, предполагая, какъ кажется, 
(говоримъ: по видимому, кажется, по неопредѣленности вы
раженій, употребленныхъ авторомъ), что они намѣренно за
мѣняли однѣ буквы другими. Итакъ однимъ ли способомъ 
грѣшили мазореты,— подставляя подъ слова не тѣ гласныя, 
какія надлежало, или и другимъ способомъ,— подмѣняя однѣ 
согласныя другими?

Третья неопредѣленность, имѣющая не малое значеніе въ 
вопросѣ о намѣренномъ поврежденіи Библіи, касается опре
дѣленія того, чѣмъ для евреевъ была Библія? По одному мѣ
сту статьи автора выходитъ, что Библія была для евреевъ 
только словомъ предковъ-, по другому —  бож ественнымъ от
кровеніемъ-, по третьему— чѣмъ-то такимъ, что можно было 
выставлять подъ именемъ божественнаго откровенія.

Среди такой неопредѣленпости не будемъ доискиваться од
ного опредѣленнаго значенія въ словахъ автора. Предполо-
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жимъ въ нихъ совмѣстное и мирное существованіе различ
ныхъ значеній—и самыхъ неблагопріятныхъ для евреевъ и 
еврейскаго текста и, сравнительно, менѣе неблагопріятныхъ. 
Допустить это для насъ будетъ удобно по самому содержанію 
тѣхъ разъясненій, которыми мы удовольствуемся. Мы не бу
демъ говорить о томъ, какъ евреи дорожили Словомъ Божі
имъ, какъ тщательно занимались его изученіемъ, какіе труды 
принимали на себя, чтобы сохранить его въ возможной пепо- 
врежденности (говоримъ въ возможной, имѣя въ виду неизбѣж
ность и дѣйствительное существованіе нѣкоторыхъ недостат
ковъ еврейскаго текста); не будемъ говорить о законахъ поста
новки еврейскихъ гласныхъ; о способахъ провѣрить ихъ пра
вильность путемъ сличенія съ сродными языками арабскимъ, 
сирскимъ и халдейскимъ; о способахъ провѣрить ихъ путемъ 
изученія вавилоноассирійской пунктуаціи; о способахъ провѣ
рить ихъ путемъ сличенія съ различными древиими переводами и 
съ таргумами перваго и втораго вѣка. Всѣ доказательства, кото
рыя могли бы быть получены изъ этихъ источниковъ и обраще
ны противъ автора, по различнымъ причинамъ могутъ оказаться 
не достигающими цѣли. Ограничимся такими объясненіями, по
слѣ которыхъ споръ, по нашему мнѣнію, окажется совершенно 
неудобнымъ*

Если евреи (мазореты или переписчики, намѣренно или не
намѣренно) повреждали еврейскій текстъ Священнаго Писанія, 
къ чему имѣли, по мысли автора, большія удобства, представ
ляемыя отсутствіемъ гласныхъ и сходствомъ многихъ (будто 
бы) согласныхъ; если они производили эти поврежденія по 
случаю (или: въ видахъ удобнѣйшей) борьбы съ христіанами: 
то всѣ тѣ мѣста Ветхаго Завѣта, при помощи которыхъ про
изводимы были іудеямъ «со стороны христіанъ крѣпкія об
личенія въ невѣріи и упорствѣ» должны были (или: всего 
легче могли) подвергнуться поврежденію, чтобы впредь обли
чать было нечѣмъ, нечѣмъ по крайней мѣрѣ въ глазахъ са
михъ же евреевъ.

Прочтите же всѣ произведенія древней христіанской пись-
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менносги противъ іудеевъ, замѣтьте тѣ мѣста Писанія, кото
рыя приводятся противъ іудеевъ, и затѣмъ посмотрите, повреж
дены ли они въ еврейской Библіи? Окажется, что нѣтъ, и 
сиорить противъ этого невозможно, Библія у насъ въ рукахъ.

Но мысль человѣческая гибка. Можетъ быть она будетъ 
отыскивать такой изворотъ: въ дошедшихъ до насъ полеми
ческихъ сочиненіяхъ противъ іудеевъ заключены, конечно, не 
всѣ тѣ обличенія, которыя направлены были противъ іудеевъ, 
многія можетъ быть остались незаписанными и неизвѣстны
ми намъ, можетъ быть эти неизвѣстныя обличенія и вызвали 
порчу тѣхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, на которыхъ они основы
вались.

Такой оборотъ мысли не пригоденъ будетъ потому, что если 
извѣстныя намъ и общеупотребительныя обличенія не вызвали 
порчу тѣхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, на которыхъ они основы 
вались: то нѣтъ ни малѣйшихъ основаній предполагать, что 
такое дѣйствіе произведено было обличеніями неизвѣстными 
и даже, можетъ быть, весуществовавшими.

Не пригоденъ будетъ и такой оборотъ мысли: можетъ 
быть дѣйствіе этихъ обличеній не прямо простерлось на мѣста 
Писанія, служившія основаніемъ для нихъ, а возбудило въ 
іудеяхъ желаніе вести дѣло по хитрѣе, и именно такъ: «ис
портимъ мы, подумали уличаемые христіанами злохудожные 
іудеи, разныя не относящіяся къ обличеніямъ мѣста своихъ 
священныхъ книгъ и тогда получимъ право сказать христіа
намъ: ваши книги не сходны съ нашими; потому обличеніямъ 
вашимъ, основаннымъ на вашихъ священныхъ книгахъ, мы не 
даемъ силы.» Этотъ оборотъ мысли, приписывая іудеямъ ве
ликую хитрость, на самомъ дѣлѣ усвояетъ имъ весьма вели
кую простоту. По поводу приведеннаго предполагаемаго отвѣ
та іудеевъ всякій и не хитрый христіанинъ могъ возвразить 
іудеямъ: «я не касаюсь другихъ мѣстъ вашихъ писаній; вы 
мнѣ скажите только: написано въ вашихъ священныхъ кни
гахъ то, на основаніи чего я уличаю васъ, или нѣтъ?» Ко
варный іудей сознается, что написано, и не хитрый христіа
нинъ одерживаетъ легкую побѣду.
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Окажется ори разсмотрѣніи Ветхаго Завѣта, что «злоумные» 
іудеи не съумѣли, ори всѣхъ удобствахъ, испортить ни одного 
мѣста изъ числа тѣхъ, которые имъ полезно было бы ис
портить, еслибы ови этого когда-нибудь желали. Ни обличе
ніе ихъ нравственныхъ качествъ, упорства и невѣрія, ни про
рочества относительно ихъ плачевной судьбы, относительно 
ихъ разсѣянія; ни пророчества о Мессіи, находивпіія постоян
ныя и ясныя приложенія къ липу Іисуса Христа,— ничто по
добное не было испорчено іудеями. Что-нибудь одно изъ двухъ: 
или іудеи, при всемъ своемъ коварствѣ, были очень просты 
и несообразительны; или же предположеніе о порчѣ ими 
Библіи, вслѣдствіе христіанскихъ обличеній, самою Библіею 
разрушается совершенно.

Укажемъ другое доказательство противъ предположенія о 
намѣренной или полунамѣренной порчѣ Библіи, доказательство 
такъ же не допускающее серьезнаго спора.

Разсмотрите внимательно, въ какихъ мѣстахъ и книгахъ 
Ветхаго Завѣта встрѣчаются частыя и значительныя разности 
между еврейскимъ и греческимъ текстами? Почти исключи
тельно въ книгахъ и мѣстахъ трудныхъ по языку, то есть,, 
по изложенію. Возьмите Пятокнижіе, книги историческія* 
историческіе отдѣлы у пророковъ, не трудные по языку. Тутъ 
обыкновенно переводъ соотвѣтствуетъ подлиннику; разности 
очень незначительны. Чѣмъ объяснить это? Предположеніе, 
что іудеи портили только трудныя мѣста, не можетъ удер
жаться какъ потому, что не подкрѣпляется никакимъ заслу
живающимъ уваженія доказательствомъ, такъ и потому, что 
есть трудныя мѣста и даже книгп, переведенныя удовлетво
рительно. Дѣло объясняется проще. Во многихъ трудныхъ 
мѣстахъ переводъ не удался переводчикамъ. Это объясненіе 
подтверждается такимъ множествомъ примѣровъ, которые ис
ключаютъ всякую возможность спора. Въ этихъ мѣстахъ обы
кновенно бываетъ очень легко объяснить, отчего и какъ имен
но произошла погрѣшность въ греческомъ переводѣ. Мы не 
поскупились бы на примѣры, еслибы типографія могла печа
тать еврейскій текстъ.
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Мысль о намѣренной или пол у намѣренной порчѣ текста 
•еврейскаго должна быть кинута, какъ оружіе старое, теперь 
совсѣмъ непригодное. А поврежденія не намѣренныя, по край
ней мѣрѣ нисколько не вызванныя борьбою противъ христіанъ, 
дѣйствительно есть и теперь въ еврейскомъ текстѣ; есть въ 
немъ и такія мѣста, которыя могутъ и даже должны быть 
исправлены по руководству греческаго перевода. Взаимныя 
отношенія всѣхъ такихъ мѣстъ мы въ цифрахъ представляемъ 
себѣ (послѣ не малаго изученія дѣла) такимъ образомъ. Изо 
ста случаевъ разности между еврейскимъ и греческимъ тек
стами въ девяносто случаяхъ несомнѣнна погрѣшность гречес
кихъ переводчиковъ; несомнѣнно и то, что въ этихъ мѣстахъ 
переводчики имѣли предъ собою тотъ самый текстъ еврейскій, 
какой имѣемъ и мы теперь. Въ девяти случаяхъ изъ ста труд
но рѣшить, ошибка ли на сторонѣ переводчиковъ или они бе
зошибочно перевели съ кодекса несовсѣмъ исправнаго. Одинъ 
случай изъ ста бываетъ такой, когда нужно исправить ны
нѣшній текстъ еврейскій по руководству греческаго перевода. 
Бромѣ указанныхъ случаевъ есть и такіе особые, не входя
щіе въ нашъ счетъ случаи, когда греческій текстъ сходенъ съ 
еврейскимъ, и однако же несомнительно, что и еврейскій и 
греческій тексты неудовлетворительны. Есть случаи и такіе, 
что тексты не сходны между собою, и въ тоже время оба 
неудовлетворительны.

Если взять во вниманіе всѣ мѣста несходныя въ еврейскомъ 
текстѣ и греческомъ и мѣста, въ которыхъ оба тексты яв
ляются неудовлетворительными и при сходствѣ и несходствѣ; 
■ если сравнить эти мѣста со всѣмъ составомъ еврейскаго 
текста и греческаго перевода, то нельзя будетъ не удивляться 
не тому, что встрѣчаются погрѣшности, но тому, что ихъ такъ 
мало въ квигахъ, наоисанпыхъ за нѣсколько тысячъ лѣтъ до 
нашего времени. Особенно возбуждаетъ наше удивленіе пе
реводъ греческій. Переводъ, явившійся назадъ тому двѣ ты
сячи лѣтъ, составленный переводчиками, не одинаково звав
шими еврейскій языкъ, перешедшій отъ одного народа къ
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другому, распространявшійся въ великомъ множествѣ списковъ, 
переводъ не свѣрявшійся съ подлинникомъ, представляетъ 
однако же разности съ подлинникомъ не болѣе какъ въ двад
цатой своей долѣ, не разнится съ нимъ ни въ чемъ суще
ственномъ, а иногда даже даетъ основанія къ возстановленію 
истиннаго вида текста еврейскаго. Онъ драгоцѣненъ и тѣмъ, 
что несомнительно свидѣтельствуетъ, что никѣмъ не испор
ченъ подлинный текстъ откровенія ветхозавѣтнаго и что въ 
немъ есть только незначительное количество малыхъ погрѣш
ностей, неизбѣжныхъ при рукописномъ распространеніи книгъ 
въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ. Можно надѣяться, что и 
эти малыя погрѣшности при тщательномъ изученіи обрихъ 
текстовъ и при пособіи вновь открываемыхъ древнихъ руко
писей будутъ сокращаться въ своемъ числѣ болѣе и болѣе- 
Если и не наступитъ время, когда можно будетъ сказать: 
«нѣтъ ни одной и малой погрѣшности въ текстѣ Слова Божія; 
мы имѣемъ теперь Слово Божіе въ томъ самомъ видѣ, какъ 
оно вышло изъ устъ и рукъ пророческихъ»: то наступитъ 
время, когда мысль о намѣренной порчѣ текста еврейскаго не 
будетъ имѣть возможности и зарождаться, и когда теоріи 
«темноватостей» нигдѣ не будетъ имѣть силы.

Недавно изданнымъ русскимъ переводомъ ветхозавѣтныхъ 
книгъ вносится свѣтъ во многое, что для многихъ было тем
нымъ. Онъ представляетъ слово Божіе подлиннѣйшее, но, ко
нечно, понимая это слово въ сравнительной, а не превосходной 
степени. Найдутся въ немъ, какъ и во всякомъ переводѣ, 
мѣста, допускающія улучшенія: но такъ бываетъ и во всякомъ 
дѣлѣ человѣческомъ. Судя по изданіямъ русскаго перевода 
Новаго Завѣта должно думать, что за улучшеніями дѣло и не 
остановится. Но дѣлать улучшенія по мѣстамъ, это совсѣмъ 
не такое великое и тяжкое дѣло, какъ то, которое теперь 
приведено къ концу.

Намъ хотѣлось бы закончить статью не большимъ прило
женіемъ, которое можетъ въ нѣкоторой степени восполнитъ
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существенный недостатокъ нашихъ замѣчаній. Разумѣю недос
татокъ примѣровъ, взятыхъ изъ еврейскаго текста и необхо
димыхъ для подтвержденія нѣкоторыхъ нашихъ сужденій о 
взаимныхъ отношеніямъ текстовъ еврейскаго, греческаго и 
славянскаго. При всей готовности подтверждать свои слова 
достодолжными доказательствами, мы вынуждѳвы были, пре
имущественно положеніемъ нашего печатнаго дѣла, не подда
ваться своему влеченію. Теперь мы сдѣлаемъ только малую 
пробу, и то постараемся обойтись безъ еврейскихъ буквъ.

Возьмемъ для пробы какое угодно мѣсто изъ ветхозавѣт
ныхъ книгъ. Я предлагаю съ своей стороны избрать начало 
осьмой главы книги Іова, предлагаю по причинѣ совершенно 
безразличной для дѣла, совершенно случайной, именно потому, 
что въ послѣдній классъ занятій съ своими слушателями я 
началъ разборъ этой осьмой главы,— началъ не по выбору, 
а потому, что предшествующія главы мы успѣли перевести 
въ предшествующіе классы. Изъ этого ясно, что выборъ чуждъ 
намѣренности, и мы имѣемъ право сказать, что беремъ пер
вое раскрывшееся мѣсто Библіи. Посмотримъ, что эта проба 
дастъ для подтвержденія нѣкоторыхъ сужденій, высказанныхъ 
въ моей статьѣ.

На пространствѣ первыхъ десяти стиховъ осьмой главы 
встрѣчаемъ слѣдующія разности между текстами еврейскимъ, 
греческимъ и славянскимъ.

Ст. 2. Два слова еврейскаго текста означающія: вѣтеръ 
бурный по-гречески переведены: пѵеОр.» теолор^ріоѵ, духъ 
многорѣчивый. Изъ этого видно, что переводчики читали въ 
подлинникѣ тѣ же самыя слова, какія стоятъ и теперь въ ев
рейскомъ текстѣ; они только предпочли образную рѣчь под
линника переложить въ болѣе простую. Существу дѣла ихъ 
переводъ соотвѣтствуетъ; ибо въ разбираемомъ мѣстѣ слова: 
бурный вѣтеръ относятся къ горячимъ, не сдержаннымъ рѣ
чамъ Іова. Сказано: слова устъ твоихъ—бурный вѣтеръ. Пе
реводчики только пожелали пояснить слова подлинника. , .

Ст. 3. Два слова еврейскаго текста означающія: искривитъ
35*
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судъ по-гречески переведены: хріѵсоѵ, неправедно пос
тупитъ судя. Изъ этого перевода видно, что переводчики 
читали въ подлинникѣ тѣже самыя слова, какія стоятъ и те
перь въ еврейскомъ текстѣ, они опять только предпочли пе
реложить образное выраженіе подлинника въ болѣе простое; 
и только по причинѣ этого переложенія у нихъ вмѣсто сущ е
ствительнаго судъ поставлено причастіе: судя; а въ славян
скомъ переводѣ аоыгрѵ. переведено не совсѣмъ точно словомъ: 
обидитъ, которое вноситъ въ рѣчь новый оттѣнокъ.

Бъ томъ же стихѣ еврейское слово, означающее: искривитъ, 
повторяется въ другой разъ. Въ этотъ разъ переводчики за
мѣняютъ образное слово подлинника другимъ словомъ: тлра̂ еі, 
приведетъ въ безпорядокъ, возмятетъ (слав.). Слѣдовательно, 
здѣсь опять встрѣчаемся только съ разрѣшеніемъ образнаго 
выраженія въ простое; только во второмъ случаѣ разрѣшается 
тропъ иначе, чѣмъ въ первомъ.

Въ томъ же стихѣ еврейское слово (шаддай), означающее: 
всемогущій переводчики выразили словами: Ь тЛѵт« коща«?, 
все сотворивгиій. Противъ правильности этого перевода воз
ражать нечего; понятіе о сотвореніи всего хотя и не исчер
пываетъ понятія о всемогуществѣ, однакоже беретъ такое 
проявленіе всемогущества Божія, которое даетъ ясное понятіе 
о самой силѣ этого свойства. Мы останавливаемъ въ настоя
щее время вниманіе читателей на переводѣ греческомъ только 
потому, что переводчики въ другихъ мѣстахъ обыкновенно 
ставятъ другое слово: -мѵтохратсор. Такъ они поступили и 
при переводѣ пятаго стиха.

Въ 4 стихѣ еврейскія слова, означающія: и послалъ ихъ въ 
руку беззаконія ихъ, то-есть предалъ ихъ въ руку ихъ соб
ственнаго беззаконія, по-гречески переведены: аігг-гсеіХеѵ іѵ 
уеірі т/,ѵ аѵор-іаѵ аит<Ьѵ, послалъ въ рукѣ беззаконіе ихъ; ПО 
Другому чтенію: атеІ<гсеіХгѵ іѵ уеірі аѵор.а<; аитшѵ, послалъ въ 
рукѣ беззаконія ихъ. И тотъ и другой переводъ смысла удов
летворительнаго не представляютъ. Вслѣдствіе этого въ сла
вянскомъ переводѣ поставлено: посла руку на беззаконія ихъ,
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что не согласно ни съ еврейскимъ текстомъ, ни съ грече
скимъ переводомъ.

Очевидно, что въ настоящемъ случаѣ переводчики читали 
текстъ еврейскій точно такъ же, какъ и мы читаемъ теперь. 
Они только не поняли, что нужно перевести не: Іѵ уеірі, въ 
рукѣ, но еі? угіра, въ руку. На атомъ основаніи они оставили 
безъ перевода присоединенное къ еврейскому глаголу мѣсто
имѣніе: ихъ; безъ этого опущенія вышло бы у нихъ еще хуже: 
послалъ ихъ въ рукѣ беззаконіе ихъ; тогда не выходило бы 
и грамматическаго смысла.

Ст. 5. Съ еврейскаго этотъ стихъ читается такъ: если ты 
взыщешь Бога и Всемогущему помолишься. По гречески: 20

бср-З'рі̂ Е тгрбс; хОрюѵ яаѵтохрйтор* оеоілеуос, ты же утрен- 
нюй къ Господу Вседержителю молясь.

Разность здѣсь заключается вопервыхъ въ отсутствіи слова: 
если. Переводчики пропустили этотъ союзъ, по вашему мнѣ
нію, въ силу такого соображенія. Они видѣли, что слѣдующій 
шестой стихъ начинается такъ же словомъ: если, и при томъ 
безъ союза: и. Потому пятый стихъ, начинающійся словомъ 
если и иезаключающій въ себѣ другой половины періода, ка
зался имъ неудовлетворительнымъ по смыслу. Этому: если 
нѣтъ соотвѣтствующаго: то ни въ пятомъ стихѣ, ви въ пер
вой половинѣ шѳстаго стиха. Тамъ есть свое если. Опустивъ: 
если, переводчики для удержанія связи въ рѣчи поставили: 
іі, же.

Другая разность. Мы переводимъ съ еврейскаго: взыщешь. 
Греческіе переводчики переводятъ: утреннюй. Здѣсь опять 
разницы въ чтеніи еврейскаго текста нѣтъ викакой. Слово 
утремневалъ значитъ: рано вставалъ для какого-нибудь дѣла, 
т.-е. обнаружилъ сильное усердіе въ какому-вибудь дѣлу. Это 
повятіе усиленнаго стремленія къ Богу, думаемъ, хорошо вы
ражается нашимъ: взыщешь. У насъ будущее, тамъ повели
тельное; во это не потому, что переводчики греческіе иначе 
читали, чѣмъ мы. На еврейскомъ поставлена такая Форма, ко
торая переводится будущимъ временемъ, а не рѣдко и пове
лительнымъ наклоненіемъ.
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Третье разность. Послѣ слова: Бога переводчики пропустили 
союзъ: и, и кромѣ того вмѣсто помолиться у нихъ постав
лено оричастіе: молясь. Почему союзъ: и пропущенъ, это не 
ясно; предполагаемъ, что пропускъ произошелъ не по винѣ 
переводчиковъ, а по винѣ бывшаго у нихъ еврейскаго кодекса. 
Предполагаемъ это вслѣдствіе далѣе слѣдующей неправиль
ности, которую не было причины допускать переводчикамъ, 
еслибы они имѣли у себя предъ глазами союзъ: и. Замѣна 
будущаго причастіемъ есть неправильность не потому только, 
что причастіе не соотвѣтствуетъ нынѣшней Формѣ глагола 
еврейскаго, но и потому, что постановкою причастія перевод
чики разрушили параллелизмъ стиха, по которому въ одной 
половинѣ стоитъ: Богу; въ другой: Всемогущему; въ одной 
половинѣ: взыщешь; въ другой: помолишься. Параллелизмъ 
стиха несомнѣнно требуетъ, чтобы стихъ былъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ теперь находится въ еврейскомъ текстѣ.

Ст. 6. Съ еврейскаго теперь же будетъ бодрствовать 
надъ тобою. По-гречески: аоо ёігахобеетаі, молитву
твою услышитъ. Оцять переводъ греческій не заставляетъ 
предполагать разницу между ихъ еврейскимъ текстомъ и на
шимъ. Переводчики пожелали только избѣгнуть антропоморфи
ческаго выраженія, что они дѣлаютъ очень часто; они выра
зили только смыслъ этого антропоморфическаго выраженія.

Въ томъ же стихѣ съ еврейскаго: умиротворитъ; въ гре
ческомъ: а-охат<хсту)агі, возстановитъ. Оба перевода перево
дятъ одно и тоже еврейское слово. Только по истолкователь- 
нымъ соображеніямъ нужно предпочесть первое значеніе.

Ст. 8. Съ еврейскаго: вникни въ изслѣдованіе отцоеъ ихъ. 
По-гречески: е!;іу_уіоигоѵ хатауеѵос; ігатгрюѵ. Въ славянскомъ: 
изслѣди же по роду отцовъ. И здѣсь переводчики читали 
еврейскій текстъ такъ же какъ и мы; только они пожелали 
далѣе провести параллелизмъ стиха, нежели сколько это нужно 
по требованію хода рѣчи у священнаго писателя. Въ словахъ 
стиховъ 8 и 9 мысль священнаго писателя такова: «сами мы 
знаемъ мало; опытомъ небогаты, лучше повѣрь правильность
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своихъ мыслей опытомъ и знаніями предшествующаго поко
лѣнія; да обратись и къ отцамъ этого поколѣнія, то-есть 
знанія, которыя получишь отъ предшествующаго рода, раз- 
ширь наблюденіями тѣхъ, кто жилъ еще ранѣе этого предше
ствующаго тебѣ рода». Такимъ образомъ въ стихѣ 8-мъ слова 
второй половины стиха: вникни въ изслѣдованіе отцовъ ихъ 
совсѣмъ не представляютъ полнаго тождества мысли съ мыслью, 
выраженною въ первой половинѣ стиха: спроси урода преж
няго. Переводчики не обраіили па это вниманіе и выразили во 
второй половинѣ стиха ту же мысль, какая выражена и въ 
первой половинѣ стиха; при этомъ мѣстоимѣніе ихъ для пере
водчиковъ утратило смыслъ, и они опустили мѣстоимѣпіе. А 
славянскіе переводчики не обратили должнаго вниманія на то, 
какое здѣсь значеніе имѣетъ предлогъ: хата. Онъ значитъ 
здѣсь не: по, а: относительно. Отъ этого въ славянскомъ 
переводѣ затемненъ смыслъ и греческаго перевода.

Ст. 10. Въ переводѣ съ еврейскаго этотъ стихъ читается: 
не научатъ ли они тебя, скажутъ тебѣ и изъ сердца сво
его изнесутъ слова.

Греческимъ переводчикамъ показались въ этомъ стихѣ не
достаточными слова: скажутъ тебѣ; на основаніи смысла 
всего стиха они изложили ихъ такъ: аѵауугХойбіѵ соі ойѵ&аіѵ 
сосріа?, возвѣстятъ тебѣ разумъ премудрости. Переводчики, 
говорю, нашли выраженіе: скажутъ тебѣ недостаточнымъ. 
Имъ показалось, что послѣ словъ: не научатъ ли,—словъ вы
ражающихъ понятіе о дѣйствительномъ вразумленіи, оста
вить простыя слова: скажутъ тебѣ, когда и послѣдующее 
выраженіе: изнесутъ слова будутъ значитъ тоже самое, — 
неудобно. Они и пополнили ихъ прибавкою болѣе содержа
тельныхъ понятій: разумъ премудрости. Съ подобными улуч
шеніями намъ часто приходится встрѣчаться въ греческомъ 
переводѣ и обыкновенно эти улучшенія не принадлежатъ къ 
числу дѣйствительныхъ улучшеній. Такъ и здѣсь; улучшенія 
никакого не требовалось. Мысль священнаго писателя идетъ 
все усиливаясь: «обратись къ предкамъ: они научатъ тебя, на-
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учатъ не тѣмъ только, что ты самъ изъ ихъ исторіи извле
чешь полезные уроки; нѣтъ, они ясной рѣчью вразумятъ тебя; 
и рѣчь эта будетъ исходить изъ глубины души ихъ». Въ сла
вянскомъ переводѣ греческая вставка выкинута.

Подведемъ же итогъ.
Въ выбранныхъ на пробу, совершенно случайно, десято 

стихахъ Библіи оказалось, что: 
еврейскій текстъ не представляетъ никакой порчи; 
никакой существенной разницы между подлинникомъ и пе

реводомъ нѣтъ;
греческіе переводчики одно и тоже слово переводятъ раз

личными словами;
перелагаютъ образную рѣчь подлинника на болѣе простую; 
одно мѣсто перевели такъ, что оно не можетъ представлять 

удовлетворительнаго смысла, и причина этой неудовлетвори
тельности сомнѣнію подлежатъ не можетъ;

переводчики произвольно опускаютъ слова, оставляя ихъ 
безъ перевода;

одну Форму рѣчи измѣняютъ на другую; 
иногда ограничиваются удержаніемъ только общаго смысла 

рѣчи;
вносятъ отъ себя дополненія;
изъ семидесяти семи словъ подлинника пятьдесятъ пять 

переведены безукоризненно хорошо;
худо переведены только два мѣста; остальныя же неточ

ности не такъ важны;
, славянскій переводъ выкидываетъ дополненія, сдѣланныя 
греческими переводчиками;

славянскій переводъ неправильно переводитъ греческія слова; 
славянскій переводъ исправляетъ неправильность греческаго' 

перевода, но этою поправкою самъ дѣлаетъ неправильность. 
Думаемъ, что для десяти стиховъ и этого достаточно.

П. Г О Р С К 1 Ё-П З А Т О Н О В Ъ .
14 ноября.
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Подведенный почтеннымъ авторомъ предшествующей стать» 
итогъ выводовъ, сдѣланныхъ на основаніи сравнительнаго раз
бора 10 стиховъ одной книги библейской, какъ нельзя лучше 
подтверждаетъ высказанную нами въ заключеніи описанія 50 
лѣтняго юбилея высокопреосв. Исидора (см. Современное Обо
зрѣніе въ сент. кн. текущаго года) мысль о настоятельной 
нуждѣ и благовременности нынѣ, по изданіи русскаго пере
вода Библіи, заняться исправленіемъ славянскаго текста ея. 
Такое исправленіе— сказали мы—удовлетворяло бы не только 
народной потребности религіознаго назиданія и просвѣщенія 
въ храмахъ, но и потребности религіознаго обученія и воспи
танія нашего юношества учащагося въ школахъ, ибо не го
воря о свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, — въ самыхъ семи
наріяхъ духовныхъ, гдѣ на изученіе Св. Писанія положены 
особенные классы, успѣхъ этого изученія весьма значительно 
затрудняется вслѣдствіе неисправности настоящей славянской 
Библіи. Говоря это мы имѣли въ виду исправленіе текста сла
вянской Библіи въ цѣломъ ея составѣ, такое исправленіе, 
которое бы не ограничивалось случайными поправками, какія 
дѣлались временными справщиками или корректорами при 
отдѣльныхъ изданіяхъ Библіи, во было ведено въ одномъ духѣ, 
на основаніи однихъ руководственныхъ началъ и пріемовъ 
исправленія.

Въ прошломъ столѣтіи, ори сравнительно низшемъ состоя
ніи библейской науки вообще и слабомъ развитіи богослов-
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ской учености у насъ въ Россіи, наше правительство признало 
потребнымъ и нашло возможнымъ исправленіе славянской Биб
ліи; плодомъ посильныхъ трудовъ составленныхъ для сего 
коммиссій того времени было такъ называемое Елизаветинское 
изданіе ея. Настоящее время представляетъ несравненно бо- 
4ѣе благопріятныхъ условій въ совершенію столь важнаго 
дѣла— и въ обиліи научныхъ пособій по критическому изданію 
и разработкѣ библейскихъ кодексовъ въ Европѣ и въ болѣе 
широкомъ развитіи библейскаго знанія у насъ въ духовен
ствѣ и духовныхъ школахъ и въ достаточномъ количествѣ 
научно-подготовленныхъ лицъ какъ для исполненія сего дѣла 
такъ и для надзора за веденіемъ его въ духѣ православія. 
Чтобы исправленіе славянской Библіи своимъ совершеніемъ 
не затянулось и не отдалилось на очень долгое время, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ велось съ надлежащею постепенностію и осмо
трительностію, можно бы приступить къ нему, начавъ исправ
леніе съ тѣхъ книгъ и отдѣловъ Библіи, которыя наиболѣе 
употребляются для чтенія при Богослуженіи, и продолжая его 
въ порядкѣ библейскихъ книгъ по частямъ, издаваемымъ для 
употребленія въ училищахъ въ качествѣ учебной Библіи,

Мы съ своей стороны предлагаемъ сочувствующимъ дѣлу 
свѣдущимъ людямъ страницы нашего изданія для изложенія 
мнѣній о руководительныхъ началахъ и для помѣщенія при
мѣрныхъ опытовъ по исправленію славянской Библіи. Ред.



новый голосъ
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„Сборникъ государственныхъ знаній11, подъ редакціей В. П. Безобра
зова. Т. II. Спб. 1375.

Въ этомъ второмъ томѣ Сборника помѣщено нѣсколько ста
тей, въ которыхъ встрѣчаемъ рядъ извѣстій и сужденій, заслу
живающихъ мѣста въ лѣтописи нашей церковной жизни. Эти 
статьи принадлежатъ профессору каноническаго права при пе
тербургскомъ университетѣ свящ. Горчакову. Заглавія статей: 
Научная постановка церковно-суднаго права', Мнѣнія духовныхъ 
консисторій относительно проекта преобразованія духовно-судеб
ной части; Мнѣнія епархіальныхъ преосвященныхъ о томъ же; 
Письмо Н. Н. къ проф. Трейтшке по поводу нѣкоторыхъ его 
сужденій о русской православной церкви (разборъ). Всѣ эти статьи 
съ разныхъ сторонъ касаются современнаго состоянія русской 
церкви, вопросовъ, въ ней возбужденныхъ и еще ожидающихъ 
разрѣшенія. Если разобрать эти статьи въ совокупности, въ 
нихъ можно найти нѣсколько чертъ для опредѣленія минуты, на 
которой стоятъ теперь недавно возбужденныя и еще не пре
кратившіяся движенія въ нашемъ церковномъ обществѣ.

Первая изъ названныхъ статей имѣетъ характеръ руководя
щей къ двумъ другимъ. Она получаетъ особенное значеніе по 
своему отношенію къ тому, что еще недавно писалось по тому 
же вопросу. Горячая, даже шумная полемика, которую вызвало 
въ печати учрежденіе въ 1870 г. комитета для составленія- о- 
еновныхъ положеній духовно-судебной реформы, стала утихать
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года два тону назадъ. Кто слѣдилъ за этой поленикой, тотъ 
не успѣлъ еще забыть изслѣдованій и сужденій о реФорнѣ цер
ковнаго суда въ Россіи, которыни печать спѣшила облегчить 
конитету разрѣшеніе возложенной на него задачи. Если вопросъ 
до сихъ поръ не получилъ законодательнаго и практическаго 
разрѣшенія, то по крайней нѣрѣ онъ инѣетъ уже свою и очень 
значительную литературу. Историческій очеркъ этой литературы, 
составленный внинательно и безпристрастно, далъ бы не нало 
натеріяла для характеристики религіозно-нравственнаго состо
янія русскаго общества въ 70-хъ годахъ XIX вѣка. Со временемъ, 
безъ сомнѣнія, историкъ нравовъ и понятій воспользуется ею 
съ этой цѣлью. Ограничиваясь обязанностями простаго лѣто
писца, мы остановимся на указанной статьѣ о. Горчакова, какъ 
на новомъ Фактѣ въ литературной судьбѣ вопроса. Мы не дума
емъ полемизировать съ о. Горчаковымъ о церковномъ судѣ, но 
думаемъ даже критиковать его сужденій объ этомъ вопросѣ. Мы 
только хотимъ по обязанности и съ равнодушіемъ лѣтописца 
отмѣтить, что «бысть» въ такомъ-то году по такому-то дѣлу, а 
привести это событіе въ связь съ явленіями прошлыхъ лѣтъ.

Несмотря на недавнее время спора, не будетъ лишнимъ при
помнить собѣ въ главныхъ чертахъ его содержаніе. Если не 
ошибаемся, онъ сосредоточивался на двухъ вопросахъ церков
наго судоустройства, хотя н не въ одинаковой мѣрѣ на каж
домъ изъ нихъ: на вопросѣ о пространствѣ церковнаго суда 
и на вопросѣ о раздѣленіи власти судебной и административной 
или—говоря точнѣе—о предѣлахъ судебной власти епархіаль
наго архіерея. Въ разборѣ этихъ вопросовъ обозначались двѣ 
противоположныя стороны: одну изъ нихъ по внѣшнимъ при
знакамъ можно назвать консервативной, другую—прогрессивной. 
Первая по первому изъ указанныхъ вопросовъ настаивала на 
томъ, что ни слово Божіе ни церковныя правила ни задача цер- 
церковно-судебной реформы, ясно выраженная комитету 12-го 
января 1870 г. свѣтскимъ и церковнымъ правительствомъ, не 
даютъ права стѣснять предѣлы, которыми ограничена область 
церковнаго суда нынѣ дѣйствующимъ государственнымъ зако
нодательствомъ. Прогрессивная сторона или высказывалась за 
изъятіе нѣкоторыхъ дѣлъ изъ области церковнаго суда или об
ходила вопросъ молчаніемъ, но такъ что въ развиваемыхъ ею
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планахъ реформы это изъятіе подразумѣвалось само собою. Су
дебная власть епархіальнаго архіерея составляла главный пред
метъ спора. Консервативная сторона довольно единодушно сто
яла на неприкосновенности этой власти. Между ея противни
ками не было такого единогласія ни въ принципахъ ни въ ихъ 
практическомъ приложеніи. Одни подвергали вопросу судебную 
власть епархіальнаго архіерея въ существующихъ размѣрахъ; 
другіе, считая ее неотъемлемымъ правомъ архіерея, старались 
заключить ее въ такой механизмъ церковнаго суда, который ли
шилъ бы ее практической силы, прямаго активнаго участія въ 
судѣ. Тѣ и другіе, а иногда одни и тѣже, въ разное время ви
доизмѣняя свои взгляды на дѣло, придумывали различные планы 
устройства духовнаго суда, которые впрочемъ сходились въ од
ной цѣли—ограничить участіе епархіальнаго архіерея въ от
правленіяхъ духовнаго суда пассивной ролью или какой либо 
вспомогательной Функціей. Это разнообразіе построеній, сдѣлан
ныхъ въ печати,, отразилось на извѣстныхъ проектахъ комитета 
духовно-судебной реформы, большинство котораго очевидно скло
нялось къ прогрессивной сторонѣ спорившихъ о реформѣ пе- 
чатно.

Таково въ общихъ чертахъ сложное развитіе, полученное во
просомъ о реформѣ церковнаго суда, когда послѣдній проектъ, 
на которомъ остановился занимавшійся этимъ комитетъ при ов. 
Синодѣ, въ 1878 г. предложенъ былъ на обсужденіе епархіаль
нымъ архіереямъ и духовнымъ консисторіямъ. Съ тѣхъ поръ 
движеніе въ обществѣ и печати, возбужденное этимъ дѣломъ, 
начало стихать; по крайней мѣрѣ не было, если не ошибаемся, 
написано ничего новаго, какъ будто для того, чтобы дать архі
ереямъ и консисторіямъ возможность спокойно и свободно вы
сказаться о проектѣ. И вотъ въ то самое время, когда въ об
щество стали проникать слухи о характерѣ мнѣній, представ
ленныхъ и представляемыхъ св. Синоду изъ епархій касательно 
проекта комитета, когда слѣдовательно вопросъ о реформѣ го
товъ вступить въ новую Фазу развитія, статья о. Горчакова 
встрѣчаетъ ее изслѣдованіемъ дѣла съ новой стороны, съ но
вой точки зрѣнія, ставя себѣ задачей «указать начала для на
учной постановки церковно-судебнаго права;

Прочитавъ заглавіе статьи о. Горчакова«Научная постановка
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церковно - суднаго права», читатель безъ сомнѣнія попытается 
возстановить въ своей памяти читанное имъ прежде о церковно- 
судебной реформѣ и задастъ себѣ вопросъ: неужели всѣ эти из
слѣдованія и споры о реформѣ, равно какъ и основанныя на 
нихъ проекты основныхъ положеній, совершенно лишены научной 
постановки? Прочитавъ статью о. Горчакова, онъ согласится, 
что дѣйствительно авторъ поставилъ вопросъ на новую почву, 
взглянулъ на него съ такой стороны, съ какой не смотрѣлъ ни
кто изъ его предшественниковъ.

Передадимъ содержаніе статьи, насколько это возможно въ 
немногихъ словахъ.

Разъясняя заглавіе статьи, авторъ прежде всего предупреж
даетъ читателя, что она чужда какой-либо практической тенден
ціи и имѣетъ единственно научную цѣль «содѣйствовать теоре
тическому разъясненію существа излагаемаго въ ней предмета». 
Такого разъясненія онъ не находитъ ни въ печати ни въ пра
ктическихъ сферахъ. Признавая отзывы епархіальныхъ архіере
евъ и консисторій сильными критикой проекта, онъ не находитъ 
въ нихъ «основныхъ, положительныхъ принциповъ, на основа
ніи которыхъ должна быть произведена реформа». За всѣми, пи
савшими объ этой реформѣ, онъ признаетъ лишь ту заслугу, 
что ими доказана неотложная необходимость преобразованія цер
ковныхъ судовъ въ Россіи; но онъ находитъ несправедливымъ 
утверждать, чтобы они «научно разъяснили начала, на которыхъ 
должно быть поставлено церковно-судебное право въ Россіи (ду
ховно-судебная частъ на языкѣ комитетскаго проекта). Борьба 
двухъ описанныхъ выше направленій, которыя авторъ называ
етъ бюрократическимъ и іерократическнмъ и на которыя раз
дѣлились и печать и комитетъ 1870 года, по мнѣнію о. Горча
кова, не только не помогла законодательному движенію вопроса 
о реформѣ, но еще «служитъ главною причиною медленности и 
безуспѣшности законодательныхъ проектовъ» по этому вопросу 
и «даже грозитъ отсрочкой реформы на неопредѣленное время». 
Между тѣмъ бѣлое духовенство, преимущественно страдающее 
отъ существующихъ порядковъ церковнаго суда и обманутое 
въ своихъ надеждахъ принятыми доселѣ мѣрами для улучшенія 
его быта, «смотритъ на духовно-судебную реформу именно со 
стороны ея практическаго значенія и въ ней чаетъ найти на-

Мб
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чало своего общественнаго возрожденія», выходъ изъ своего 
«политическаго, общественнаго, гражданскаго и церковнаго без
силія и безправія». Доселѣ оно молчало въ спорѣ о реформѣ и 
о. Горчаковъ находитъ даже это молчаніе благоразумнымъ, по
тому что оно дало возможность свободно и откровенно выска
зываться представителямъ обоихъ борющихся направленій н вы
яснить современное состояніе церковнаго устройства и управ
ленія. Но теперь, когда реформѣ грозитъ опасность не сбыться, 
когда въ обществѣ эта неудача начинаетъ возбуждать сомнѣнія, 
«не заключается ли въ самомъ сущ ествѣ православной церкви 
условій, несоотвѣтственныхъ постановкѣ церковно - судебной 
власти на началахъ христіанской правды и справедливости», —  
теперь настала очередь высказаться и бѣлому духовенству, оно 
не можетъ и не должно болѣе молчать. Статья о. Горчакова, по 
словамъ ея автора, и есть «голосъ изъ среды бѣлаго духовенства 
по вопросу, относительно котораго оно сохраняло доселѣ пол
ное безмолвіе, голосъ, служащій вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіемъ 
научнаго пониманія церковно-судебнаго права».

Самая постановка церковнаго суда па научныя основанія со
вершается по такому плану. Необходимо различать въ церковно
судебномъ правѣ два взаимно переплетающіеся элемента: юри
дическій и богословскій. Указать надлежащія границы между ни
ми можно только при правильномъ пониманіи православнаго вѣ 
роученія и сущ ества церкви, права и государства. Юристъ и 
богословъ, каждый съ своей точки зрѣнія, обыкновенно смѣши
ваютъ эти границы, распространяютъ одинъ элементъ за пре
дѣлы другаго или уединяютъ одинъ отъ другаго. Оттого-то они 
спорятъ, разсуждаютъ о церковно-судебной реформѣ, а въ итогѣ 
ихъ десятилѣтней работы не оказывается «никакихъ результатовъ», 
«Общія начала правильной постановки должны быть выведены 
изъ понятій о сущ ествѣ церкви, права и государства согласно 
съ современными научными юридико-политическими воззрѣніями 
на отношенія государства къ церкви и къ общественнымъ сою
замъ»,— именно вотъ какъ. Выписавъ изъ Пространнаго Право
славнаго Катихизиса опредѣленіе церкви, авторъ выводитъ изъ 
него троякое значеніе послѣдней: она 1) божественное установ
леніе, 2) общество людей для религіозныхъ цѣлей, 3) общество, 
занимающее опредѣленное положеніе въ государствѣ. Разсмот-
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рѣвъ церковь съ этихъ трехъ сторонъ, авторъ излагаетъ и 
разбираетъ два «одностороннія въ государственно - юридиче
скомъ отношеніи воззрѣнія» на церковь, существующія въ 
нашемъ обществѣ: по одному церковь исключительно боже
ственное учрежденіе, по другому—простое вѣдомство въ строѣ 
государственныхъ установленій. Рѣзкое выраженіе обоихъ край
нихъ воззрѣній авторъ указываетъ въ архіерейскихъ и конси
сторскихъ отзывахъ о комитетскомъ проектѣ, который построенъ 
на второмъ изъ этихъ неправильныхъ взглядовъ. Потомъ авторъ 
разсматриваетъ основанія, по которымъ соотвѣтственно троя
кому значенію церкви принадлежитъ ей судебная власть. Какъ 
установленію божественному, ей принадлежитъ судъ въ дѣлахъ 
личной нравственно-религіозной жизни, осуществляемый въ таин
ствѣ покаянія. Органы этого суда—епископы и священники и 
первые здѣсь не должны имѣть больше власти чѣмъ послѣдніе, 
и потому «непосредственный архіерейскій судъ» въ томъ видѣ, 
какъ онъ Формулированъ въ (65 статьѣ Устава консисторій 1841 
г. и какъ практикуется въ епархіяхъ, долженъ быть уничтоженъ. 
Какъ обществу для достиженія религіозныхъ цѣлей, церкви у- 
свояется общественная судная власть. Авторъ пространно изла
гаетъ различныя доказательства въ пользу этой власти церкви. 
Оиа принадлежитъ ей, какъ клубу и всякому другому обществен
ному союзу, имѣющему свои уставы и признанному государ
ствомъ. О томъ же свидѣтельствуетъ сошепвпз $ѳп1іит: по из
слѣдованіямъ ученыхъ, «во всякомъ религіозномъ обществѣ во 
хсѣ времена и у всѣхъ народовъ существовала и существуетъ 
своеобразная религіозная судная власть, проявляющаяся во внѣш
нихъ Формахъ по отношенію къ его членамъ». Далѣе, это право 
церкви выражено прямо въ словахъ Спасителя (Матѳ. 18,15—17) 
и ан. Павла (1 Корине. 5, 85. 6, 5). Церковь, какъ обществен
ный организмъ («Тѣло Христово»), должна принимать мѣры въ 
излѣченію религіозно-нравственныхъ болѣзней, поражающихъ 
ея отдѣльные члены. Церковно-общественная судная власть не
обходима, чтобы поддерживать и восполнять усилія отдѣльныхъ 
членовъ церкви въ исправленіи нравственныхъ недостаткомъ 
ближнихъ въ духѣ братской любви и т. п. На основаніи зако
нодательства вселенской церкви, сообщающаго этой власти твер
дую постановку ■ организацію, авторъ указываетъ особеииеоти
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церковно-общественнаго суда и его отношеніе къ государству. 
Наконецъ церкви, по исторически сложившемуся положенію ея 
въ государствѣ, послѣднее усвоило судебную власть въ уголов
ныхъ преступленіяхъ и гражданскихъ дѣлахъ, по природѣ сво
ей подлежащихъ вѣдѣнію государственной юрисдикціи. Эта су
дебная область, несовмѣстная съ существомъ и назначеніемъ 
церкви, не основанная на канонахъ, постепенно вытѣснила изъ 
строя русской церкви дѣйствія церковно-общественной судебной 
власти или исказила истинный нравственный характеръ послѣдней. 
Авторъ подробно излагаетъ вредъ церковнаго суда по уголов
нымъ и гражданскимъ дѣламъ для обѣихъ сторонъ—и для цер
кви и для государства. Изъ всѣхъ своихъ размышленій авторъ 
извлекаетъ такое общее заключеніе: «церковно-судебная рефор
ма въ настоящее время должна стоять: а) въ рѣшительномъ 
освобожденіи іерарховъ и правительственныхъ учрежденій церкви 
отъ уголовной власти, б) въ организаціи самостоятельнаго цер
ковно-общественнаго суднаго права и церковно-общественной 
судной власти, независимой во внутреннемъ ея строѣ и дѣя
тельности отъ государства, но подъ аппеляціею ех аЬиви къ го
сударству и а(1 ргіпсірет,—и въ томъ, чтобы организація эта 
соотвѣтствовала существу и назначенію церкви, а равно и на
чаламъ законодательства вселенской церкви, которыя указыва
ются въ книгѣ правилъ».

Мы старались отмѣтить и изложить въ связи всѣ основныя, 
мысли автора, держась но возможности подлинныхъ выра
женій. При чтеніи многія мѣста статьи могутъ показаться 
нѣсколько странными и невразумительными; но это происходитъ 
отъ нѣкоторой своеобразности пріемовъ мышленія и изложенія 
о. Горчакова. Развивая цѣпь своихъ мыслей, онъ, можетъ быть 
вслѣдствіе быстроты* этого развитія, бросаетъ или теряетъ въ 
изложеніи иныя посредствующія звенья. Кто дастъ себѣ трудъ 
возстановить эти пропуски и привыкнуть къ оригинальной тер
минологіи автора, къ его ученымъ неологизмамъ, къ церковно- 
судебному праву, судноіерархической или суднОіражданской влас
ти, къ юридико-политическому основанію и т. п., — тому ходъ 
мыслей и построеніе статьи о. Горчакова представятся довольно 
ясно. Когда возбужденъ былъ вопросъ о преобразованіи церковнаго 
суда, за рѣшеніе его ухватились, по мнѣнію автора; двѣ силы, тя-
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нувшія въ противоположныя стороны: «чиновники вѣдомства пра
вославнаго исповѣданія», господствуя въ центральныхъ учреждені- 
яхъглавнагодуховнаго управленія,стремятся внести бюрократизмъ 
и начала государственности въ епархіи; высшая іерархія, господ
ствующая въ послѣднихъ, силится не только сохранить свой 
абсолютизмъ въ епархіальномъ управленіи, но утвердить свое 
вліяніе и въ центральныхъ церковныхъ учрежденіяхъ; Эта борьба 
шла и въ комитетѣ 1870 г. и въ печати. Въ пылу ея были за
быты двѣ другія силы: наука и бѣлое духовенство. Во имя ихъ 
пренебреженныхъ интересовъ авторъ и возвысилъ теперь свой 
голосъ.

Наука, разумѣется, не можетъ быть стороной, практически- 
заинтересованной въ дѣлѣ: ее, правда, часто оскорбляютъ, но 
отъ этого страдаютъ сами оскорбляющіе, а не она; по крайней 
мѣрѣ она не жалуется на свои страданія и обыкновенно сама 
мститъ за оскорбленія. Слѣдовательно въ о. Горчаковѣ можно 
видѣть собственно представителя бѣлаго духовенства, который 
защищаетъ интересы своихъ- довѣрителей, оружіемъ науки. Въ 
представительствѣ ученомъ или литературномъ,: а не юридико- 
политическомъ, выражаясь терминомъ автора, очень трудно по
вѣрять полномочія: здѣсь обыкновенно нннто никого не уполно
мочиваетъ, и довѣритель и уполномоченный являются добро
вольными и часто со стороны послѣдняго произвольными ФИК

ЦІЯМИ. Но если о. Горчаковъ увѣряетъ, что онъ прежде печа
танія статьи «бесѣдовалъ объ ея содержаніи со многими священ
никами, даже прочитывалъ имъ ея отрывки и встрѣтилъ въ. 
низъ одинаковость воззрѣній и убѣжденій по ея содержанію»,— 
то что же остается читателю, какъ не повѣритъ этому увѣренію? 
Правда, здѣсь возникаетъ нѣкоторое недоумѣніе. О. Горчаковъ 
пишетъ, что «духовенство смотритъ на духовно-судебную ре
форму именно со стороны ея практическаго значенія и въ ней 
чаетъ найти начало своего общественнаго возрожденія». Между 
тѣмъ самъ онъ разсматриваетъ вопросъ чисто-теоретически, ни
чего не строитъ, а только выясняетъ научныя основанія, указы
ваетъ начала для научной: постановки церковнаго суда; онъ даже 
замѣчаетъ въ началѣ статьи, что она чужда* всякой практиче
ской* цѣли, «желанія имѣть какое.бьь. то ни было вліяніе на,зако
нодательную работу ао вопросу о церковно-судебной реформѣ».

Ш
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Но в'ынашемъ обществѣ,—это можно сказать смѣло,— немногіе 
думали, даже едвали кто думалъ, что у бѣлаго духовенства такое 
платоническое отношеніе въ дѣлу, что весь интересъ, возбѵж- 
денный въ немъ вопросомъ о реформѣ церковнаго суда, ограни- 
чнвается холодной и голодной областью научныхъ теорій или 
ученыхъ идеаловъ. Изъ словъ о. Горчакова видно, что разсма
триваемая статья не послѣднее его слово по вопросу о церков
номъ судѣ. Прилагая къ статьѣ общій планъ вѣдомства церков
наго суда, его устройства и производства,—аланъ,'построенный 
на основаніи изложенныхъ въ статьѣ теоретическихъ разсужде
ній, онъ замѣчаетъ, что дѣлаетъ это потому, что не имѣетъ 
возможности теперь же представить «цѣльный' трактатъ о цер
ковно-судномъ правѣ»; онъ даетъ понять, что со временемъ по
дробно изложитъ предметы, указанные въ этомъ планѣ, «разовьетъ 
церковно-судное право подробно, согласно съ научными нача
лами и въ виду практическихъ цѣлей». Но пека этого трактата 
нѣтъ, ни теорія автора ни извлеченная изъ нея программа цер
ковнаго суда не даютъ и приблизительнаго понятія о той прак
тической роли или о томъ - положеніиі, какое авторъ! готовитъ 
бѣлому духовенству въ создаваемомъ имъ судебномъ етроѣ рус
ской церкви.

Несмотря на это недоумѣніе, которое авторъ разсѣетъ; надѣ
емся, со временемъ,—статью его слѣдуетъ^ очевидно, разсматри
вать съ точки' зрѣнія интересовъ бѣлаго духовенства, чтобы 
установить правильнвтй взглядъ на нее. Прежде всего можно 
замѣтить, что еслигона дѣйствительно голосъ ■ изъ среды бѣлаго 
духовенства, то надобно признать ошибочнымъ о бщерасп ростра* 
ненное мнѣніе о забитости и крайнемъ смиреніи этого класса. 
Подъ перомъ о. Горчакова онъ говоритъ; если только говоритъ 
именно этотъ классъ, безъ излишней скромности. Если по мѣс
тамъ мысль автора выясняется медленно, то Фигура его самаго 
часто вырѣзывается очень выпукло. Онъ говоритъ такъ рѣши
тельно, сиотритъ на настоящее и будущее; русской церкви'та* 
кимъ твердымъ взглядомъ, что, думаешь;'невольно, еслибы ену 
пришлось присутствовать на пСмѣстионь соборѣрусскойцеркви 
по дѣлу о церковно-судебной реформѣ и еслибы танъ онъ; со* 
хранилъ тоже присутствіе духа, какъ въ Своей'статьѣ, топожа- 
луй раздался бы атакой'голосъ: вы, епископы, «теологи-кавоняеш
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аЬ СОП8І8ІОГІІ8», ученые юристы, чиновники вѣдомства православ
наго исповѣданія и вся пишущая братія! вы судите и рядите о 
дѣлѣ, а не знаете научныхъ основаній его; я молчалъ до сихъ 
поръ; теперь послушайте, что я скажу вамъ. Эта Фиктивная 
рѣчь не произвольная Фантазія читателя, а очень настойчивое 
внушеніе самого автора. Въ отзывахъ епархіальныхъ архіереевъ 
о проектѣ онъ не находитъ основныхъ принциповъ, на кото
рыхъ должна быть произведена реформа церковнаго суда. Обо 
всѣхъ произведеніяхъ печати, разсматривавшихъ этотъ вопросъ, 
по его мнѣнію несправедливо и невѣрно утверждать, что они 
разъяснили научно начала, на которыхъ должно быть постав
лено церковно-судебное право въ Россіи. Во многихъ журналь
ныхъ статьяхъ по вопросу объ этой реформѣ онъ находитъ 
такую путаницу, что иногда даже онъ, спеціалистъ церковнаго 
права, становился въ раздумье, «не видя, чтобы публицистъ 
сколько-нибудь понималъ то, относительно чего онъ взялся 
просвѣщать русское общество». ІІо его скромному мнѣнію, «не 
только въ нашемъ обществѣ, но и въ средѣ лицъ, призванныхъ 
и имѣющихъ оффиціальныя отношенія къ разрѣшенію вопроса 
о духовно-судебной реформѣ, господствуютъ спутанныя, сбив
чивыя и даже неправильныя понятія о существѣ церкви и объ 
отношеніяхъ къ ней государства, — н мы, прибавляетъ авторъ, 
лично готовы по своимъ силамъ содѣйствовать, съ точки зрѣнія 
науки, разъясненію церковно-суднаго права и устраненію недо
разумѣній въ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ». Если посто
роннему человѣку растолковать смыслъ этихъ словъ, онъ на
вѣрное воскликнетъ; въ какомъ же ужасномъ положеніи нахо
дится ваша православная русская церковь, если не только чи
новники вѣдомства православнаго исповѣданія, не только кон
систоріи и ученые писателн-канонисты, но и призванные въ 
разрѣшенію вопроса члены комитета, даже іерархи, высшіе пас
тыри церкви имѣютъ такія неправильныя понятія не о чемъ-либо 
второстепенномъ, а именно о сущности церкви,—понятія просто- 
на-просто «несогласныя съ вѣроученіемъ самой церкви»,—и какую 
печальную ошибку сдѣлалъ св. Синодъ, не призвавъ автора въ. 
комитетъ для составленія проекта церковно-судебной реформы!

Будемъ однако надѣяться, что о. Горчаковъ нѣсколько пре
увеличилъ ужасъ положенія между прочимъ именно потому, что
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не былъ въ числѣ лицъ, призванныхъ и имѣющихъ Оффиціаль
ныя отношенія къ разрѣшенію вопроса о духовно-судебной ре
формѣ, т.-е. не имѣлъ случая взглянуть на дѣло простымъ прак
тическимъ взглядомъ. Мы даже думаемъ, что изъ-подъ пера его 
сказалось далеко не то, что онъ предполагалъ сказать. Попыта
емся съ авторомъ смотрѣть на положеніе дѣла возможно трезвѣе, 
ставъ въ позицію наблюдателей, единственно приличную людямъ, 
которые держатъ знамя науки, н будемъ стоять смирно и скромно, 
не порываясь на арену боя и не мѣшая практическимъ дѣятелямъ, 
не смущая ихъ нп ободреніями ни порицаніями.

Вмѣстѣ съ слухами о характерѣ замѣчаній на проектъ коми
тета, представленныхъ епархіальными архіереями, стало распро
страняться мнѣніе, что проекту не будетъ дано дальнѣйшаго 
законодательнаго развитія.

Жалѣть ли объ этомъ и будутъ ли жалѣть, если опасеніе 
оправдается? Во всякомъ случаѣ мы не раздѣляемъ пессимизма, 
съ которымъ о. Горчаковъ относится къ тому, что было высказано 
о церковно-судебной реформѣ въ печати.

На нашъ взглядъ о. Горчаковъ не вполнѣ точно представля
етъ себѣ побужденія, руководившія и печатной полемикой по 
вопросу о реформѣ церковнаго суда и партіями, на которыя 
раздѣлился комитетъ по этому вопросу. Въ этой по лемикѣ и 
въ этихъ партіяхъ онъ видитъ борьбу чиновниковъ вѣдомства 
православнаго исповѣданія съ архіереями, борьбу, призомъ ко
торой служитъ бѣлое духовенство. Онъ драматически выражаетъ 
стремленіе обѣихъ борющихся сторонъ такими словами: «отдайте 
намъ духовенство въ полное наше распоряженіе,—и пусть госу
дарство не вмѣшявается.въ наши отношенія къ духовенству.»

Итакъ, по мнѣнію о. Горчакова, когда возникъ вопросъ о ре
формѣ церковнаго суда, задуманы были два завоеванія, направ
ленныя на одну добычу. Бѣлому духовенству съ двухъ сторонъ 
грозила опасность стать военноплѣннымъ. Можетъ быть, авторъ 
посвященъ въ тайны главнаго штаба обѣихъ борющихся сто
ронъ. Но если судить объ ихъ стратегическихъ планахъ по то
му, что напечатано до сихъ поръ, то не легко найти достаточно 
доказательствъ въ пользу полной достовѣрности свидѣтельствъ 
о. Горчакова. Такъ чиновниковъ вѣдомства православнаго испо
вѣданія трудно будетъ опровергать, если онн скажутъ, что про-
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тивншш іерократіи хлопотали далеко не объ одномъ только прове» 
дѳніи чиновничьяго вліянія въ епархіальное управленіе. До сихъ 
перъ въ проектахъ духовно-судебной реформы извѣстенъ одинъ 
каналъ, которымъ думаютъ провести это вліяніе, свѣтскій прокурор
скій надзоръ при проектируемыхъ духовныхъ' судахъ. Стороны, 
обозначившіяся въ печати, по вопросу о духовно-судебной рефор
мѣ, слиты въ статьѣ о. Горчакова въ одно съ представителями обо
ихъ направленій въ комитетѣ 12 января 1870 г. Между тѣмъ въ 
числѣ учено-литературныхъ сотрудниковъ комитета, совѣтами ко
торыхъ пользовались члены именно бюрократическаго направле
нія, были люди, самымъ энергическимъ тономъ высказывавшіеся 
противъ чиновничьяго вліянія въ церковномъ судѣ и слѣдова
тельно противъ прокуратуры изъ свѣтскихъ лицъ. Такъ покой
ный Н. К. Соколовъ, безъ сомнѣнія первый по таланту литера
турный представитель направленія, называемаго о. Горчаковымъ 
бюрократическимъ, заявлялъ, что епархіальная прокуратура при 
церковныхъ судахъ, лишенная церковнаго характера, «повлечетъ 
за собою усиленіе въ церковномъ управленіи и жизни изли
шней централизаціи и бюрократіи», которыя онъ рѣшительно 
считалъ «несогласными съ основными началами каноническаго по
рядка». М въ первомъ проектѣ комитета нѣтъ и помина о свѣт
ской епархіальной прокуратурѣ и нѣтъ признака желанія уси
лить бюрократическое вліяніе въ церковномъ судѣ. Если о. Гор
чакову извѣстны обстоятельства рожденія послѣдняго комитет
скаго проекта, теперь обсуждаемаго епархіальными властями, 
онъ знаетъ, что побужденія, создавшія проектъ этой прокура
туры, далеко не раздѣлялись всѣми, кого нашъ авторъ ставитъ 
въ бюрократическій лагерь. Мысль, возбудившая вопросъ о пре
образованіи церковваго суда, была вызвана къ тому конечно- 
вовсе не слабостью бюрократическаго элемента въ епархіаль
номъ управленіи; общество, отнесшееся съ такимъ сочувствіемъ 
къ вопросу, также не имѣло причины желать усиленія этого 
элемента; люди, писавшіе противъ епископскаго полновластія, 
сами члены комитета духовно-судебной реформы, въ первое 
время были противъ этого усиленія; мысль о свѣтской проку
ратурѣ навѣяна уже потомъ со стороны и повидимому была под
держана въ комитетѣ и печати побужденіями очень далекими отъ 
интересовъ бюрократіи — и характеризовать одну изъ сторонъ-
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въ спорѣ стремленіемъ, которое не ею создано и не всею ей 
раздѣлялось, значитъ по меньшей мѣрѣ повѣствовать неточно.

Итакъ далеко не одни интересы бюрократіи написаны были 
на знамени лагеря, ставшаго нѣсколько лѣтъ назадъ противъ 
высшей іерархіи нашей церкви. «Отдайте намъ духовенство въ 
полное ваше распоряженіе»: такъ выражаетъ о. Горчаковъ стрем
ленія борющихся сторонъ, бюрократіи и іерократіи. Разумѣется, 
рѣчь идетъ о низшемъ духовенствѣ и преимущественно бѣломъ. 
Въ самомъ ли дѣлѣ это духовенство поставлено было въ поло
женіе страдательнаго зрителя поднявшейся борьбы, хотя обѣ 
борющіяся стороны видятъ именно въ немъ военную добычу, и 
дѣйствительно ли оно присутствовало при состязаніи въ каче
ствѣ добычи, покорно выжидая его исхода, чтобы узнать, кому 
протянуть руки для принятія оковъ? Если судить о намѣреніяхъ 
воюющихъ сторонъ по тѣмъ проектамъ церковно.судебной ре
формы, которые стали извѣстны въ печати, то бѣлому духовен
ству готовили участь, очень мало похожую на положеніе за
воеваннаго класса. Всѣ проекты противоѳпнскопской стороны, 
разнящіеся между собою болѣе въ техническихъ подробностяхъ 
нежели въ духѣ и основной мысли, отдаютъ всецѣло въ руки 
бѣлаго духовенства судъ по малозначительнымъ дѣламъ и пер
вую инстанцію суда по предметамъ болѣе важнымъ. Участковый 
духовный судья избирается изъ пресвитеровъ мѣстнымъ духо
венствомъ съ участіемъ представителей отъ приходовъ. Епар
хіальный архіерей обязанъ утвердить правильно избраннаго 
судью; утвержденный такимъ образомъ духовный судья не смѣ
няемъ и дѣйствуетъ независимо отъ епархіальнаго архіерея; над
зоръ за судьей принадлежитъ епархіальному пресвитерскому или 
окружному суду и только по одному проекту епархіальному архі
ерею. Такое же значеніе дается бѣлому духовенству й въ об
разованіи второй инстанціи, какъ коллегіальнаго суда пресвите
ровъ въ епархіи по плану Н. К. Соколова и по первому проекту 
комитета, такъ и окружнаго суда для нѣсколькихъ епархій по 
другимъ проектамъ того же комитета. Члены пресвитеры тогО 
н другаго суда избираются депутатами духовенства епархіи прн 
участіи- представителей отъ земства и утверждаются подобно 
духовнымъ судьямъ епархіальнымъ архіереемъ по послѣднему 
проекту комитета плп св. Синодомъ, какъ предполагали другіе
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проекты. Въ судопроизводствѣ епархіальному архіерею дается 
какая нибудь несущественная Функція. Такимъ образомъ на всемъ 
судебномъ пути до св. Синода бѣлое духовенство является не 
жертвой, а господствующей силой, въ однихъ проектахъ един
ственной, въ другихъ раздѣляющей свое господство съ свѣтской 
прокуратурой. Даже въ проектѣ противоположной стороны, от
стаивающей неприкосновенность судебной власти епархіальнаго 
епископа, нельзя не замѣтить усилія возможно бережно отне
стись къ бѣлому духовенству, создать въ проектируемомъ су
дебномъ порядкѣ достойное его сана положеніе, не умаляя ка
ноническихъ правъ епископства. Духовенство съ участіемъ пред
ставителей земства выбираетъ пресвитеровъ, изъ среды кото
рыхъ назначаются участковые духовные судьи и члены судеб
ной коллегіи подъ предсѣдательствомъ епархіальнаго архіерея; 
первые назначаются архіереемъ, вторые по его представленію 
св. Синодомъ. Члены коллегіи несмѣняемы безъ суда; опредѣ
ленъ кругъ дѣлъ, по которымъ приговоръ духовнаго судьи- 
пресвитера имѣетъ окончательную силу. Архіерей можетъ пе
редавать свое предсѣдательство въ епархіальномъ судѣ и стар
шему члену-пресвитеру въ дѣлахъ меньшей важности; архіерей- 
предсѣдатель суда не имѣетъ обвинительной власти. Непосред
ственный судъ архіерея сохраняется; но привлекаемый къ нему 
можетъ просить себѣ предварительнаго Формальнаго суда *)• Все 
это показываетъ, что и іѳрократическая сторона пе предавала 
полному пренебреженію интересовъ низшаго духовенства.

Намъ кажется, о. Горчаковъ представляетъ себѣ такъ неточно 
борющіяся стороны и предметъ борьбы потому, что основы
ваетъ свои представленія не на сущности дѣла, а на страстяхъ, 
которыя къ нему примѣшались, или на искаженіяхъ, которымъ 
оно подвергалось при своемъ развитіи. Къ числу такихъ стра
стей или искаженій принадлежитъ и мысль объ отнятіи судеб
ной власти у епархіальнаго архіерея. Какъ только возбужденъ 
былъ вопросъ о духовно-судебной реформѣ, эта мысль стала 
утверждаться въ обществѣ и можетъ быть даже нѣкоторые не 
особенно разборчивые участники возникшей полемики изъ про-

') Предполагаемая реформа церк. суда, вын. 2 й. См. особый проектъ 
на стр. 305—363.
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тивоепископскаго лагеря содѣйствовали успѣху мнѣнія, будто 
объ этомъ н идетъ споръ, въ этомъ сущность дѣла, задача пред
принимаемой реформы. Между тѣмъ ни благоразумные и серіоз- 
вые писатели либеральнаго‘ направленія, ни комитетъ духовно- 
судебной реформы въ своихъ проектахъ не ставили такъ во
проса: они не говорили прямо, что слѣдуетъ отвять у епархіаль
наго архіерея судебныя полномочія, утвержденныя за нимъ за
конодательствомъ вселенской церкви, не отвергали судебной вла
сти епископа въ принципѣ, не хотѣли канонической революціи. 
Напротивъ они съ большей или меньшей рѣшительностію выра
жали мысль, что право духовнаго суда въ епархіи усвоено ка
нонами ея епископу и что всякое дѣйствіе, заключающее въ 
себѣ грѣховный элементъ, подлежитъ этому суду. По крайней 
мѣрѣ покойный Н. К. Соколовъ, который считался вождемъ про
тивоепископской стороны въ литературной полемикѣ, въ статьяхъ 
своихъ съ большой энергіей отвергалъ обвиненіе въ посягатель
ствѣ на судную власть епископовъ въ церкви не только за себя, 
но и за другихъ участниковъ полемики одинаковаго направленія.

Чего же хотѣли, если не хотѣли ни завоеванія низшаго ду
ховенства въ пользу епископа или синодальнаго чиновника, ни 
отнятія судной власти у епархіальнаго архіерея? Въ чемъ дѣло?

Надобно припомнить, какъ поставлена была задача, возложен
ная на комитетъ духовно-судебной реформы. Ему было пору
чено «составить основныя положенія преобразованія духовно
судебной части, сообразно тѣмъ началамъ, на которыхъ совер
шено преобразованіе судоустройства и судопроизводства по 
гражданскому, военному и морскому вѣдомствамъ, по примѣне
нію сихъ началъ, насколько это окажется полезнымъ и возмож
нымъ, къ свойствамъ, цѣлямъ и потребностямъ суда духовнаго».

Ясно, что задача комитета преимущественно, если не исклю
чительно техническая: ему вовсе не было поручено создать во- 
вый духовный судъ, его порядокъ, начала и Формы. Онъ дол
женъ былъ примѣнить начала, проведенныя въ свѣтскихъ у ста
вахъ, къ духовному управленію и суду, не касаясь положеній 
каноническаго права, на которыхъ основаны духовное управленіе 
и духовный судъ. Такъ и понялъ комитетъ свою задачу, судя 
по его запискѣ. Такъ же представляли себѣ задачу духовно
судебной реформы и органы прогрессивной стороны въ печати.
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Всю сущность этой задачи они видѣли въ томъ, чтобы примѣ» 
нить уже выработанныя и твердо поставленныя начала къ свой
ству, цѣлямъ и потребностямъ духовнаго суда и —что всего 
важнѣе—не исказить, не ослабитъ тѣхъ высокихъ принциповъ 
накъ каноническаго, такъ и современнаго общепризнаннаго пра
ва, въ которыхъ заключается вся сущность ожидаемой рефор
мы :). Не входя въ теоретическій разборъ ни каноническаго ни 
современнаго общепризнаннаго права, эта печать ставила чисто 
практическій вопросъ: насколько примѣненіе началъ современ
наго права согласно съ каноническими принципами духовнаго 
суда, не стоятъ ли тѣ и другіе въ противорѣчіи между собою? 
Разсмотрѣніе этого вопроса приводило изслѣдователей къ выводу, 
что несмотря на нѣкоторыя затрудненія примиреніе возможно, 
что существенныя основы свѣтскаго суда, раздѣленіе суда и 
администраціи, несмѣняемость судей, гласность и т. п. не встрѣ
чаютъ неодолимаго препятствія въ церковныхъ канонахъ. Чисто
практическія побужденія были выставлены и источникомъ такой 
постановки вопроса о реформѣ: это—отсутствіе гарантій спра
ведливости въ современной практикѣ епархіальнаго суда, харак
теръ большей части судебныхъ дѣлъ въ духовномъ вѣдомствѣ, 
возникающихъ изъ чисто-служебныхъ отношеній духовенства, 
просторъ административному произволу въ судопроизводствѣ, 
необходимость освободить пастырскую дѣятельность епархіаль
наго епископа отъ обязанностей бюрократическихъ и т. п. «Нашъ 
вопросъ— о самостоятельной постановкѣ суда надъ епархіаль
нымъ духовенствомъ по служебнымъ обязанностямъ въ двухъ 
низшихъ инстанціяхъ, объ удаленіи его отъ разшатывающих'в 
вліяній административнаго произвола, о болѣе правильной и за
конной постановкѣ служебныхъ и должностныхъ отношеній на
шего духовенства къ административной власти въ епархіи 3).

Итакъ сторонники духовно-судебной реформы въ духѣ уста
вовъ 1864 г. стремились къ чисто-практической цѣли, улучшенію 
служебнаго положенія низшаго духовенства, и надѣялись до»

’) Основныя начала суд. реформы въ примѣн. къ духовн. суду, Н. К. 
Соколова, въ „Правосл. Обозр.“ 1871 г., № 3, стр. 325.

*) О раздѣленіи суда и администраціи въ епарх. вѣдомствѣ, Н. К. 
Соколова, въ „Прав. Обозр.“ 1871, № 11, стр. 681.
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стиснуть этой цѣли техническимъ усовершенствованіемъ устрой
ства духовнаго суда по образцу, данному государствомъ. Но 
вотъ что странно на первый взглядъ: между тѣмъ какъ эта сто
рона вращалась въ области практическихъ цѣлей и прикладныхъ 
разсужденій, противники ея отвѣчали ей только принципами, 
держались въ Сферѣ теорій и рѣдко нисходили на одно сънею  
поле. Стоитъ только припомнить апологіи г. Лаврова, статьи 
■•Русскаго міра» и «Моск. Епарх. Вѣдомостей» 1872 г., «Пред
полагаемую реформу церковнаго суда» неизвѣстнаго автора, 
чтобы убѣдиться, что противники стояли не на одинаковой почвѣ, 
доказывали или оспоривали не одно и тоже. Одни говорили: вотъ 
какъ слѣдуетъ устроить духовный судъ согласно съ уставами 
1864 г. и въ виду современныхъ потребностей. Другіе возра
жали: но вселенское законодательство только архіерею даетъ 
судебную власть.—Да мы и не думаемъ отнимать судебную власть 
у архіерея, отвѣчали первые.

Мы теперь можемъ понять, что значилъ этотъ діалогъ. Логи
ческая несообразность его объясняется обычнымъ свойствомъ 
полемики: отвѣчающій нападаетъ не на самое положеніе про
тивной стороны, а на его источникъ или послѣдствія. Это одна
кожъ не мѣшаетъ спорящимъ понимать другъ друга.

Прогрессивная сторона — будемъ пока такъ называть ее — 
строила свои планы духовнаго суда на принципѣ отдѣленія су
дебной власти отъ административной. Въ областномъ управленіи 
государства этотъ принципъ поставилъ судъ независимо отъ губер
натора. Въ церковномъ управленіи губернатору соотвѣтствуетъ 
епархіальный архіерей. Губернаторъ можетъ и не быть судьей и 
даже не долженъ быть имъ, оставаясь губернаторомъ. Въ правитель
ственномъ авторитетѣ епархіальнаго архіерея есть элементъ, со
отвѣтствующаго которому нѣтъ въ губернаторской власти: онъ 
есть единственный совершитель таинства священства и въ силу 
этого ему одному принадлежитъ власть судить о томъ, какъ 
проходитъ свою должность духовенство, отъ него получившее 
посвященіе. Слѣдовательно епископъ, оставаясь епископомъ, не 
можетъ не быть судьей въ своей епархіи. На основаніи политиче
скаго принципа раздѣленія властей, въ приложеніи его къ церков
ному управленію, скорѣе можно отобрать у архіерея собственно- 
админпстратпвныядѣла по епархіи, но никакъ не судебную власть.
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Прогрессивная сторона и не отнимаетъ у него этой власти въ 
принципѣ; но на практикѣ она обставляетъ ее такими Формами, ко
торыя устраняютъ ее отъ существенныхъ судебныхъ Функцій, дѣ
лаютъ епископа номинальнымъ, фиктивнымъ судьей въ епархіи. 
Это раздвоеніе принципа и практики, создаваемое прогрессивной 
стороной, всего яснѣе выступаетъ въ проектѣ духовнаго суда, 
построенномъ на теоріи порученія. По примѣру древней церкви 
епископъ можетъ передавать свою судебную власть въ отдѣль
ныхъ случаяхъ пресвитерамъ. По указанной теоріи первый дол
женъ передать свою юрисдикцію на всѣ случаи пресвитерамъ, 
которые вслѣдствіе этого становятся органами судебной власти 
епископа. Такимъ образомъ въ строй церкви вносится элементъ 
фикціи, юридической сдѣлки. Въ области государственной юри
дическая фикція очень обыкновенный способъ примиренія про
тивоположныхъ интересовъ; въ каждомъ изъ существующихъ 
государственныхъ порядковъ есть много такихъ фикцій: необхо. 
димость ихъ вытекаетъ изъ самой природы людскихъ интересовъ 
и отношеній, составляющихъ область государства. По самой 
природѣ христіанской церкви въ ней всѣ отношенія должны 
быть нравственно-реальны. Слѣдовательно внося въ нее юриди
ческую фикцію, вносятъ элементъ противный ея природѣ. Ставъ 
на этотъ путь въ преобразованіи церковнаго строя, можно и, 
если потребуютъ, должно будетъ дойти до такихъ послѣдствій, 
которыхъ не пожелаетъ никто изъ вѣрующихъ. Этого втораго 
затрудненія прогрессивная сторона не устраняетъ, какъ она 
устранила первое. Но возникаетъ и третье затрудненіе.

Прогрессивная сторона настаивала на возможно широкомъ при
ложеніи уставовъ 1864 г. къ новому устройству духовнаго суда, 
совѣтовала ввести въ послѣдній и принципъ раздѣленія властей 
и особый прокурорскій надзоръ и присяжныхъ и т. д. Можно 
назвать придирчивымъ того, кто сталъ бы указывать на нѣкоторыя 
относительно неважныя^противорѣчія, вытекающія изъ такого пе
ренесенія Формъ н началъ государственнаго суда на судъ церков
ный, кто бы сталъ доказывать, что неудобно копировать судъ для 
нѣсколькихъ десятковъ тысячъ лицъ съ судебнаго механизма, раз
считаннаго на нѣсколько десятковъ милліоновъ, что цѣль свѣтскаго 
суда прежде всего соразмѣрить возмездіе съ степенью правонару
шенія и пресѣчь виновнымъ возможность его продолженія, тогда
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какъ судъ церковный по свойству большей части подсудныхъ ему 
правонарушеній долженъ прежде всего стремиться къ нравствен
ному исправленію правонарушителя. Подобныя возраженія те
ряютъ большую долю своей силы передъ господствующимъ убѣ
жденіемъ, что дѣйствующій свѣтскій судъ по своему характеру 
и строю лучшій изъ возможныхъ въ настоящее время. Начала 
такого суда желательны и въ судѣ духовномъ. Но тутъ возни
каетъ противорѣчіе болѣе общее и серіозное. Каждая изъ су
дебныхъ организацій, пережитыхъ гражданскимъ обществомъ, въ 
свое время была лучшей изъ возможныхъ. «Уподобленіе суда 
духовнаго судамъ государства, — читаемъ въ запискѣ комитета 
духовно-судебной реформы,— и согласіе перваго съ послѣдними 
въ дѣйствіяхъ составляютъ всегдашнее основное начало исто
рическаго развитія суда духовнаго и въ древней вселенской и 
въ особенности въ нашей русской церкви». Предоставляемъ зна
токамъ судить, насколько древняя вселенская церковь старалась 
уподобить свой судъ государственному въ Формахъ и началахъ. 
Если исключить всѣ Факты, въ которыхъ выразилось прямое 
дѣйствіе церковнаго права и церковвыхъ понятій на устройство 
государственнаго суда въ древней Руси, то мнѣніе комитета бу
детъ справедливо и въ отношеніи къ исторіи нашей русской 
церкви.

Но что же изъ этого вышло? Въ первые вѣка нашей христі
анской жизви церковь своимъ правительственнымъ строемъ очень 
мало уподоблялась строю гражданскаго общества; но люди, зна
комые съ Фактами нравственной и юридической жизни русскаго 
общества, знаютъ, что церковь производила тогда замѣтное и 
благотворное дѣйствіе не только на нравственный, но и на юри
дическій бытъ народа. Мы хотимъ сказать не то, что здѣсь одно 
было причиной другаго, а то, что одно не мѣшало другому, 
несходство въ строѣ не мѣшало «согласію въ дѣйствіяхъ». Въ 
послѣдующее время, когда образовалось московское государство, 
слѣды такого же дѣйствія церкви на гражданское общество ста
новятся менѣе замѣтны. За то управленіе и судъ церкви очень 
уподобились управленію и суду государства. Церковь усвоила 
приказный порядокъ, установившійся въ государственномъ управ
леніи. Извѣстенъ Фискальный характеръ приказнаго порядка: въ 
сущности всѣ Функціи внутренняго управленія сведены были на
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эксплуатацію подлежавшаго тяглу народнаго труда. Въ такое 
же отношеніе стали патріаршіе и архіерейскіе приказы къ пла
тящему духовенству. Съ начала XVIII в. въ государственномъ 
управленіи и судѣ торжествуетъ коллегіальная Форма; вытѣсняя 
прежній приказный порядокъ, она давала возможность дѣйство- • 
вать въ управленіи такимъ неФискальнымъ государственнымъ 
стремленіямъ, которымъ не было мѣста въ прежнемъ порядкѣ. 
И церковь начинаетъ облекаться въ коллегіальныя Формы. Ду
ховная коллегія становится на мѣсто патріарха. Духовныя кол
легіи появляются и въ епархіяхъ при архіереяхъ. Духовный 
регламентъ вмѣняетъ въ обязанность епархіальнымъ архіереямъ, 
въ случаѣ продолжительной болѣзни или отлучки изъ епархіи, 
опредѣлить къ дѣламъ «нѣкоего умнаго и житіемъ честнаго мужа, 
архимандрита или игумена, придавъ къ нему въ помощь и дру
гихъ нѣсколько умныхъ же человѣкъ отъ монашескаго или свя
щенническаго чина», т.-е. устроить то, что потомъ стало назы
ваться консисторіей; такіе «чрезобычайные»,* по выраженію рег
ламента, управители превратились съ половины XVIII в. въ 
постоянныя столь извѣстныя теперь коллегіи при архіерейскихъ 
каѳедрахъ. Въ московской епархіи уже въ 1721 г. находимъ та
кую коллегію съ судебнымъ характеромъ подъ именемъ духовной 
дикастеріи: предсѣдатель въ ней крутицкій архіерей, члены—по
четнѣйшіе московскіе архимандриты. Коллегіальныя учрежденія 
государства испортились, не просуществовавъ и вѣка; порча 
эта давно коснулась и церковныхъ коллегій. Въ оба періода, и 
въ приказный и въ коллегіальный, согласіе государственнаго и 
церковнаго управленія въ дѣйствіяхъ, разумѣется, не наруша
лось; но э то согласіе и не есть высшая цѣль церковнаго управ
ленія. Въ текущее столѣтіе сталъ складываться новый строй 
правительственныхъ учрежденій. Нѣтъ нужды объяснять его ха
рактеръ, всѣмъ хорошо извѣстный. Одну изъ главныхъ частей 
его механизма составляетъ новый судъ. Хозяйственная жизнь 
епархіи уже испытала на себѣ примѣненіе началъ, проведенныхъ 
въ земскихъ учрежденіяхъ губерніи. Теперь да очереди вопросъ 
о проведеніи въ церковное судопроизводстио началъ новаго госу
дарственнаго суда. Предположимъ, что случилось то, чтб можетъ 
случиться, но чего пожалуй и не служится,-“-предположимъ, что 
духовный'судъ устроится «сообразно тѣмъ началамъ, на оене-
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ваніи которыхъ совершено преобразованіе суда по гражданскому, 
военному и морскому вѣдомствамъ». Въ какое отношеніе станетъ 
тогда сторона прогрессивнаго движенія въ устройствѣ церкви и 
жъ прошедшему и къ будущему? Въ сущности ея стремленіе по
лучитъ цвѣтъ и характеръ консервативнаго продолженія зіаіия 
цио церкви, созданнаго истеріей, и желаніе быть послѣдователь
ной заставитъ ее доказывать въ принципѣ разумность и пра
вильность этого историческаго развитія церковнаго нашего устрой
ства, чтб и трудно и непріятно, чего можно было не дѣлать 
доселѣ. Такого же свойства и прогрессъ, который откроется въ 
перспективѣ будущаго. Внутреннія силы нашего гражданскаго: 
общества еще настолько молоды, элементы его настолько слож
ны, что обѣщаютъ продолжительное развитіе, много новыхъ 
разнообразныхъ сочетаній, которыя будутъ вносить соотвѣт
ственныя измѣненія въ строй гражданскаго общества. И церков
ное общество будетъ плестись за этими измѣненіями, ожидая 
каждый разъ новыхъ преобразовательныхъ комитетовъ, требуя 
новыхъ проектовъ, сообразныхъ съ началами гражданскаго, во
еннаго и морскаго вѣдомствъ. Каждый разъ это будетъ задавать 
лишнюю безпокойную и утомительную работу государственному 
законодательству и никогда не сведетъ церковнаго строя съ 
пути колебаній, не поставитъ его на дорогу правильнаго, послѣ
довательнаго и самобытнаго развитія, потому что толчокъ къ 
движенію будетъ получаться со стороны, принципы и цѣля бу
дутъ заимствоваться изъ постороннихъ источниковъ, а не изъ 
собственныхъ внутреннихъ потребностей: у гражданскаго обще
ства свой ростъ, свои силы и потребности, свой путь развитія, 
который не всегда сходился и не всегда будетъ сходиться съ 
тѣмъ, по которому назначено идти обществу церковному.

Читая статьи Н. К. Соколова, живо чувствуешь въ авторѣ 
сознаніе указанныхъ затрудненій. Съ неменьшей силой сознавали 
ихъ и его противники. Это была общая почва, на которой дружно 
могли встрѣтиться обѣ стороны. Но обычныя послѣдствія поле
ники помѣшали ймъ сойтись и разъяснить взаимныя недоразу- 
жѣнія. И люди консервативнаго взгляда на дѣло, подобно своимъ 
противникамъ, не договаривали всего. Здѣсь источникъ подо
зрѣній и нарѳкаиій, которымъ онп подвергались. ИВѢ порицали 
за  намѣренія, которыхъ они не высказывали, но кѳторЫявъ нихъ
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предполагали*, не хотѣли вѣрить существованію у нихъ стрем
леній, которыя они только не рѣшались выражать пряно. Боль- 
шая откровенность съ обѣихъ сторонъ облегчила бы трудъ лѣ
тописца или историка церковныхъ явленій; но ея недостатокъ 
не освобождаетъ его отъ обязанности изобразить явленіе въ 
дѣйствительномъ видѣ. Консервативная сторона ратовала противъ 
проектированныхъ нововведеній; со стороны подумали, будто она. 
оправдываетъ и отстаиваетъ существующій порядокъ въ прин
ципахъ и подробностяхъ. Но если приложить строго къ этому 
порядку начала, ею проповѣдуемыя, то разстояніе, отдѣляющее 
ихъ отъ этого порядка, окажется не меньше того, которое лежитъ 
между ними и проектированными нововведеніями. Газетныя статьи, 
развивая мысли Н. К. Соколова, часто измѣняли, расширяли ихъ 
настоящій смыслъ. Здѣсь подъ часъ подвергались вопросу кано
ническія основанія церковнаго порядка; здѣсь вопросъ объ огра
ниченіи произвола въ епархіальномъ управленіи свели къ во
просу объ отнятіи судной власти у епархіальнаго архіерея и къ 
рѣзкому противоположенію стремленій и привычекъ высшей 
іерархіи интересамъ бѣлаго духовенства. Историческое развитіе* 
церковнаго управленія, созданное исторіей положеніе церкви въ 
государствѣ секуляризовало ужо ие мало такого, что по суще
ству своему имѣетъ духовный характеръ. Передъ этимъ двойнымъ 
натискомъ прошедшаго и настоящаго консервативы ухватились 
за самыя первыя основанія церковнаго порядка. Это сообщала 
сухость, отвлеченность, дажо нѣкоторую педантичность ихъ по  ̂
лемикѣ въ глазахъ публики. Но повторяя всюду одни и тѣже 
первоначальныя основанія церковнаго порядка, они стояли за. 
то, чѣмъ ие могли не дорожить и ихъ противники. Они стояли, 
за нравственный авторитетъ церковной власти, который не мо
жетъ быть твердъ, когда колеблются его основы; имъ не чужда 
забота о достоинствѣ, о вліяніи церковной іерархіи, которое, 
существенно страдаетъ отъ раздвоенія интересовъ различныхъ 
ея степеней. Назвать эти стремленія іерократическими или уль— 
трамонтанскими не только не точно: это и несправедливо. Отъ- 
о. Горчакова сильно досталось и въ руководящей его статьѣ а- 
въ разборѣ архіерейскихъ мнѣній о проектѣ комитета отзыву 
Преосвященнаго московскаго: овъ подчеркнулъ не только мысли,: 
но и выраженія пастыря, обставивъ нхъ заботливо знаками во-
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проса и удивленія. За  его доказательства въ пользу непосред
ственнаго архіерейскаго суда авторъ обвиняетъ его въ ультра
монтанствѣ, іезуитствѣ, въ желаніи ввести инквизицію, «самую 
безграничную и безконтрольную расправу епископа съ клири
ками». Преосвященный выростаетъ у о. Горчакова въ ужасный 
образъ съ чертами католическаго инквизитора старинныхъ вре
менъ. Стоитъ прочитать мнѣніе Преосвященнаго, чтобъ разоча
роваться самымъ пріятнымъ образомъ. Преосвященный конечно 
писалъ свое мнѣніе не для ученической хрпстоматіп русскаго 
языка и не думалъ, что клирики привлекутъ его къ отвѣтствен
ности за стиль. Но онъ признаетъ полезнымъ и правильнымъ 
отдѣленіе суда отъ администраціи въ подчиненныхъ архіерею 
установленіяхъ, признаетъ окружной судъ въ видѣ собора ар
хіереевъ, отдѣльное отъ консисторіи присутствіе въ епархіи для 
суда изъ пресвитеровъ, избираемыхъ духовенствомъ и утвер
ждаемыхъ архіереемъ. Онъ, правда, настаиваетъ на сохраненіи и 
даже расширеніи непосредственнаго архіерейскаго суда надъ кли
ромъ. Но вопѳрвыхъ онъ подчиняетъ ему только дѣла, которыя 
по характеру своему, даже въ интересахъ подсудимаго, требу
ютъ негласнаго суда совѣсти. Если въ Формальномъ свѣтскомъ 
судѣ, основанномъ на недовѣріи, введено участіе совѣсти при
сяжныхъ, т.-е. общества, то почему іезуитъ и самоуправецъ 
тотъ, кто думаетъ, что въ церковномъ судѣ этотъ элементъ со
вѣсти можетъ осуществляться въ лицѣ архіерея? Если не вѣрить 
совѣсти епископа въ принципѣ, не нужно признавать его и пас
тыремъ. Вовторыхъ взысканія, налагаемыя непосредственнымъ 
архіерейскимъ судомъ, по мнѣнію митрополита московскаго, не 
должны быть карательныя. Наконецъ «привлекаемый къ непосред
ственному архіерейскому суду,— пишетъ преосвященный, — по 
дѣлу о проступкѣ противъ благоповедѳнія и благочинія, прежде 
сего суда и вмѣсто сего суда можетъ просить себѣ суда Фор
мальнаго». Такъ преосвященный московскій выходитъ далеко не 
такимъ страшнымъ инквизиторомъ, какимъ издали показался онъ 
о. Горчакову. Правда, московскій митрополитъ высказывается 
рѣшительно противъ раздѣленія административной и судебной 
власти въ лицѣ архіерея, находя это «противнымъ Господню и 
апостольскому установленію, соборамъ, всей исторіи православ
ной церкви». Но отъ русскаго епископа нашего времени нельзя
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требовать того, чего не требовали отъ своихъ епископовъ даже 
французскіе революціонеры 1790 г., члены національнаго собра
нія, выработавшіе «гражданское устройство духовенства». Эти 
люди, воспитанные на философіи XVIII в., вовсе не были рас
положены щадить то, что онн считали захватомъ церковной 
власти или произведеніемъ суевѣрія. И размѣры епископской 
власти они сократили,, сколько могли, въ названномъ іюльскомъ 
актѣ 1790 г. Рядомъ съ епископомъ они поставили постоянный 
совѣтъ викаріевъ, согласіе котораго было необходимо для каж- 
даго акта епископской власти по управленію епархіей 4). Но и 
эта гражданская конституція духовенства, вызвавшая своими 
крайностями рѣшительное противодѣйствіе въ значительной части 
Французскаго клира, допускала случаи, въ которыхъ епископъ 
діоцеза могъ дѣйствовать безъ совѣта викаріевъ водъ собствен
ной отвѣтственностью. О раздѣленіи власти судебной и адми
нистративной въ епархіальномъ управленіи не поднимали и во
проса, хотя это начало было строго проведено въ управленіи 
департамента. Епископъ съ совѣтомъ викаріевъ соединялъ власть 
и судебную п административную. Викаріи, члены совѣта, де были 
выборными, не смотря на широкое примѣненіе выборнаго начала 

-къ церковному устройству, созданному въ 1790 г.: ихъ назна
чалъ епархіальный архіерей изъ священниковъ, своей епархіи. 
Легко видѣть, что митрополитъ московскій, въ интересѣ пра
вильности и безпристрастія духовнаго суда, въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ идетъ дальше конституціи 1790 г., признаетъ полез
ными нововведенія, которыхъ не находимъ въ послѣдней, напр. 
раздѣленіе суда и администраціи въ подчиненныхъ архіерею 
учрежденіяхъ, выборъ членовъ судебнаго присутствія духовен
ствомъ. Преосвященный высказалъ и основную мысль, руково
дившую его сужденіями о проектѣ комитета. Онъ выходитъ изъ 
того убѣжденія, что духовный судъ долженъ освободиться отъ 
навѣянныхъ на него со стороны свойствъ чиновническаго суда о 
должностныхъ лицахъ, суда чисто внѣшняго и Формальнаго, по
тому что служеніе, образъ жизни и самые проступки духовныхъ 
лицъ значительно разнятся отъ служенія, образа жизни и прос
тупковъ чиновниковъ государственной службы. «Наши времена

*) Е<іт. йе Ргеззепзб, Ь’Е&ііве еі Іа гёѵоіиііоа і'гапгаіае, р. 112—119.
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конечно значительно удалились отъ древней искренности, прос
тоты и прямоты христіанскихъ отношеній и намѣреній. Но должно 
ли еще болѣе удаляться отъ сихъ прекрасныхъ отличительныхъ 
свойствъ древности въ область чисто и всецѣло внѣшнюю, или 
же напротивъ должно по возможности стремиться къ возвра
щенію сихъ святыхъ свойствъ въ наши нынѣшнія церковныя 
отношенія? Полагаю, что должно стремиться къ послѣднему и 
не превращать церковь въ чисто внѣшнее, обыкновенное чело
вѣческое учрежденіе, а служителей ея въ церковныхъ чиновни
ковъ, во всемъ подобныхъ чиновникамъ государственной службы 
и отличаемыхъ только мундиромъ другаго покроя». Мы съ своей 
стороны, съ полнымъ сочувствіемъ относимся къ тону и стрем
леніямъ, выраженнымъ въ приведенныхъ слонахъ. Свойство пера 
о. Горчакова не позволяетъ сказать рѣшительно, въ какой мѣрѣ 
онъ раздѣляетъ эту мысль Преосвященнаго. Но читая н перечи
тывая его научную постановку, мы думали, .что онъ не осо
бенно далекъ отъ этой мысли. Впрочемъ она такъ проста и есте
ственна, что казалась обязательной и понятной даже т^кцмъ 
авторамъ Французской гражданской конституціи клира 1790 г., 
какъ Мирабо. Когда обнаружились волненія, .вызванныя этимъ 
закономъ и конституціонной присягой, которой во .имя его по
требовали отъ духовенства, національное собраніе рѣшило со
ставить и разослать во всѣ департаменты воззваніе къ францу
замъ съ цѣлію разъяснить смыслъ конституціи духовенства. Ко
митетъ по церковнымъ дѣламъ принялъ проектъ этого адреса, 
составленный Мирабо. Въ засѣданіи 14 .января 1791 г. авторъ 
■читалъ собранію этотъ проектъ. Послѣ нѣсколькихъ шумныхъ 
заявленій неодобренія съ правой стороны во время чтенія боль
шая часть духовныхъ депутатовъ вслѣдъ за аббатомъ Мори уда
лилась изъ залы засѣданія. Въ словахъ оратора слѣдовательно 
не видно было желанія угодить духовенству, поддѣлаться подъ 
его понятія. Однако вотъ что находимъ въ томъ мѣстѣ его про
екта, гдѣ онъ объясняетъ, почему собраніе не согласилосьобъя- 
вить католическую религію національной: «Не можетъ быть въ 
государствѣ ничего національнаго кромѣ упрежденій, назначен
ныхъ для политическихъ дѣйствій, и такъ какъ религія есть об
щеніе мысли и духа человѣческаго съ мыслью Божіей, съ все
мірнымъ духомъ, то слѣдуетъ отсюда, что она не можетъ въ

37 *
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этомъ отношеніи принимать на себя никакой гражданской или 
закономъ опредѣленной Формы. Христіанство преимущественно 
по своей сущности не можетъ уложиться ни въ какую систему 
мѣстнаго законодательства; Богъ создалъ его не для того, чтобы 
дать Формы и цвѣта соціальному строю Французовъ, но поста
вилъ его среди вселенной, чтобы оно было Фокусомъ и центромъ 
единенія рода человѣческаго». Видя въ христіанствѣ религію, ко
торая объемлетъ всѣ времена и поколѣнія, связуетъ общество, 
разсѣянное по всѣмъ странамъ міра, и стоитъ выше всѣхъ мѣст
ныхъ обществъ человѣческихъ, ораторъ находитъ невозможнымъ 
провозгласить его религіей Французовъ и обращается съ такимъ 
упрекомъ къ правой, которая этого требовала: «это вы оскорб
ляете религію нашихъ отцовъ, вы хотите, чтобы она подобно 
втимъ лживымъ религіямъ, рождавшимся изъ людскаго невѣже
ства, заимствовавшимъ свой авторитетъ отъ воли земныхъ влас
тителей и вплетавшимся въ политическія конституціи какъ сред
ство угнетенія,—чтобы она была провозглашена религіей закона 
и кесарей» 5). Есть нѣкоторый интересъ въ этомъ сопоставленіи 
мнѣній людей, столь различно мыслившихъ и такъ несходно вы
ражавшихъ свои мысли. Сходство ихъ мыслей въ этомъ случаѣ 
значитъ не то, что крайности вообще сходятся: есть истины, 
которыя при здравомъ сужденіи одинаково понимаются даже съ- 
противоположныхъ точекъ зрѣнія, подобно тому какъ есть на 
небѣ свѣтила, которыя остаются свѣтилами, съ какой бы точки 
зрѣнія на нихъ ни смотрѣли.

Не знаемъ, согласится ли о. Горчаковъ на небольшую по
правку, которую послѣ изложенныхъ размышленій можно было 
бы внести въ его характеристику того направленія, представи
тели котораго, по его словамъ, стараются удержать церковный 
судъ іп 8ІаІи цио, «т.-е. съ преобладаніемъ въ церковномъ 
устройствѣ, особенно въ епархіяхъ, абсолютизма іерократіи въ 
смыслѣ и духѣ ультрамонтанства». Это направленіе консерва
тивно; но не будетъ ли ученымъ грѣхомъ не замѣтить или не 
почтить довѣріемъ тѣхъ побужденій, вовсе не ультрамонтанскнхъ, 
которыя порой проглядываютъ изъ-за этого консерватизма? Если

') СЬоіх Не гаррогі$, оріпіопз еі Нізсоигв, ргопопсез & Іа ігіЬипе 
тііопаі Нериіз 1789. Рагів. 1818. Тоше ІП, р. 25.
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прогрессивное направленіе въ вопросѣ о церковномъ судѣ иногда 
высказывалось собственно за консервативное продолженіе исто* 
рнческаго зіаіиз цпо церкви, то въ направленіи консервативномъ 
иногда замѣтно довольно прогрессивное на нашъ взглядъ стрем
леніе возстановить церковно-каноническій бытъ, искаженный 
историческомъ положеніемъ церковнаго общества.

Такъ представляемъ мы себѣ происхожденіе борьбы и борю
щіяся стороны. Въ минуту затишья, среди отдыхающихъ или 
уже упокоившихся борцовъ появился о. Горчаковъ съ разсма
триваемой статьей.

Что новаго вноситъ въ споръ авторъ?—Научную постановку 
вопроса о церковномъ судѣ.

Что значитъ научная постановка такого вопроса при извѣст
ной инструкціи, данной комитету 12 января 1870 года?—По на
шему мнѣнію она можетъ состоять въ ученомъ изслѣдованіи 
трехъ предметовъ: 1) свойства, цѣлей и потребностей духов
наго суда, 2) происхожденія, свойства и цѣлей тѣхъ началъ, 
которыя положены въ основаніе новаго свѣтскаго суда, и 3) сте
пени, въ какой примѣненіе этихъ началъ къ духовному суду до
пускается свойствами, цѣлями и настоящими потребностями это
го послѣдняго.

Таковы чисто научные предметы, входившіе въ программу ре
формы. Развѣ не о нихъ шла рѣчь въ полемикѣ? Нѣтъ, они со
ставляли существенное содержаніе спора. Можетъ быть спорив
шіе разсматривали ихъ недостаточно полно и спокойно; но они 
ихъ разсматривали, ихъ изучали.

О. Горчаковъ отказываетъ въ такомъ научномъ характерѣ 
всѣмъ участникамъ спора о реформѣ. Писавшіе объ этомъ, по 
его мнѣнію, научно не разъяснили началъ, «на которыхъ должно 
быть поставлено церковно-судебное право въ Россіи». Въ конси
сторскихъ мнѣніяхъ о проектѣ онъ не находитъ тѣхъ положи
тельныхъ принциповъ, «на основаніи которыхъ должна быть про
изведена реформа дѣйствующаго въ русской церкви суднаго пра
ва». Тотъ же недостатокъ указываетъ овъ и въ архіерейскихъ 
мнѣніяхъ, даже самомъ замѣчательномъ изъ» нихъ по его сви
дѣтельству, въ мнѣніи епископа пермскаго.

Слѣдовательно о. Горчаковъ, ставя дѣло научно, ставитъ его 
особеннымъ образомъ, не такъ какъ дѣлали это доселѣ. Что- 
же такое т  научная постановка?
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Прййомйимъ содержаніе его статьи. Она излагаетъ два ряда» 
мыслей. Одинъ состоитъ въ опредѣленіи понятія о церкви и въ 
развитіи значенія церкви, вытекающаго изъ понятія о ней. Это 
самыя общія, элементарныя мысли ве столько каноническія, сколь
ко катихйзическія, азбука церковнаго законовѣдѣнія, которую 
даже съ университетской каѳедры каноническаго права нѣтъ 
нужды излагать пространно. Спорившіе о реформѣ церковнаго 
суда въ печати, какъ и авторы консисторскихъ и архіерейскихъ 
отзывовъ о проектѣ, конечно, не излагали такъ подробно этихъ 
мыслей, хотя знали и подразумѣвали ихъ въ своихъ сужденіяхъ. 
Едвали можно винить ихъ за это: они были призваны не репе
тировать публикѣ познанія о церкви, вынесенныя изъ времени 
воспитанія, а обсудить и рѣшить довольно сложную практиче
скую задачу.

Другой рядъ мыслей состоитъ въ изложеніи тѣхъ положитель
ныхъ принциповъ, которыхъ авторъ не нашелъ ни въ печатной 
полемикѣ о церковно-судебной реформѣ ни въ мнѣніяхъ конси
сторій и архіереевъ о проектѣ комитета. Но очень трудно су
дить объ этихъ принципахъ по двумъ причинамъ: 1) потому что ав
торъ излагаетъ эти принципы только вообще, не давая читателю 
возможности представить себѣ тѣ Формы, въ которыя авторъ ду
маетъ облечь ихъ, тотъ реальный образъ, какой они должны при
нять въ практическомъ своемъ осуществленіи; 2) потому что- 
авторъ иногда своеобразно комбинируетъ свои мысли. Этотъ 
способъ сочетанія мыслей можно видѣть изъ одного примѣра. 
«Понимая церковь во всей цѣльности ея содержанія, такъ, какъ 
учатъ о томъ сама церковь и наука права», авторъ находитъ, 
троякаго вида основанія, по которымъ церкви принадлежитъ суд
ная власть, и въ числѣ этихъ основаній ставитъ историко-по
литическое (стр. 244). Разбирая это основаніе, авторъ находитъ 
что держащаяся на немъ судебная власть, пріобрѣтаемая' цер
ковію отъ государства, не можетъ быть признаваема «согласною 
съ вѣроученіемъ православной христіанской церкви» и отрицается 
наукой права (стр. 261, 262 и' 264), Такъ выходвггъ, что одинъ 
видъ судной власти Церкви, основанный на пониманіи церкви* в а  
всей цѣльности ея содержанія, такъ, какъ учатъ о томъ сама 
церковь и наука права, несогласенъ ни съ вѣроученіемъ церкви 
ни съ наукой права. По обѣимъ этимъ причинамъ и мы, отда-
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вая отчетъ о «руководительныхъ началахъ» автора, принуждены 
ограничиться- лишь немногими самыми общими замѣчаніями. Когда 
о. Горчаковъ напечатаетъ обѣщанныя «цѣльный трактатъ о цер
ковно-судномъ правѣ», тогда легче можно будетъ видѣть, что хо
тѣлъ онъ сказать въ разсматриваемой статьѣ.

“ О. Горчаковъ признаетъ два вида церковнаго суда или судной 
власти церкви. Одинъ изъ нихъ есть власть судноіерархическая, 
дѣйствующая въ таинствѣ покаянія. Планъ этой власти, какъ 
она изображена авторомъ, не новъ: онъ словно скопированъ съ 
мнѣнія московскаго митрополита о непосредственномъ архіерей
скомъ судѣ съ незначительными измѣненіями. Это—судъ духов
ника для нравственнаго исправленія и примиренія совѣсти каю
щагося, по мнѣнію Горчакова. И преосв. московскій пишетъ, что 
это судъ архіерея, какъ духовнаго отца клириковъ его епархіи, 
и что цѣль его внутреннее очищеніе совѣсти священнослужи
теля, производимое архипастырскомъ судомъ въ случаѣ безус
пѣшности суда простаго духовника. Этотъ судъ совершенно 
чуждъ публичности, по мнѣнію о. Горчакова. И преосв. москов
скій пишетъ, что «судъ этотъ долженъ быть судъ не власти, а 
исключительно совѣсти, судъ тайный и отнюдь не гласный». 
Наказанія по этому суду не должны, по мнѣнію о. Горчакова, имѣть 
карательный характеръ, должны ограничиваться епитиміей. Н 
преосв. московскій пишетъ, что взысканія, налагаемыя непосред
ственнымъ судомъ архіерея, «не могутъ быть карательныя, но 
только епитиміи, выговоры, замѣчанія». О. Горчаковъ, разбирая 
мнѣніе преосв. московскаго, пишетъ, что онъ облекаетъ дѣй
ствія архіерея-духовника «въ такія Формы, въ которыхъ архіерей 
перестаетъ быть духовникомъ, а становится самовластнымъ рас
порядителемъ судьбы судпмаго имъ лица въ церкви и граждан
скомъ обществѣ». Но преосв. московскій еще прежде статьи о. 
Горчакова отклонилъ этотъ упрекъ, написавъ въ своемъ отзывѣ: 
«привлекаемы# къ непосредственному архіерейскому суду по 
дѣлу о проступкѣ противъ благоповедевія и благочинія, прежде 
сего суда и вмѣсто сего суда, можетъ просить себѣ суда Фор
мальнаго».

Второй видъ церковнаго суда у автора есть судъ церковно-об
щественный. Что можно понять въ его общихъ размышленіяхъ 
объ этомъ судѣ, о его отличіи отъ суда духовно-іерархическаго,
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о незавнсиности этого суда отъ государства, со всѣмъ этимъ 
едвалн кто не согласится. Одинъ недостатокъ можно указать 
въ этихъ размышленіяхъ: то, о чемъ говоритъ въ нихъ авторъ, 
такъ общеизвѣстно, такъ часто высказывалось, что едвали нуж
дается въ новомъ пространномъ изложеніи даже при научной 
постановкѣ дѣла. Тоже можно сказать и о тѣхъ положеніяхъ 
автора, въ которыхъ онъ выражаетъ отличительныя особенности 
общественной судной власти церкви «въ отношеніяхъ къ госу
дарственной судной власти» (стр. 257 и сл.). Что «начала, на 
основаніи которыхъ должно утверждаться содержаніе церковно- 
суднаго права, извлекаются не изъ стороннихъ для церкви ис
точниковъ, но изъ внутренняго ея содержанія» — это признано 
въ принципѣ и надобно, чтобы это вполнѣ проведено было въ 
дѣйствительность. Что «церковно-общественному суду подсудны 
только члены церковнаго общества, но всѣ, міряне и духовные» 
по церковнымъ предметамъ—это такъ же признается въ принципѣ 
даже современнымъ государственнымъ законодательствомъ, кото
рое старается въ преступленіи, касающемся церкви, отдѣлить эле
ментъ, подсудный государственному суду, отъ элемента чисто- 
церковнаго; надобно, чтобы это стремленіе проведено было пол
нѣе и послѣдовательнѣе. Въ какихъ дѣлахъ члены церкви под
лежатъ вѣдѣнію церковно-общественной судной власти, и это 
опредѣляется у насъ согласно съ положеніемъ автора, только 
въ болѣе ясныхъ выраженіяхъ. Что «устройство церковно-обще
ственной судной власти должно соотвѣтствовать понятію о цер
кви, какъ о своеобразномъ обществѣ и божественномъ установ
леніи, а не какъ объ особомъ административномъ вѣдомствѣ»— 
эта мысль выражалась въ нѣкоторыхъ планахъ церковно-судеб
ной реформы во время полемики по этому вопросу, насколько 
допускала это указанная комитету задача. Что церковныя нака
занія должны состоять только въ лишеніи церковныхъ правъ и 
благъ и въ назначеніи благочестивыхъ упражненій—это при
знается дѣйствующимъ церковнымъ законодатнльствомъ въ прин
ципѣ и частію проведено въ судебную практику. Если «граждан
скія и уголовныя послѣдствія, соединенныя съ церковными на
казаніями по дѣйствующему русскому праву, чужды цѣли и су
щества церкви», какъ говоритъ авторъ, то устраненіе этого про
тиворѣчія зависитъ не отъ церковной власти, по крайней мѣрѣ 
не отъ нея одной.
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Вообще принципы церковно-общественнаго суда, высказыва
емые авторомъ, ничуть не чужды сознанію нашего церковнаго 
общества и его руководителей. Они даже дѣйствуютъ въ прак
тикѣ церковнаго суда. Но они проведены здѣсь неполно и не- 

-послѣдовательно, загромождены остатками прошедшаго, которое 
частію вводило церковный судъ въ сферу чуждыхъ ему мірскихъ 
отношеній, частію подчиняло чисто-церковныя отношенія влія
нію свѣтскаго правительства. Слѣдовательно задача реформы цѳр. 
ковнаго суда должна состоять въ очищеніи его отъ этихъ остат
ковъ, не въ созданіи новыхъ коренныхъ принциповъ, хотя бы 
даже съ помощію «современныхъ научныхъ юридико-политиче
скихъ воззрѣній», а въ послѣдовательномъ проведеніи готовыхъ 
каноническихъ началъ въ судебную практику и въ достаточномъ 
ихъ обезпеченіи посредствомъ правильнаго, хорошо обдуманнаго 
устройства церковнаго суда: работа не столько теоретическая, 
чисто-научная, сколько прикладная, техническая. Между тѣмъ 
намековъ на это устройство и не находимъ у автора; реаль
ный образъ его церковно-общественнаго суда остается неѵло- 
вимымъ для читателя. Такъ, излагая принципы этого суда, о. 
Горчаковъ не говоритъ даже, кто долженъ судить, т.-е. каковъ 
долженъ быть по его плану составъ и строй судебныхъ учреж-. 
деній. Въ своей программѣ церковнаго судоустройства (стр. 267 
и сл.) онъ только перечисляетъ судебныя инстанціи для разныхъ 
дѣлъ: суды приходскіе и монастырскіе, судъ епархіальный, окруж
ный соборъ, судебное отдѣленіе помѣстнаго собора и великій 
соборъ. Но что разумѣетъ авторъ подъ этими названіями —то ли 
что другіе, или что нибудь особое? Въ первомъ случаѣ это — 
предметы извѣстные, многократно обслѣдованные въ печати, во 
второмъ—пока непонятные. Наконецъ трудно разглядѣть среди 
общихъ разсужденій о. Горчакова, чтб хотѣлъ онъ выразить, 
давая второму виду судной власти церкви названіе церковно-об
щественной. Общественный характеръ могутъ давать церковному 
суду два обстоятельства: участіе общества въ выборѣ органовъ 
суда и участіе общества, т.-е. мірянъ и духовныхъ, въ самомъ 
судѣ. Участіе общества въ выборѣ судеО-свяіценниковъ въ из
вѣстныхъ предѣлахъ допускается обѣими сторонами, спорившими 
о реформѣ церковнаго суда. О прямомъ участіи мірянъ въ самомъ 
церковномъ судѣ не поднималось и вопроса. Наконецъ о. Горча-
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ковъ разумѣлъ, быть можетъ, общественный судъ церки въ еа- 
момъ обыкновенномъ смыслѣ суда, юрисдикція котораго про
стирается на все церковное общество, на духовныхъ и мірянъ. 
Самъ онъ характеризуетъ проектируемую имъ церковно-обще
ственную судную власть, называя ее открытой, внѣшней, кано
нической, въ отличіе отъ тайнаго суда на исповѣди, хотя ко
нечно и этого послѣдняго опъ не считаетъ противоканоничѳ- 
скнмъ. Можно думать поэтому, что своимъ необычнымъ терми
номъ ,о. Горчаковъ не хотѣлъ выразить ничего особеннаго. Че
рты, которыми онъ описываетъ свой церковно-общественный 
судъ, довольно пестрбг и складываются въ очень неясный об
разъ. Иногда кажется дѣйствительно, что его планъ совпадаетъ 
съ дѣйствующимъ Формальнымъ судомъ церкви или очень бли
зокъ къ нему. Судебною властію церковнаго общества онъ счи
таетъ совокупность правъ, предоставленныхъ органамъ власти 
въ' этомъ обществѣ для принятія мѣръ къ возстановленію въ 
немъ порядка. Онъ повидимому вовсе не раздѣляетъ желанія 
отнять судную власть у епископа. Въ другихъ мѣстахъ авторъ 
неясными чертами какъ будто рисуетъ планъ новой церков
ной конституціи. Сопоставляя церковь съ клубомъ или другимъ 
подобнымъ общественнымъ союзомъ, онъ какъ будто хочетъ 
сказать, что п ея уставъ долженъ имѣть одинаковое происхож
деніе, т. е. выйти изъ общаго собранія членовъ союза, разумѣет
ся, съ вѣдома и согласія государства. О. Горчаковъ говоритъ о 
мѣрахъ, которыя принимаются согласно правиламъ общества, 
«властію этого общества», въ случаѣ нарушенія этихъ правилъ. 
Между тѣмъ извѣстно, что ни мѣстныя правила русской церкви, 
ни мѣры, принимаемыя на основаніи ихъ, не имѣютъ такого об
щественнаго происхожденія. Исчезновеніе церковно-обществен
наго элемента въ законодательствѣ и практикѣ русской церкви, 
по мнѣнію о. Горчакова, началось съ XVII в. и въ слѣдующія 
столѣтія этотъ элементъ былъ вытѣсненъ, замѣненъ «совершен
но» государственной уголовной и гражданской властью, предо
ставленной церкви отъ государства. Извѣстно, что основныя на
чала церковнаго законодательства, дѣйствовавшія во всероссій
ской митрополіи XVI вѣка, дѣйствуютъ и теперь, хотя и подъ 
другими Формами. Слѣдовательно о. Горчаковъ разумѣетъ какія 
ннбудь новыя начала, теперь не дѣйствующія. Притязанія цер-
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конныхъ братствъ югозападной Руси XVI и XVII в. едвали мо
гутъ показаться канонически безукоризненной Формой церков- 
но-обществевнаго суда. Слабыя проявленія церковно-общест
венной судной власти въ современной церковной жизни авторъ 
указываетъ и въ сословныхъ съѣздахъ духовенства благо
чинническихъ округовъ и въ приходскихъ обществахъ, литей
ныхъ сословнаго характера. Такую нерѣшительность, такой не
достатокъ выразительности въ положеніяхъ и построеніяхъ 
автора можно объяснить двумя причинами: или онъ хотѣлъ 
до времеменн скрыть отъ читателя свой планъ церковнаго 
суда, уже готовый въ его умѣ, или этотъ планъ еще не готовъ, 
не додуманъ, не прошелъ всѣхъ логическихъ и психическихъ 
Фазисовъ обработки въ творческой мастерской автора. Мы скло
няемся къ первому предположенію; но самъ о. Горчаковъ иными 
своими сужденіями склоняетъ читателя ко второму. Вотъ одинъ 
примѣръ. О. Горчаковъ сильно возмущается тѣмъ, что церковный 
судѣ облеченъ у насъ карательнѣй уголовной и полицейской 
властью, хотя, говоря правильнѣе, такая власть практикуется не 
церковью, а государствомъ, ея источникомъ. О. Горчаковъ на
стаиваетъ на томъ, что «съ церковный и наказаніями, которыя по 
существу должны состоять исключительно въ лишеніи церков
ныхъ правъ и благъ и въ благочестивыхъ упражненіяхъ поста, 
молитвы и благотворительной дѣятельности, не должны соеди
няться какія-либо послѣдствія для гражданскихъ и политическихъ 
правъ лица, наказуемаго церковію» (стр. 261). Это совершенно 
справедливо и признается въ принципѣ законодательствомъ рус
ской церкви. Въ другомъ мѣстѣ, говоря объ исчезновеніи у насъ 
церковно-общественной судной власти съ XVII в., о. Горчаковъ 
замѣчаетъ, что лишь въ наше время открывается нѣкоторая воз
можность этой власти проявляться—между прочимъ въ приход
скихъ обществахъ,—и говоря это, о. Горчаковъ прибавляетъ въ 
примѣчаніи: «извѣстно наприм., что во многихъ мѣстахъ приход
скія общества установили взысканіе денежныхъ штрафовъ въ 
пользу церковныхъ учрежденій съ лицъ, напивающихся до-пьяна» 
(стр. 260). Но денежный штрафъ даже въ пользу церковныхъ 
учрежденій и даже за пьянство едвали можно назвать лишеніемъ 
церковныхъ правъ и благъ или благочестивымъ упражненіемъ 
поста, молитвы и благотворительной дѣятельности; такой налогъ
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едвали не коснется гражданскихъ и политическихъ правъ лица, 
наказуемаго такою церковною властію, какъ приходское обще
ство, и едвали наказуемый почувствуетъ разницу «въ существѣ» 
между такимъ наказаніемъ и штрафомъ, какой за подобный же 
проступокъ наложитъ представитель «суровой, принудительной» 
государственной власти, мировой судья или полицейскій надзи
ратель. Еслибы всѣ подробности новаго цорковнаго суда были 
обдуманы авторомъ, тогда было бы видно читателю, какая связь 
существуетъ между двумя этими мѣстами въ статьѣ о. Горчакова.

Итакъ остается ждать «цѣльнаго трактата о церковно-судеб
номъ правѣ». До тѣхъ поръ въ планѣ о. Горчакова одно совсѣмъ 
уже неново ни для сознанія церковнаго общества ни для прак
тики церковнаго суда, а другое.представляется столь новымъ, 
что потребовало бы для своего осуществленія совсѣмъ иной 
церковной конституціи, которая создаетъ необходимость соот
вѣтственныхъ измѣненій и въ государственномъ законодатель
ствѣ. Въ первомъ, кажется, нѣтъ настоятельной надобности; для 
втораго, по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту, не существуетъ 
практической возможности. Мы не думаемъ, будто наше церков
ное общество въ такой степени лишено сознанія основъ, на 
которыхъ оно держится, какъ увѣряетъ авторъ. Мы не думаемъ 
также, чтобы усложнять задачи преобразованія значило облег
чать и ускорять его осуществленіе. Кто добивается слишкомъ 
многаго, тотъ рискуетъ не добиться достижимаго. О. Горчаковъ 
ставитъ себя въ положеніе ученаго механика, который явился на 
шумъ, поднятый плохимъ дѣйствіемъ машины. Люди кричатъ: какъ 
быть? что дѣлать? Явившійся спеціалистъ читаетъ предстоящимъ 
основанія механики ивъ неясныхъ очертаніяхъ рисуетъ планъ но
ваго механизма. Людямъ, которыхъ касается дѣйствіе машины, 
остается сказать механику: нѣчто подобпое мы знаемъ н сами; 
но какъ быть съ этимъ механизмомъ, устранить который мы не 
можемъ. Несоотвѣтствіе оказываемой дѣлу помощи съ практи
ческимъ положеніемъ дѣла увеличивается еще вслѣдствіе неяс
ности воззрѣній о. Горчакова. Иныя мысли его статьи нелегко 
согласить съ другими. Онъ выражаетъ готовность содѣйствовать 
«разъясненію церковно-суднаго права и устраненію нѳдоразумѣ- 
ній въ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ», показываетъ даже 
читателю, хотя издало, очень осторожно, новый планъ церков-
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наго суда, пишетъ отъ лица бѣлаго духовенства, которое, по его 
же словамъ, смотритъ на реформу суда именно со стороны ея 
практическаго значенія, — и въ тоже время отказывается отъ 

. желанія «имѣть какое бы то ни было вліяніе на законодательную 
работу по вопросу о церковно-судебной реформѣ». Онъ не хо
четъ быть одностороннимъ, судитъ о дѣлѣ какъ богословъ и какъ 
юристъ, слѣдовательно не видитъ непримиримаго противорѣчія 
между обѣими точками зрѣнія; между тѣмъ, приводя слова 
одного архіерея, признаетъ ихъ «совершенно справедливы
ми» съ богословской точки зрѣнія, а съ точки зрѣнія туки 
права они, по его мнѣнію, «неточны и никакъ не могутъ быть 
уложены въ юридическія Формулы». Одинъ видъ церковно-суд
ной власти, основанный на ученіи церкви и науки права, ока
зывается несогласнымъ ни съ ученіемъ церкви ни съ наукой 
права. Статья о. Горчакова далеко не свободна отъ такихъ недо
умѣнныхъ мѣстъ. Мы первые будемъ привѣтствовать цѣльный 
трактатъ о церковномъ судѣ, согласный съ вѣроученіемъ церкви 
и наукой права; но отчетъ о разсмотрѣнной статьѣ можемъ лишь 
заключить словами старинной лѣтописи: «много нѣчто нестрое
ніе бысть».

Г. М



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ПО ПОВОДУ ЦИРКУЛЯРА Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО • 

ПРОСВѢЩЕНІЯ ОТЪ 24 МАЯ 1875 Г. *)

Въ чемъ же правительство и лучшіе члены общества должны 
видѣть самое дѣйствительное и вѣрное средство къ противодѣй
ствію революціонной пропагандѣ и къ возможному окончатель
ному устраненію этого зла? Газета: «Голосъ» и «Новое Время»!не 
Преминули предложить нѣкоторыя, изъ самыхъ, по ихъ мнѣнію, 
дѣйствительныхъ средствъ къ уврачеванію разсматриваемаго об
щественнаго зла. Предпославши ту мысль, что 1) «изъ всѣхъ 
европейскихъ государствъ менѣе всего давала отпоръ револю
ціоннымъ идеямъ Франція, именно потому, что въ ней значеніе 
общества было доведено до нуля, и 2) что болѣе всего побѣждала 
и побѣждаетъ всякія субверсивныя теоріи Англія, наиболѣе обще
ственная страна въ Европѣ», газета «Голосъ» говоритъ слѣдующее: 
«Примѣръ этихъ странъ показываетъ, что сила революціонной про
повѣди обратно пропорціональна степени организаціи обществен
ныхъ группъ. Существенно необходимо, чтобъ каждая разруши
тельная сила встрѣчала отпоръ въ самодѣятельности общества. 
Общество пассивное — наилучшій матеріалъ для всѣхъ опытовъ. 
Церковная независимая проповѣдь, свободная университетская ка
ѳедра, сильная печать, хорошо организованное самоуправленіе, кор
поративный духъ разныхъ общественныхъ группъ — вотъ что да
етъ и можетъ дать отпоръ нелѣпымъ ученіямъ, именно потому, 
что они противообщественны». Никто не сомнѣвается въ томъ, что

*) Си. Октябрей, кн. Православ. Обозрѣнія текущаго года.
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чѣмъ сильнѣе сплочено общество и чѣмъ больше единства и 
гармоніи въ интересахъ разныхъ членовъ, составляющихъ его, 
тѣмъ скорѣе и рѣшительнѣе оно отразитъ всякое покушеніе на 
установленный въ немъ порядокъ, всякое внѣшнее зло, силя
щееся подкопаться подъ него и ниспровергнуть его. Такое об
щество обладаетъ необычайною чуткостью къ малѣйшимъ пося
гательствамъ на разрушеніе того, чѣмъ живетъ и чѣмъ держится 
оно. Да и не всякій отважится на борьбу съ такимъ обществомъ. 
Но сущность дѣла въ томъ: достаточно ли для этого одного 
предоставленія наибольшей свободы и независимости обществу 
въ разныхъ отправленіяхъ его жизни? «Голосъ» указываетъ на 
Англію. Но кто же не знаетъ, что попытки введеніемъ англій
скихъ порядковъ поправить дѣло, въ нѣсколькихъ странахъ, окан
чивались уже полной неудачей? Учрежденія сами по себѣ не 
создаютъ добрыхъ, умныхъ и энергическихъ людей. Мало того, 
учрежденія одной страны не всегда прививаются и даютъ над
лежащіе плоды въ другой. Мы вовсе не противъ независимой 
церковной проповѣди. Напротивъ, мы отъ души желали бы въ 
интересахъ церкви, общества и государства освобожденія вашей 
церковной проповѣди, духовной литературы и журналистики отъ 
нѣкоторыхъ внѣшнихъ стѣснительныхъ условій, въ которыхъ 
снѣ теперь находятся. Но мы никакъ не можемъ согласиться съ 
тѣмъ, чтобы проповѣдь, сдѣлавшись независимою, стала по 
этому одному чаще раздаваться съ нашихъ церковныхъ каѳедръ 
и сдѣлалась живой, серьезной и вліятельной проповѣдью. 
Точно также мы нисколько не сочувствуемъ обскурантизму н 
рабству науки въ вопросѣ объ университетскомъ преподаваніи. 
Но въ тоже время мы находимъ, что и съ свободной универ
ситетской каѳедры можетъ вовсе не раздаваться рѣчь, направ
ленная напр. противъ матеріализма или коммунизма. Очень воз
можно даже, что, какъ въ Германіи, съ университетскихъ ка
ѳедръ будетъ пропагандироваться самый грубый атеизмъ и со
ціализмъ. Ничего мы не имѣемъ и противъ сильной печати, но 
въ тоже время просили бы не забывать, что эта сильная печать 
нерѣдко дѣлается такимъ вреднымъ и опаснымъ деспотомъ, ко
торый вынуждаетъ даже правительство на такія дѣйствія, отъ 
которыхъ должно страдать лучшее меньшинство общества или за
конные интересы другихъ народовъ. Прекрасно я хорошо орга-
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низовавное самоуправленіе, но вѣдь и при немъ земскія и го
родскія собранія могутъ не сбываться или «за неприбытіемъ уза
коненнаго числа гласныхъ», или по другой какой нибудь подоб
ной причинѣ, равно какъ въ этихъ земскихъ и городскихъ со
браніяхъ могутъ совершаться самыя темныя дѣла. «Корпоратив
ный духъ разныхъ общественныхъ группъ» иногда можетъ прямо 
повести къ раздробленію общества на враждебные другъ другу 
кружки,примѣры чего представляетъ исторія и современная жизнь. 
«Голосъ» думаетъ, что всѣ эти мѣры потому оказались бы дѣй
ствительными, что самыя коммунистическія-то ученія противу- 
общѳетвенны и что слѣдовательно невольно общество будетъ 
отражать ихъ. Но вѣдь мы видимъ же, что соціализмъ и комму
низмъ, при всей своей противообщественности, имѣетъ въ Гер
маніи, Франціи, Швейцаріи, Англіи и т. д. массы послѣдователей 
въ низшихъ и даже въ другихъ слояхъ общества. Да и мало ли 
что противообщественнаго допускается иногда самими общества
ми? Атеизмъ—противуобщественноѳ явленіе, однакожъ, большая 
часть германскаго общества чуть не аплодируетъ тѣмъ, кто злѣе 
и ожесточеннѣе возстаетъ противъ религіи. Да и въ одной ли 
Германіи дѣлается это? «Голосъ» вообще придаетъ неумѣренное 
значеніе свободѣ, какъ будто бы она сама по себѣ есть твор
ческая и созидающая сила. «Съ XVII и XVIII вѣка свобода, осво
божденіе сдѣлались лозунгомъ жизни и литературы», замѣчаетъ 
проФ. Хлѣбниковъ. «Свобода мысли, свобода дѣятельности, сво
бода отношеній—вотъ требованія, которыми, по мнѣнію обще
ства, исчерпывалось все для него необходимое, исчерпывалось 
все правовое. А между тѣмъ понятіе свободы еще не обозна
чаетъ ничего другаго, какъ только опредѣленіе Формы дѣйствій 
или независимое отношеніе мыслящаго къ содержанію своего 
мышленія. Свобода сама въ себѣ безсодержательное понятіе, озна
чающее независимость отъ чего-либо и какъ безсодержательное, 
оно не можетъ дать содержанія жизни. Свобода политическая 
точно также есть только Форма отношеній индивидума къ обще
ству и государству и какъ всякая Форма, она можетъ принести 
много пользы для государственнаго общества, если въ немъ са
момъ есть готовое содержаніе, и можетъ быть совершенно без
полезна, если этого содержанія нѣтъ. Можно сказать съ боль
шей и несомнѣнной даже вѣроятностью, что готовое содержаніе

зво
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всегда найдетъ скорѣе соотвѣтственную ему форму, чѣмъ свисая 
лучшая форма создастъ соотвѣтственное ей содержаніе. Преслѣ
довать свободу, какъ Форму, думать, что съ нею придетъ все 
необходимое для самоудовлетворенія человѣка, есть самый об
манчивый призракъ, постоянно убѣгающій, когда онъ кажется 
всего ближе къ осуществленію. Увлекаемая этимъ обманчивымъ 
призракомъ, политическая литература XVIII столѣтія задалась 
цѣлью установить государственную жизнь на основаніи опредѣ
леній чистаго разума. Но чистый разумъ самъ въ себѣ спосо.- 
бенъ лишь соглашать, регулировать, если не данныя, то приня
тыя за основу положенія, но не болѣе. Результатъ дѣятельности 
эпохи доказалъ, что принятое ею положеніе, именно, что право 
тождественно съ свободою, сухо, узко и безсодержательно. Онъ 
доказалъ, что идеи необходимы разуму, какъ зерна мукомольной 
мельницѣ, что свободѣ необходимы идеи, какъ Формѣ содержа
ніе, ибо безъ идей государственное общество будетъ безжиз
ненно, хотябы его членамъ и дана была совершеннѣйшая сво
бода. Отринувъ идеи, какъ руководительницы нашего сознанія, 
въ томъ числѣ в идею права, какъ божественнаго сверхчувствен
наго начала, общество XVIII столѣтія н его представители на
прасно стараются найдтн самоудовлетвореніе и счастіе черезъ 
дѣятельность государственной власти или въ простомъ соглаше
ніи произвола одного индивидуума съ произволомъ всѣхъ другихъ 
индивидуумовъ, или думаютъ, что можно устроить особенный го
сударственный механизмъ посредствомъ дѣленія властей, который 
вполнѣ обезпечитъ искомую свободу за всѣми членами обще
ства, или наконецъ, что та же свобода сама собою явятся, когда 
верховной властью въ государствѣ будетъ самъ народъ. Тяже
лый урокъ исторіи научилъ тѣхъ, которые чему нибудь способны 
были научиться, обуздывать свои желанія мыслію, а не искать 
въ мысли оправданія желаніямъ. Уроки исторіи до очевидности 
ясно доказали, что цивилизація—этотъ жизненный элексиръ го
сударства— не создается путемъ дарованія обществу политиче
ской свободы, а наоборотъ, что политическая свобода, данная 
обществу, не имѣющему нравственнаго содержанія, истощаетъ 
его въ безплодной борьбѣ партій. «Цивилизацію, мнѣ кажется, 
говоритъ почтенпый профессоръ,— можно назвать гармоническимъ 
единствомъ всѣхь началъ одного порядка и гармоніей всѣхъ но-
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рядковъ въ одномъ общемъ центрѣ — въ руководящихъ идеяхъ 
разума (а всѣ эти идеи сосредоточиваются въ верховной идеѣ 
божества,ибо общее ихъ свойство—абсолютная обязательность— 
можетъ быть выведена, замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ г. Хлѣбни
ковъ, только изъ воли божества). Прогрессъ есть, по мѣткому 
выраженію Конта, развитіе порядка, или Онъ есть ничто иное, 
какъ превращеніе менѣе гармоническаго порядка въ болѣе гар
моническій. Государственное общество, если оно хочетъ жить, 
должно добровольно преклониться предъ основами цивилизаціи, 
предъ основными идеями разума, ища въ ихъ содержаніи новыхъ 
началъ для жизни; если же государственное общество, напро
тивъ, будетъ въ разумѣ лишь искать оправданій для страстей и 
желаній эпохи, то оно пошло бы къ своей гибели» *). Такимъ 
образомъ, въ свободѣ еще никакъ нельзя видѣть спасительнаго 
средства противъ золъ и неурядицъ общественной жизни, какъ 
это дѣлаетъ «Голосъ». Другія періодическія изданія заходятъ еще 
дальше въ боготвореніи свободы, забывая, что эта свобода — 
мечъ обоюдоострый и что, при отсутствіи въ обществѣ высшихъ 
началъ, нормирующихъ самую свободу, эта послѣдняя превра
щается въ рабское служеніе всему тому, что противоположно 
этимъ началамъ, средоточіемъ которыхъ служитъ религіозная 
идея: истинная, прочная и плодотворная свобода можетъ быть 
только тамъ, гдѣ Духъ Господень. Христіанство не только не 
противъ свободы, но напротивъ, оно первое провозгласило прин
ципъ истинной свободы во всѣхъ областяхъ жизни и дѣятель
ности. Оно говоритъ, что человѣчество и призвано къ свободѣ, 
но требуетъ, чтобы эта свобода не была поводомъ къ угожде
нію плоти (Гал. 5,13), а подъ этой плотью оно разумѣетъ пред
почтеніе низшихъ благъ передъ высшими, произвола передъ за
конностью, пріятныхъ и льстящихъ намъ теорій и ученій передъ 
истиною, личнаго интереса передъ общественнымъ, матеріаль
ныхъ благъ передъ духовными, лѣности передъ трудомъ на благо об
щее, своекорыстія передъ самопожертвованіемъ, полезнаго передъ 
обязательнымъ, земнаго передъ небеснымъ и т. под. Надъ сво
бодою христіанство поставляетъ другія высшія начала, которымъ

') Право и государство въ ихъ обоюдныхъ отношеніяхъ. Варшава. 
1874 г. стр. 398—400.
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они должны подчиняться. Въ противномъ случаѣ, свобода яв
ляется даже зломъ. Въ пользу христіанскаго воззрѣнія говоритъ, 
какъ мы видѣли, и безпристрастное научное изслѣдованіе. Иначе 
н быть не должно: та наука, которая становится въ враждебное 
отношеніе къ христіанской истинѣ, не наука, а порожденіе той 
плоти, о которой говоритъ Апостолъ.

Итакъ, гдѣ же самое дѣйствительное навѣрное средство къ про
тиводѣйствію всяческому развивающемуся общественному^злу и 
въ частности усиливающейся революціонной пропагандѣ и къ воз
можному пресѣченію его? «Цовое Время» указываетъ, какъ на 
средство къ этому, на хорошо обставленныя и матеріально обез
печенныя народныя школы, а также на развитіе народной лите
ратуры. Но какъ ни кажется этотъ совѣтъ цѣлесообразнымъ и 
разумнымъ, все-таки ему не достаетъ многаго для того, чтобы 
быть таковымъ въ дѣйствительности. Развѣ хорошо обставлен
ныя и матеріально обезпеченныя школы сами по себѣ уже га
рантируютъ благотворное вліяніе ихъ на народъ и должны 
служить противоядіемъ всяческому развивающемуся обществен
ному злу? Развѣ въ исторіи наилучше обставленныхъ и мате
ріально слишкомъ уже обезпеченныхъ высшихъ даже и сред
нихъ учебныхъ заведеній неизвѣстны самые печальные Факты 
нхъ внутренней жизни? Народная же литература у насъ и те
перь довольно богата, но при всемъ внѣшнемъ богатствѣ ея 
поражаетъ внутренняя ея крайняя скудость, мертвенность и да
же распущенность и зловредность. Несомнѣнно, что правитель
ство и общество должны всевозможно заботиться о лучшей 
обстановкѣ народныхъ школъ и о большемъ матеріальномъ обез
печеніи ихъ. Но главная забота общества и правительства долж
ны быть о томъ, чтобы создать для народной школы учителей, 
отличающихся серьезнымъ образованіемъ и воспитаніемъ, въ 
основѣ котораго лежали бы правильно понятыя христіанскія ре
лигіозно-нравственныя начала, и проникнутыхъ всецѣлой пре
данностью истиннымъ интересамъ и нуждамъ отечества, церкви 
и государства. Такіе учителя не только но будутъ корреспонди
ровать въ лондонское революціонное изданіе «Впередъ», посѣе- 
вать въ умахъ и сердцахъ дѣтей разныя антихристіанскія слѣд. 
противуобщественныя идеи и будить въ народѣ разные дурные 
инстинкты, но сдѣлаются надежнѣйшимъ оплотомъ церкви, го-
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сударства и общества. Нечего, по нашему мнѣнію, гоняться за 
многочисленностью школъ. Лучше пусть будетъ мало ихъ, но 
онѣ сдѣлаются истинными разсадниками истины и добра въ на
родѣ. Выборъ въ учителя народные долженъ быть обставленъ 
не канцелярской строгостью, нерѣдко изъ-за мухи не видящею 
слона, но опредѣляться голосомъ людей, дѣйствительно хри- 
стіански-просвѣщенныхъ и въ серьезномъ смыслѣ слова благо
намѣренныхъ, которые знакомы возможно-хорошо съ внутреннимъ 
міромъ избираемыхъ. Естественно, что въ этомъ избраніи должны 
принимать живое и непосредственное участіе не правительствен^- 
ные только агенты, но представители общества изъ свѣтской 
и духовной среды непремѣнно. Недавно газеты сообщали, что въ 
Петербургѣ организуется общество для распространенія въ на
родѣ образованія. Общество это будетъ учреждать какъ въ го
родахъ, такъ и селеніяхъ образцовыя школы, читальни и книж
ные склады, а также доставлять средства особенно способнымъ 
ученикамъ къ продолженію дальнѣйшаго образованія. Дай Богъ, 
чтобы этотъ слухъ осуществился и чтобы членами этого обще
ства были представители всѣхъ слоевъ нашей общественной 
среды, отнюдь не исключая и лучшихъ людей изъ священно
служителей, которые обязаны, своимъ пастырскимъ призваніемъ,, 
стать даже во главѣ этого добраго предпріятія и одушевлять, 
другихъ своимъ примѣромъ живой христіанской заботливости о 
народныхъ нуждахъ, которыя въ тоже время суть нужды и самой 
церкви. Дай Богъ, чтобы дѣятельность этого общества, будучи 
вполнѣ гласною, доказала, что оно поняло надлежащимъ образомъ 
свое призваніе и своп задачи и сдѣлалось распространителемъ 
въ народѣ такого просвѣщенія, которое составляетъ прямое 
отрицаніе просвѣщенія, нерѣдко нынѣ пропагандируемаго. Дай 
Богъ, чтобы это общество всячески споспѣшествовало, съ одной 
стороны, искорененію 5) той народной литературы, которая от
личается положительной недоброкачественностью или пустотою, 
а съ другой стороны, появленію такихъ произведеній, предназ
наченныхъ для народа, въ которыхъ бы народъ находилъ для 
себя, въ живомъ и художественномъ изложеніи, хрпстіанскп-

*) ,Прав. Обозр.а говорило уже объ этомъ въ Современномъ обоз
рѣніи іюньской кн. за 1875 годъ, на стр. 203—205.
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правильные и положительно-тучъш  отвѣты на всѣ тѣ вопросы, 
которые не могутъ не занимать простолюдина, и какъ христіа
нина и какъ человѣка. Уполномоченные правительствомъ и об
ществомъ члены этого общества должны отнюдь не давать ходу 
въ народъ всякой книгѣ, религіозно-нравственнаго ли то содер
жанія или напр. естественно-научнаго, авторъ которой билъ на 
спекуляцію или не желалъ знать того, чѣмъ должна быть на
родная книга. Мы нисколько не радуемся распространенію въ 
народѣ и такихъ книгъ, которыя, при своемъ религіозно-нрав
ственномъ, повидимому, содержаніи, путаютъ народныя понятія 
объ истпнно-религіозномъ и о христіански-нравственномъ и спо
собны закрѣпляетъ въ народѣ многія его неправильныя понятія 
о предметахъ религіи и нравственности. Въ послѣднее время, 
просматривая каталоги выходящихъ книгъ духовнаго содержанія, 
поражаешься обиліемъ такихъ изъ нпхъ, которыя предназначены 

для народа. Но изъ цѣлой груды книгъ едва выберешь одну — 
двѣ, могущія быть одобренными. Особенно много выходитъ жи
тій святыхъ маленькими книжками н даже листками. Составлять 
такія книжки ничего не стоитъ, и вотъ спекулянты набросились 
на Фабрикацію пхъ, не желая даже знать, какія «Житія» они 
должны избирать для сообщенія народу и какъ передавать ихъ. 
Иной спекулянтъ пускается даже въ разсужденія, въ назиданіе, 
въ мораль, но полезнѣе было бы для народа, еслибы онъ былъ 
вовсе незнакомъ съ этими назиданіями и освобожденъ отъ нихъ. 
Иапр. пной составитель той или другой книжки, желая отли
читься своимъ благочестіемъ, смѣло говоритъ о богатствѣ, бѣд
ности и т. п. такія вещи, которыя ничѣмъ разумнымъ не оправ
дываются. Слѣдуетъ непремѣнно поставить подъ строжайшій 
контроль мсшмшо-просвѣщенныхъ людей въ особенности изда
ніе книгъ духовнаго содержанія, предназначающихся для народа. 
Мы имѣемъ всѣ основанія настаивать на этомъ особенно теперь. 
Нѣкоторыя ошибки и странности допускаются составителями 
книжекъ этого рода по невѣдѣнію, какъ это само собою разу
мѣется. Но это невѣдѣніе должно быть всевозможно устраняемо. 
Однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ къ этому является наша ду
ховная журналистика. Дѣятели богословской науки вызываются 
нсе болѣе и болѣе обстоятельствами времени на энергичнѣйшую 
научную и литературную производительность: меньше, чѣмъ
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когда-нибудь, теперь время для спокойнаго прозябанія и огра- 
шічиванія дѣятельности какой-нибудь узкой сферой. Богослов
ская наука, въ лицѣ ея представителей, должна выступить предъ 
общество и непосредственно послужить ему. И само духовен
ство теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, нуждается въ томъ, чтобы 
дѣятели богословской науки чаще и чаще дѣлились съ нимъ 
такпмп трудами, которые непосредственно отвѣчали бы запросамъ 
времени и обстоятельствъ. Несомнѣнно, полезны труды нашихъ 
ученыхъ богослововъ, посвященные даже предметамъ, неимѣю
щимъ живаго отношенія въ современности, характеризующейся 
борьбою разныхъ научныхъ и философскихъ направленій про 
тивъ христіанства и т. д. Но еще важнѣе тѣ труды ихъ, кото
рые давали бы духовенству серьезное и надежное оружіе для 
отраженія тѣхъ многообразныхъ ложныхъ идей, теорій, понятій 
и воззрѣній, которыя самыми разнообразными путями проводятся 
въ общество. Пропаганда разнообразныхъ идей, и въ томъ числѣ 
преимущественно коммунистическихъ и соціалистическихъ, какъ 
оказывается, разбрасывается по селамъ и деревнямъ. Эю обстоя
тельство заставляетъ и сельское духовенство желать, чтобы 
духовные напр. журналы давали ему чтеніе, непремѣнно пригод
ное и для борьбы съ этимъ зломъ. Нынѣшній законоучитель 
сельской даже школы долженъ быть во всеоружіи подходящаго 
знанія для противодѣйствія разнымъ злокачественнымъ идеямъ, 
могущимъ занестись, при помощи преступной пропаганды, въ 
самое убѣжище христіанскаго просвѣщенія молодой паствы. 
Наличныхъ свѣдѣній, вынесенныхъ и сохраненныхъ отъ школы, 
большей частью совершенно недостаточно бываетъ духовенству 
для этой цѣли. Кто встрѣчался съ добрыми сельскими пасты
рями, неѵснувшими для умственной жизни и для плодотворнаго 
служенія народу, Тотъ слыхалъ, конечно, съ какой признатель
ностью они говорятъ объ авторахъ тѣхъ болѣе пли менѣе серь
езныхъ апологетическихъ и другихъ подобныхъ статей, которыя 
пришлось имъ прочитать въ какомъ-либо духовномъ журналѣ. 
Но не болѣе ли еще нужны такія серьезныя статьи для законо
учителей разныхъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, которыхъ, 
вмѣстѣ съ другими преподавателями, циркуляръ г. министра на
роднаго просвѣщенія приглашаетъ также при случаѣ раскрывать 
молодежи злокачественность и гибельность идей, распространяе-



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 587

мыхъ революціонною кликою? Дѣятели богословской науки съ 
своей стороны не вызываются ли всѣмъ этимъ на работу въ та
комъ, главнымъ образомъ, направленіи, которое оказывается въ 
настоящее время особенно необходимымъ? Это ихъ прямая обя
занность. Пусть же они соединятся въ какомъ-либо журналѣ по 
своёй программѣ особенно пригодномъ для духовенства и об
щества, н откроютъ серьезную и живую учено-литературную 
дѣятельность, направленную къ возбужденію въ обществѣ ре
лигіозныхъ интересовъ и къ отраженію всякихъ зловредныхъ 
идей! Это было бы съ ихъ стороны выраженіемъ полной готов
ности ихъ, доступными имъ средствами, противодѣйствовать и 
самой революціонной пропагандѣ, которая условливается упад
комъ въ обществѣ религіи и распространеніемъ антихристіан
скихъ идей. Сила Божія и въ немощи совершается: при энерги
ческихъ усиліяхъ и добромъ желаніи трудиться на пользу церкви 
и общества Господь возрастилъ бы своей благодатью сѣемое... 
Серьезная научная разработка вопросовъ богословской иѳики и 
догматитескаго ученія сдѣлала бы невозможными тѣ нѣкоторыя 
ошибки и странности въ духовныхъ изданіяхъ, предназначаемыхъ 
для народа, которыя, т.-ѳ. ошибки, теперь такъ часто встрѣча
ются. Для надлежащаго выясненія православно-христіанскаго 
догматическаго и нравственнаго ученія у насъ, какъ всѣ при
знаютъ, сдѣлано до крайности мало. Какъ же послѣ этого не 
являться этимъ ошибкамъ и странностямъ въ народныхъ изда
ніяхъ? Существующія въ нѣкоторыхъ духовныхъ журналахъ 
«библіографическія замѣтки», подчасъ отличающіяся крайней по
верхностностію, а иногда даже — и незнаніемъ дѣла, которое 
разбирается вкривь и вкось, лучше бы также иногда замѣнялись 
дѣльными научно-критическими статьями, захватывающими, между 
прочимъ, и народную религіозно-нравственнаго содержанія лите
ратуру. Тогда бы и съ этой стороны мало-по-малу выяснялись 
религіозно-нравственные вопросы и обрисовывался идеалъ на
родныхъ изданій назидательнаго содержанія. Вмѣстѣ со всѣмъ 
этимъ стали бы появляться больше и больше вполвѣ желатель
ныя книги этого рода. Но, само собою разумѣется,—необходимо 
поставить нашу духовную журналистику и литературу въ луч
шія цензурныя условія, чтобы критическій отдѣлъ въ духовныхъ 
журналахъ могъ вполнѣ отвѣчать своему иазначевію. До тѣхъ
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же норъ, пока у насъ не явятся лучшія народныя сочиненія 
какъ по религіозно-нравственнымъ вопросамъ, такъ и по дру
гимъ отраслямъ знанія, лучше избрать, послѣ строжайшаго вы
бора, самое ограниченное число дѣльныхъ книгъ, чѣмъ терпѣть 
дурныя прежнія и поощрять Фабрикацію новыхъ такого же ка
чества. Пусть лучше 5— 6 отдѣльныхъ вполнѣ одобрительныхъ 
изданій вращается въ народѣ, чѣмъ' тысячи дурныхъ. Такая ни
чтожная книжонка, какъ «Гуакъ или непреоборимая вѣрность», въ 
прошломъ году вышла 12-мъ изданіемъ въ количествѣ 12,000 экз. 
Такія вещи можно постепенно изъять вовсе изъ торговли и 
на мѣсто ихъ всячески распространять въ народѣ указанныхъ 
5— 6 вполнѣ одобрительныхъ изданій, какого бы содержанія они 
ни были. Но, въ виду попытокъ пустить въ народъ коммунис
тическія революціонныя идеи, было бы весьма хорошо сдѣлано 
со стороны существующаго въ Москвѣ «Общества распростра
ненія духовно-нравственныхъ книгъ для народа», еслибы это 
общество издало брошюру для народа, въ которой бы, въ про
тивоположность коммунистическому ученію, сопряженному съ 
революціоннымъ духомъ, развивался правильный, истинно-хрис
тіанскій взглядъ на жизнь и общественныя отношенія. Нату
рально, въ такой книжкѣ нѣтъ надобности излагать коммунис
тическое ученіе, поскольку этого можно избѣжать, а равно нѣтъ 
надобности такъ или иначе указывать на мотивы изданія ея. 
Необходимо только такъ умѣло и разумно изложить положитель
ное христіанское ученіе, выясняя его по мѣстамъ вполнѣ под
ходящими и наиболѣе рельефными примѣрами изъ жизни свя
тыхъ, чтобы читающему вполнѣ ясна и очевидна была крайняя 
нелѣпость и противоположность съ христіанскимъ ученіемъ 
коммунистическихъ и соціалистическихъ бредней. При этомъ не
обходимъ подробный, живой и острый анализъ преимущественно 
тѣхъ мѣстъ Новаго Завѣта и тѣхъ событій изъ жизни церкви, 
которыя превратно истолковываются въ прокламаціяхъ и книж
кахъ, пускаемыхъ революціонерами въ народъ. Составленіе такой 
книги должно быть поручено во всѣхъ отношеніяхъ компетент
ному лицу. Сама книга должна быть изложена въ высшей сте
пени ясно, художественно и увлекательно. Такую книгу можно 
было бы распространять и по Фабричнымъ заведеніямъ, и по сол
датскимъ казармамъ, и по сельскимъ школамъ и т. д., пустивъ
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ее по самой дешевой цѣнѣ. Еще лучше было бы, еслибы книгу 
можно бы иллюстрировать подходящими и вполнѣ хорошими 
картинками. Прежде чѣмъ выйти въ свѣтъ, такая книга должна 
быть прочитана и исправлена опытными какими-либо экспертами.

Такимъ образомъ, не отвергая мнѣнія «Новаго времени» касатель
но необходимости,для противодѣйствія революціонной пропагандѣ 
въ народѣ, хорошо обставить и матеріально обезпечить народ
ныя школы и дать наибольшее развитіе народной литературѣ, 
мы опять-таки вынуждаемся свести дѣло къ подъему и обезпе
ченію истиннаго религіозно-нравственнаго образованія народа 
путемъ школы и при помощи всякихъ другихъ средствъ, въ числѣ 
которыхъ важное мѣсто должна занимать народная литература. 
Наша мысль вполнѣ согласна и 1) съ существомъ самаго дѣла 
(ибо извѣстно, что развитіе коммунистическихъ и соціалис
тическихъ стремленій идетъ рука объ руку съ безрелигіозностыо), 
и 2)) съ симпатіями самаго народа. Этотъ послѣдній при
выкъ связывать съ грамотностью духовно-нравственное образо
ваніе и потому справедливо недовѣрчиво относится ко всякому 

образованію, при которомъ не дается перваго мѣста религіозно- 
нравственному элементу, а тѣмъ болѣе къ такому образованію, 
которое устраняетъ совершенно этотъ элементъ. Какое же мы 
имѣемъ право посягать на лучшія народныя желанія? Извѣстный 
издатель педагогическаго журнала: «Ясная поляна» п художникъ 
писатель, графъ Л. Толстой, такъ знающій народъ, любящій его 
іи много трудящійся для него, въ прошломъ году помѣстилъ въ 
«Отечественныхъ Запискахъ» статью, уже болѣе года волную
щую не только кружокъ петербургскихъ педагоговъ, но и свѣт
скій журнальный міръ,— статью, въ которой онъ, между прочимъ, 
доказывалъ прежнюю свою мысль о томъ, что народъ нужно 
учить тому, чему онъ хочетъ самъ учиться, что религіозно-нрав
ственный моментъ долженъ лежать въ основѣ народнаго обра
зованія. Мы, пожалуй, не можемъ вполнѣ согласиться съ тѣмъ 
основнымъ принципомъ, изъ котораго столь безусловно выхо
дитъ графъ Толстой, высказывая эту мысль, однакожъ самая 
мь&ль о необходимости религіозно-нравственнаго образованія 
народа является безусловно справедливою. Талантливѣйшій й 
наиболѣе ученый изъ нашихъ педагоговъ; покойный Ушинскій, 
точно также высказывался горячо въ пользу этой мысли. Тѣмѣ
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прискорбнѣе было читать въ апрѣльской книжкѣ «Дѣла» за те
кущій годъ возмутительныя глумленія надъ идеею графа Тол
стаго со стороны автора статьи: «народъ учить или у народа 
учиться»? Здѣсь, путемъ софистическихъ изворотовъ, искажается 
мысль графа Толстаго и затѣмъ эта искаженная мысль опровер
гается слѣдующими напр. доводами». Школа только тогда и мо
жетъ оказать, говоритъ авторъ статьи, благотворное вліяніе на 
народное развитіе, когда она стоитъ выше его насущныхъ, ис
торически сложившихся потребностей, когда она преслѣдуетъ 
идеалы болѣе разумные и болѣе широкіе, чѣмъ тѣ, которые онъ 
преслѣдуетъ, когда, однимъ словомъ' не она нисходитъ до уровня 
его требованій, а его поднимаетъ до своихъ требованій». Мысль, 
повидимому, совершенно вѣрная, противъ которой и спорить не
чего. Но развѣ наши «прогрессисты» не изловчились до того, 
чтобы проводить самыя отрицательныя идеи въ самой благовид
ной Формѣ? Дѣло въ томъ, что христіанское религіозно-нрав
ственное міровоззрѣніе здѣсь трактуется, какъ преходящее исто
рическое явленіе, уступающее въ своемъ достоинствѣ новымъ, 
якобы «болѣе разумнымъ и болѣе широкимъ, идеаламъ», что ре
лигіозная потребность здѣсь разсматривается, какъ временная 
потребность, а не такая, которая была бы присуща самой при
родѣ человѣка, въ какой бы періодъ исторіи онъ ни жилъ. От
сюда и выходитъ, что авторъ статьи направляетъ свои стрѣлы 
противъ мысли о необходимости слѣдовать волѣ народа въ во
просѣ о характерѣ его образованія. Но, очевидно, религіозная 
потребность не есть продуктъ извѣстной Фазы человѣческаго 
историческаго развитія, но потребность, данная съ самой при
родою человѣка. Значитъ, и религіозно-нравственное образованіе 
постольку же должно составлять основу и Фундаментъ народ
наго образованія, поскольку идея Божества служитъ средото
чіемъ другихъ идей: и идеи права, на которомъ зиждется идея 
государства, и другія идеи.

Но если газета «Голосъ» и «Новое Время» пытаются сами ука
зать средства къ болѣе успѣшному противодѣйствію револю
ціонной пропагандѣ, то «Гражданинъ» входитъ въ разсмотрѣніе 
и рѣшеніе вопроса: насколько цѣлесообразна та мѣра противъ 
распространенія среди молодежи революціонныхъ идей — мѣра, 
къ которой прибѣгаетъ г. министръ народнаго просвѣщенія,
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приглашающій преподавателей и наставниковъ въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ разъяснять учащимся, при удобномъ слу
чаѣ, зловредность коммунистическихъ идей и сущность гибель
ныхъ стремленій пропагандистовъ революціи. Впрочемъ, мы 
должны замѣтить, что разсужденія «Гражданина» объ этой мѣрѣ 
не принадлежатъ редакціи или непосредственнымъ и постоян
нымъ его сотрудникамъ, а заключаются въ «письмѣ въ редак
цію» по иоводу циркуляра министра народнаго просвѣщенія. Но 
чрезъ это значеніе этихъ разсужденій для насъ еще болѣе воз
вышается въ извѣстномъ отношеніи. «Письмо въ редакцію» яв
ляется откликомъ извѣстной части общества на министерскій 
циркуляръ. Каковою же находитъ составитель письма мѣру ми
нистра? «Неподлежитъ сомнѣнію, говоритъ авторъ письма, что 
если молодые люди узнаютъ отъ своихъ начальниковъ и учи
телей, на чемъ именно основываются теоріи соціалистической 
пропаганды и въ чемъ состоитъ ея практическое примѣненіе, 
то нелѣпое ученіе агитаторовъ потеряетъ всякій вѣсъ въ гла
захъ нашего честнаго юношества.... Но, кь сожалѣнію, персо
налъ нашихъ преподавателей, въ большинствѣ, безъ сомнѣнія, 
достойный своего высокаго назначенія, представляетъ нерѣдко 
и грустныя исключенія. Недавніе политическіе процессы пока
зали, что между учителями находились агитаторы. Въ послѣд
нее даже время въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ оказа
лись‘преподаватели, проникнутые вредными идеями. Наконецъ, 
отъ самаго министра народнаго просвѣщенія разсылаются со
общенія въ другія учебныя вѣдомства о недопущеніи къ пре
подаванію такихъ-то и такихъ-то лицъ, уволенныхъ отъ служ
бы по министерству «вслѣдствіе ихъ политической или религі
озной неблагонадежности». Авторъ письма опасается, чтобы 
дурные преподаватели, существованіе которыхъ, по его мнѣнію, 
и теперь вполнѣ предположимо, не стали, подъ предлогомъ ис
полненія министерской воли, представлять коммунистическія 
идеи въ благопріятномъ свѣтѣ въ глазахъ молодежи. Съ другой 
стороны, говоритъ авторъ письма, очень возможно, что «какой- 
нибудь даже изъ весьма понятливыхъ учениковъ несовершенно 
ясно и точно пойметъ сказанное учителемъ, или, передавая его 
разсказъ въ своемъ семействѣ, будетъ самъ неправильно по
нятъ и вызоветъ невольно нареканія не только иа честнаго: и
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достойнаго преподавателя, но и на саиое заведеніе, даже, мо
жетъ быть, на все вѣдомство». Въ сущности авторъ письма, 
какъ видимъ, находитъ весьма полезнымъ, въ видахъ противо
дѣйствія распространенію коммунистическихъ и соціалистиче
скихъ идей, а равно революціонной пропагандѣ, разъяснять мо
лодымъ людямъ, «на чемъ именно основываются теоріи соціали
стической пропаганды и въ чемъ состоитъ ея практическое при
мѣненіе». Онъ опасается только, чтобы злонамѣренные учителя 
не стали, подъ предлогомъ противодѣйствія революціонной про
пагандѣ, возбуждать въ молодежи искусственно сочувствіе къ 
соціалистическимъ и коммунистическимъ идеямъ, и чтобы пере
толкованіе со стороны воспитанниковъ словъ учителя не пов
лекло какихъ-либо дурныхъ послѣдствій для этого послѣдняго, 
для учебнаго заведенія и даже для цѣлаго учебпаго вѣдомства. 
Несомнѣнно, что опасенія автора письма имѣютъ своего рода осно
ванія. Религіозно-нравственное образованіе въ нашихъ университе
тахъ, сколько мы знаемъ, до крайности жалко. И это, конечно, 
всего менѣе зависитъ отъ личной воли преподающихъ богословскія 
науки въ университетахъ. Вліяніе этихъ послѣднихъ, еслибы 
даже они всевозможно добивались его путемъ прекрасныхъ лек
цій и т. под., парализуется десятками другихъ вліяній не со
всѣмъ желательнаго свойства. Кто не знаетъ, что современное 
направленіе большей части отраслей знанія таково, что оно не
рѣдко становится въ прямую оппозицію съ большей частью 
“христіанскихъ идей? Сама по себѣ наука тутъ, конечно, ни при
чемъ: она, будучи правильно понимаема въ своей сущности, въ 
своихъ непосредственныхъ задачахъ и границахъ, никогда не 
можетъ быть въ антагонизмѣ съ христіанскимъ міровоззрѣніемъ. 
Но что же дѣлать, когда представители науки нерѣдко,—мы не 
говоримъ о вполнѣ отрадныхъ исключеніяхъ, сущ ествующ ихъ 
и у  насъ,— увлекаются ходячими научными теоріями, гипоте
зами и предположеніями я видятъ въ нихъ «послѣднее слово 
науки»? Провозглашая съ университетской каѳедры эти «послѣд
нія слова науки», нѣкоторые профессора становятся иногда въ 
непримиримое противорѣчіе какъ съ тѣми или другими христіан
скими воззрѣніями, такъ, конечно, и съ многочисленными дан
ными самой науки, стараясь эти послѣдніе искусственно и на
сильственно «подогнать» подъ модную теорію или и вовсе опу-



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 593

скатъ. Иногда эти явленія происходятъ вовсе даже не изъ ка
кого-либо тенденціознаго мотива, а просто отъ неспособности 
овладѣть научнымъ матеріаломъ и стать на правильную точку 
зрѣнія. Такого рода случаи, пожалуй, происходятъ еще чаще, 
чѣмъ случаи, когда человѣкъ просто недолюбливаетъ извѣст
ныхъ идей и потому громитъ ихъ при каждомъ удобномъ слу
чаѣ. Къ сказанному нужно присоединить слѣдующее. Люди, 
знакомые съ университетской жизнью, очень хорошо знаютъ, 
что студенты въ большинствѣ университетовъ, ,въ самомъ 
вичтожномъ количествѣ, посѣщаютъ лекціи по богословію, учат
ся лишь для диплома (за самыми рѣдкими исключеніями), въ тече
ніе учебнаго года пробавляются чтеніемъ «либеральныхъ» жур
наловъ и вообще вещами, часто неимѣющими никакого- отно
шенія къ ихъ непосредственнымъ обязанностямъ, п только пе
редъ экзаменами превращаются въ дѣловыхъ людей,— въ самыхъ 
жалкихъ, строго говоря, школьниковъ, долбящихъ заданный 
урокъ для полученія нужнаго балла. Студенты нѣкоторыхъ про
винціальныхъ университетовъ .своимъ образомъ жизни пове
деніемъ возбуждаютъ въ мѣстной публикѣ тогда такое недо
вольство, что свѣжій человѣкъ, выслушивая разсказы о студен
ческомъ житьѣ-бытьѣ, просто поражается. Начальники сред
нихъ, духовныхъ и даже свѣтскихъ учебныхъ заведеній, не
рѣдко и совершенно резонно жалуются, что воспитанники ихъ 
были бы гораздо лучше, еслибы не приходили въ частое не
посредственное соприкосновеніе съ студентами и лишены были 
возможности брать съ нихъ дурной примѣръ. Конечно, на ме
дицинскомъ напр. Факультетѣ студенты больше работаютъ и 
меньше бездѣльничаютъ, но за то они почему-то еще меньше 
любимы серіознымп и благонамѣренными людьми. Какъ ни горь
ко говорить это, но было бы грѣхомъ умалчивать о томъ, что 
заставляетъ болѣть сердце человѣка, хоть сколько-нибудь же
лающаго добра молодежи. Посему трудно ожидать, чтобы, прн 
существующемъ порядкѣ вещей, изъ среды университетскихъ 
студентовъ большинство, поступая преподавателями напр. въ 
разныя учебныя заведенія, содѣйствовало вполнѣ истинному ре
лигіозно-нравственному направленію молодежи и могло соотвѣт
ствовать ожиданіямъ правительства касательно противодѣйствія 
революціонной пропагандѣ и распространенію коммунистиче-
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скихъ бредней. Какимъ образомъ оно можетъ содѣйствовать ра
спространенію и вкорененію въ молодежи истиннаго христіан
скаго міровоззрѣнія, когда нашихъ преосвященныхъ, посѣщаю
щихъ университетскіе экзамены по такъ-называѳмомѵ закону 
Божію, въ нѣкоторыхъ университетскихъ городахъ совершенно 
поражало вопіющее невѣжество «якобы образованныхъ» моло
дыхъ людей въ самыхъ первыхъ и основныхъ христіанскихъ 
истинахъ, когда эти университетскіе студенты «кромѣ нѣсколь
кихъ модныхъ идеекъ не имѣютъ, въ большинствѣ своемъ, ни
какихъ прочныхъ убѣжденій и когда по' поступленіи своемъ на 
педагогическую службу большая часть ихъ не интересуется ни
чѣмъ, что касается церкви, религіозныхъ вопросовъ и т. д.? Въ 
учебно-воспитательномъ дѣлѣ прежде всего важно, чтобы всѣ 
преподаватели дѣйствовало гармонично и направляли свои со
единенныя усилія къ образованію и воспитанію молодежи въ 
одномъ опредѣленномъ направленіи. Но если преподаваніе закона 
Божія въ свѣтскихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ ^заведеніяхъ 
имѣетъ цѣлію выработать въ ученикахъ и воспитанницахъ истин
ное христіанское міровоззрѣніе и христіанское направленіе сердца 
н воли, тогда неизбѣжно правительство и общество въ правѣ 
ожидать отъ всѣхъ преподавателей дружнаго и разумнаго пре
слѣдованія той же цѣли. Это неоспоримо. Тутъ дѣло не въ 
томъ, чтобы не мѣшать усиліямъ добраго{преподавателя закона 
Божія въ его стремленіяхъ къ достиженію указанной цѣли, но 
въ томъ, чтобы положительно содѣйствовать. Какимъ образомъ, 
далѣе выходящіе изъ нашихъ университетовъ и поступающіе 
напр. на педагогическую службу окажутся въ своемъ боль
шинствѣ способными разумно изложить соціалистическія и ком
мунистическія идеи и полновѣсно разоблачить ихъ дикость, когда 
это большинство изъ нашихъ журналовъ впитывало въ себя 
понятія о вещахъ изъ твореній Чернышевскаго, Писарева и К°., 
когда оно услаждалось Лассалемъ (у насъ даже нѣкоторыя жен
щины, не получившія никакого образованія, знакомы съ Лас
салемъ) и т. под., когда оно подчасъ вовсе не слыхало съ уни
верситетской каѳедры трезвой и справедливо-безпощадной кри
тики коммунизма и соціализма, когда въ нашихъ свѣтскихъ жур
налахъ оно иѳ можетъ также найти ничего подобнаго, а духов
ныхъ журналовъ и въ руки неберѳтъ, и когда оно вовсе незнакомо
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съ тѣмъ, въ какомъ отношеніи къ истинно-христіанскому ученію 
стоятъ коммунистическія и соціалистическія идеи, представи
тели которыхъ любятъ указывать не только на сродство этихъ 
идей съ христіанскимъ ученіемъ, но даже и на тождество? При
нимая все это въ соображеніе, — а не принимать нельзя, —  не
вольно какъ-то раздѣляешь опасенія автора «письма въ редак
цію» «Гражданина». Иной и вполнѣ благонамѣренный препода
ватель, при всемъ своемъ желаніи сдѣлать доброе дѣло, несъумѣ* 
етъ исполнить его, какъ слѣдуетъ. Вовсе ничего не имѣя про
тивъ самой разсматриваемой правительственной мѣры, взятой 
самой въ себѣ, и вполнѣ желая наилучшаго исполненія ея, мы 
рѣшаемся сказать на основаніи вышеизложеннаго, что было бы 
гораздо цѣлесообразнѣе и полезнѣе предоставить законоучите
лямъ въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ какъ вѣдомства ми
нистерства народнаго просвѣщенія, такъ и другихъ вѣдомствъ, 
противодѣйствіе соціалистическимъ и коммунистическимъ идеямъ 
и революціонной пропагандѣ. Точно также желалось бы, чтобы 
м въ университетахъ и въ другихъ высшихъ спеціальныхъ 
учебныхъ учрежденіяхъ преподаватели богословія по временамъ 
входили въ обстоятельный научно-христіанскій анализъ совре
менныхъ соціалистическихъ и коммунистическихъ системъ. Да 
и едвали они и прежде могли обходить этотъ вопросъ, излагая 
христіанское ученіе въ связи съ критикою наиболѣе выдаю
щихся и распространенныхъ современныхъ заблужденій раз
наго рода. Предполагая, что духовное вѣдомство старается и 
считаетъ своей обязанностью снабжать среднія и высшія вся
каго рода свѣтскія учебныя заведенія такими преподавателями 
вакона Божія, которые отличаются наилучшими качествами сво
его разносторонняго образованія и наилучшими стремленіями, 
мы убѣждены, что законоучители наши сдѣлали бы массу добра, 
поставивъ своей преимущественно обязанностью противодѣй
ствіе распространенію указаннаго зла. Законоучителямъ, какъ 
въ то же время пастырямъ душъ учащагося молодаго поколѣ
нія, всего приличнѣе оберегать молодежъ и отъ этого зла. За
коноучитель средняго учебнаго заведенія въ своихъ живыхъ 
бесѣдахъ съ «понятливыми» взрослыми воспитанниками и вос
питанницами, всегда найдетъ вполнѣ законный поводъ раскрыть 
дикость коммунистическихъ и соціалистическихъ революціон-



396 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ныхъ стремленій, даже не указывая на то, что вотъ-де «не
счастные политическіе Фанатики, недоученые юноши, затѣваютъ 
провести въ народъ свои несбыточныя Фантазіи и для этого 
избрали своимъ орудіемъ учащуюся молодежь». Здѣсь меньше 
также основаній опасаться ^не совершенно яснаго и точнаго 
пониманія со стороны воспитанниковъ и воспитанницъ изло
женнаго законоучителемъ и другихъ вещей, на которыя указы
ваетъ авторъ «письма въ редакцію». Законоучитель больше 
имѣетъ законныхъ поводовъ и подходящихъ случаевъ узнать, 
какъ его поняли, и снова протолковать сказанное. Но, выска- 
зывая все это, мы опять таки повторяемъ, что на обязанноств 
всѣхъ преподавателей лежатъ содѣйствіе развитію въ воспитан- 
кахъ и воспитанницахъ того христіанскаго міровоззрѣнія и ду
шевнаго настроенія, которыя служатъ единственно-вѣрнымъ и 
надежнымъ средствомъ къ охраненію молодежи отъ всяческаго 
увлеченія чѣмъ-либо въ родѣ соціалистическихъ и коммунни* 
стическихъ идей. Но для этого самое образованіе преподавате
лей свѣтскихъ учебныхъ заведеній въ нашихъ университетахъ 
должно быть разсчитано на то, чтобы молодые люди, вмѣстѣ 
съ запасомъ многостороннихъ и вполнѣ осмысленныхъ свѣдѣ» 
ній, выносили крѣпкія христіанскія убѣжденія и стремленія. Не 
давно въ «Отечественныхъ Запискахъ» съ совершенно-естествен
ной горечью говорилось о грубѣйшемъ практическомъ матері
ализмѣ молодыхъ, лучшихъ даже, людей, выходящихъ изъ на* 
шихъ университетовъ и затѣмъ въ жизни не знающихъ ничего 
выше сколачиванія денегъ всякими средствами. Но это явленіе- 
какъ и масса подобныхъ ему, не есть ли неизбѣжный резуль
татъ того характера студенческой жизни и студенческаго обра
зованія, о которомъ мы говорили? Лучшая часть общества мно
гаго ждетъ отъ послѣдствій пересмотра университетскаго устава. 
Нужно все сдѣлать для того, чтобы университетская молодежь 
серіозно училась и видѣла въ этомъ единственное свое призва
ніе, пока она находится на студенческой скамьѣ. Нужно все 
сдѣлать для того, чтобы въ преподаватели университетскіе из
бирались или назначались лица, отличающіеся исключительно 
научнымъ направленіемъ, непреклоняющіеся предъ извѣстными 
идеями ради только ихъ современности и настолько любящіе 
молодежь, чтобы быть не только «образователями», но и вос-
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питателями ея, входящими во внутренній міръ молодежи и брат
ски руководящими ее ко всему доброму. Необходимо все сдѣ* 
лать для того, чтобы богословское образованіе студентовъ сдѣ
лать возлмшжо-оеріознымъ, пробудить въ нихъ любовь къ церкви 
и высшіе религіозно-нравственные интересы и сдѣлать нхъ 
вполнѣ готовыми, по выходѣ изъ университета и по поступле
ніи въ преподаватели напр., соединиться съ законоучителемъ 
для посильнаго и .честнаго труда на благо воспитываемыхъ. 
Для того, чтобы университетское образованіе было въ то же 
время и возможно-серіознымъ богословскимъ образованіемъ, не
обходимо, по нашему мнѣнію, сдѣлать двѣ богословскихъ ка
ѳедры при университетѣ (каѳедру апологетики и каѳедру дог
матики и богословской иѳики), придать богословію одинаковое 
значеніе съ первостепенными Факультетскими предметами, от
нюдь не трать въ экзамены по богословію, что до нельзя пре
ступно, въ преподаватели богословія въ университетахъ изби
рать или назначать людей извѣстпыхъ, помимо своихъ добрыхъ 
стремленій, серіознымп апологетическими или догматическими 
и иѳическимп изслѣдованіями, и т. и. При всѣхъ указанныхъ 
условіяхъ изъ университетовъ не только не будутъ выходить 
люди, которыхъ въ послѣдствіи придется лишать службы «вслѣд
ствіе ихъ политической или религіозной неблагонадежности», 
но университеты будутъ давать обществу такихъ людей, кото
рые. избравъ напр. журнальное поприще, будутъ всячески бу
дить это общество отъ того апатическаго состоянія, въ кото
ромъ оно находится, отражать побѣдоносно разныя модныя 
идеи и теоріи, стоять за все, что есть лучшаго и врѳменно- 
необходимаю въ нашей жизни, защищать необходимость рели
гіозно-нравственнаго образованія народа п т. д. и т. д. Тогда и 
правительству вовсе не будетъ никакой надобности въ админи
стративномъ пли судебномъ преслѣдованіи разныхъ зловредныхъ 
идей и стремленій, въ предварительной цензурѣ п т. д. Напро
тивъ, если у насъ не будетъ поставлено въ благопріятныя усло
вія развитіе въ воспитывающихся поколѣніяхъ истинно-хри
стіанскаго міровоззрѣнія и христіанскаго настроенія, тогда всѣ 
наши палліативныя и случайныя мѣры къ ослабленію и пресѣ
ченію разнообразныхъ видовъ общественнаго зла не будутъ да
вать ожидаемыхъ результатовъ..,.
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Такимъ образомъ, на вопросъ: въ чемъ именно правительство 
и лучшіе члены общества должны видѣть самое дѣйствитель
ное и вѣрное средство къ противодѣйствію революціоннымъ стрѳм* 
леніямъ и къ пресѣченію распространенія соціалистическихъ 
и коммунистическихъ ученій, мы вынуждаемся логикой и здра
вымъ смысломъ отвѣчать, что это средство заключается въ подъ
емѣ и развитіи у насъ религіозно-нравственной мысли и жизни. 
Другаго средства вѣтъ и быть не можетъ. .Всякія внѣшнія пра
вительственныя мѣры, неисключая и всѣхъ способовъ каранія' 
распространителей злокачественныхъ идей и пресѣченія путей 
кь проведенію въ общество антихристіанскихъ, антиправитель
ственныхъ и противуобщественныхъ ученій, суть лишь палліа
тивы, которыми не вырывается зло съ корнемъ. Жесткія-же пре
слѣдованія не рѣдко только усиливаютъ зло и заставляютъ его 
прокрадываться въ общество разными темными подпольными 
и подземными ходами, за которыми трудно наблюдать. Только 
въ томъ обществѣ можетъ имѣть успѣхъ революціонная про
паганда, въ которомъ на мѣсто христіанскаго міровоззрѣнія ста
новится атеизмъ, на мѣсто христіанской жизни—жизнь въ духѣ 
матеріализма и атеизма: эту истину должны укоренить въ себѣ 
всѣ члены нашего общества, начиная отъ правящихъ этимъ об
ществомъ слоевъ до послѣдняго изъ управляемыхъ его членовъ. 
Слѣдовательно, необходимо и правительству и лучшимъ чле
намъ общества соединиться и сплотиться для того, чтобы вся
чески содѣйствовать пробужденію и оживленію въ* нашемъ об
ществѣ религіозно-нравственной мысли п жизни. Но,—само со
бою разумѣется,—въ этомъ прежде всего должны принять ру-  
ководственное участіе представители церкви и служители ея. 
Пробужденіе въ обществѣ религіозно-нравственныхъ стремленій 
и направленіе ихъ—дѣло прежде всего церкви. Но для того, чтобы 
представители и служители церкви могли желательнымъ обра
зомъ исполнять свою святую миссію, необходимо отмѣнить все 
го, что можетъ стѣснять и стѣсняетъ церковь въ ея жизнеот
правленіяхъ; и дать ей такія полномочія, какія необходимы для 
полной и нормальной ея жизни, правильное теченіе которой слу
житъ условіемъ крѣпости самаго государственнаго и обществен
наго организма. Но такъ какъ церковь составляютъ одинаково 
какъ непосредственные служители ея (т. е. такъ-называемый
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клиръ), такъ и всѣ вѣрующіе, то желательно, чтобы тѣ изъ 
мірянъ, которые не на словахъ только, а на самомъ дѣлѣ при
надлежатъ къ церкви, съ своей стороны содѣйствовали осущест
вленію указанныхъ желаній представителей и служителей церкви. 
У насъ напр. не рѣдко возстаютъ даже противъ вліянія духо
венства въ народной школѣ и всячески устраняютъ это вліяніе. 
Но что же и говорить о другихъ какихъ-либо полномочіяхъ н 
правахъ духовенства въ государственно-общественной средѣ?... 
Съ своей стороны, духовенство должно все сдѣлать для того 
чтобы быть достойнымъ той миссіи, которой оно является пред
ставителемъ. Оно должно своими высокими умственными и нрав
ственными качествами завоевать себѣ нравственное вліяніе въ 
обіЦествѣ и въ народѣ. Необходимость наибольшаго образованія 
для духовенства—образованія, возможно-всесторонняго и глубо
каго», вее болѣе и болѣе чувствуется. Говоря о духовныхъ се
минаріяхъ «Московскія Вѣдомости» совершенно справедливо вы
сказали однажды, что «эти заведенія должны стоять нисколько 
не ниже, а даже выше, чѣмъ гимназіи, и заслуживаютъ по край
ней мѣрѣ не меньшихъ заботъ, чѣмъ послѣднія». Но,—само со
бою разумѣется, — въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ должны 
имѣть наиболѣе широкую и серьезную постановку тѣ изъ такъ 
называемыхъ свѣтскихъ наукъ, которыя, съ одной стороны больше 
соприкасаются съ богословской спеціальностью п содѣйствуютъ 
лучшему усвоенію ея, а съ другой стороны, которыя пріобрѣ
таютъ наибольшее вліяніе и значеніе въ современномъ обществѣ, 
Всякая затрата умственныхъ силъ и времени на изученіе пред
метовъ, неотносящихся къ той или другой категоріи, сейчасъ 
указанной,—положительное зло. Въ этомъ отношеніи крайне же
лателенъ пересмотръ и устава нашихъ духовный академій,—пе
ресмотръ, о которомъ недавно сообщалось въ газетахъ. Не же
лая пока нисколько сліянія нашихъ академій съ университетами, 
которое въ 1872 году проектировалась одной почтенной одна
кожъ газетою, и не думая о радикальномъ измѣненіи академиче
скаго устава, тѣмъ не менѣе мы желали бы, въ интересахъ 
церкви и общества, чтобы тщагпелъно былъ разсмотрѣнъ и об
сужденъ вопросъ о распредѣленіи п постановкѣ наукъ въ ака
деміяхъ нашихъ. Было бы въ высшей степени полезно сдѣлать 
для студентовъ духовныхъ академій общеобязательными 1) всѣ
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необходимѣйшія богословскія науки и затѣмъ 2) философскія, 
какія въ послѣднее время читаются въ- академіяхъ. Вмѣсто су
ществующихъ трехъ отдѣленіи: 1) богословскаго, 2) церковно- 
историческаго и 3) церковно-практическаго было-бы полезнѣе 
открыть два отдѣленія: 1) историко-филологическое и 2) Физи
ко-математическое или, правильнѣе, естественнонаучное. Въ этомъ 
послѣднемъ спеціальномъ Факультетѣ или отдѣленіи настоитъ 
полная необходимость. Серьезная христіанская апологетика въ 
наше время немыслима безъ возможно-основательнаго изученія 
по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ и наиболѣе общихъ отраслей 
естествознанія (одной физики рѣшительно недостаточно). Въ 
настоящее время неумѣстно было-бы останавливаться на дока
зательствахъ необходимости естественно - научнаго отдѣленія 
при духовныхъ академіяхъ. Но мы убѣждены, что впослѣдствіи 
придется крайне сожалѣть о томъ, что своевременно не было 
учреждено и хорошо организовано это отдѣленіе. Московская 

'духовная академія очень хорошо поступила, что основала ка
ѳедру христіанской апологетики на естественно-научныхъ осно
ваніяхъ. Такая каѳедра должна существовать во всѣхъ академіяхъ 
рядомъ съ особой каѳедрой основнаго богословія, и занимающіе 
первую изъ нихъ должны выходить съ естественно-научнаго 
отдѣленія. Но такъ или иначе необходимо всѣми мѣрами возвы
шать образованіе въ нашихъ духовныхъ семинаріяхъ н акаде
міяхъ и приспособлять его къ возможно-совершенному удовлет
воренію требованій нашего времени. Больше учиться и серьез
нѣе учиться—вотъ что должно быть девизомъ и молодаго чело
вѣка, сидящаго на семинарской или академической скамьѣ, и 
всякаго священника, и всякаго дѣятеля богословской науки. Когда 
мы относительно нашихъ даже не-богословскихъ знаній будемъ 
стоять высоко, тогда наши усилія будить общественное рели
гіозное сознаніе п противодѣйствовать наплыву всяческихъ ан
тихристіанскихъ идей, непсключая и коммунистическихъ, могутъ 
при помощи Божіей, скорѣе увѣнчиваться желаннымъ успѣхомъ 
Рядомъ съ высокимъ умственнымъ развитіемъ и образованіемъ 
мы первые должны давать примѣръ нравственной доблести, са
моотверженнаго служенія обществу, возможно-точнаго и неу
клоннаго исполненія нашихъ непосредственныхъ обязанностей 
Этимъ мы болѣе всего научимъ и другихъ терпѣливо перено-
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снть разныя лишенія, охранять существенныя основы государ
ственнаго и общественнаго устройства, облегчать нужды бѣд
ныхъ и безпомощныхъ, уважать права другихъ, считать благо 
ближняго нашимъ благомъ. Тогда и всякая коммунистическая ре
волюціонная пропаганда не только разобьется, встрѣтившись съ 
обществомъ, въ которомъ церковь воспитала твердыя христіан
скія убѣжденія и чистыя душевныя настроенія, но и сдѣлается 
невозможною. Если же это общество будетъ упорствовать въ 
своемъ практическомъ и теоретическомъ матеріализмѣ,—оно и 
будетъ отвѣчать за себя...

22 августа, 1875 года.
2 .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
(18 октября 1875 года, № 3.526).

О повсемѣстномъ въ Россіи сборѣ пожертвованій на нужды православной 
духовной миссіи въ Японіи.

По заявленію въ 1869 году настоятелемъ церкви при консульствѣ 
вашемъ въ Японіи о обнаруживаемомъ тамошнимъ населеніемъ желаніи 
ознакомиться съ истинами христіанской вѣры, святѣйшій Синодъ, въ ви
дахъ удовлетворенія этимъ стремленіямъ, положилъ образовать въ Япо
ніи особую духовную миссію изъ начальника миссіи, трехъ миссіоне- 
ровъ-сотрудниковъ и псаломщика.

Несмотря на недавнее учрежденіе этой миссіи, при ней находите* 
въ настоящее время 15 катихизаторовъ, 30 катихизаторскихъ учениковъ 
и заведено училище для христіанскихъ дѣтей, въ которомъ обучается 
60 учениковъ; въ Іедо, столицѣ Японіи, пріобрѣтено настоящее помѣ
щеніе для миссіи, а въ прошедшемъ году приступлено къ построенію 
каменнаго дома для помѣщенія двухъ миссіонеровъ и 50 учениковъ съ 
японскими учителями и домовою церковью; въ Хакодате, мѣстопребы
ваніи нашего консула, пріобрѣтены два дома: въ одномъ помѣщены 
нѣкоторые катихизаторы, другой служитъ молитвеннымъ домомъ; а 
сверхъ сего построено отдѣльное зданіе для школы, и въ Сендаѣ пред
полагается построить церковный домъ.

Къ сожалѣнію, дѣятельность миссіи не можетъ получить полнаго раз
витія, за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, которыя такъ ограни
чены, что едва покрываютъ расходы на штатное содержаніе ея. Между 
тѣмъ, по мѣрѣ распространенія ея дѣйствій, неминуемо должны увели
читься расходы какъ на содержаніе катихизаторовъ и учениковъ, такъ 
и на построеніе молитвенныхъ домовъ, школъ и помѣщеній для учащихъ 
и учащихся.

Поэтому, въ видахъ воспособленія благимъ начинаніямъ миссіи нашей 
въ Японіи, святѣйшій Синодъ, благословивъ миссіонерское общество 
принять ее подъ свое покровительство, признаетъ, вмѣстѣ съ сиэіъ, не
обходимымъ обратиться къ благочестивому усердію православнаго рус
скаго народа, который, по святой ревности ко благу православной 
церкви, всегда тѣмъ усерднѣе дѣлалъ посильныя на пользу ея прино-
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шенія, чѣмъ настоятельнѣе была нужда въ нихъ, и въ настоящее время 
потому же святому чувству не откажетъ, конечно, въ доброхотныхъ 
своихъ приношеніяхъ на поддержаніе благополезной для православія 
дѣятельности миссіи нашей въ Японіи.

Въ этомъ упованіи святѣйшій Синодъ постановилъ: открыть повсе
мѣстный въ Россіи сборъ пожертвованій на воспособленіе означенной 
миссіи.

Денежныя пожертвованія принимаются:
1. Въ Москвѣ, въ Православномъ миссіонерскомъ Обществѣ и у свя

щенника Гавріила Срѣтенскаго, при Вознесенской, на Большой Никит
ской, церкви.

2. Въ С.-Петербургѣ, у сотрудниковъ миссіи: священника Христорож
дественской, на Пескахъ, церкви Василія Маслова, священника благо
вѣщенской церкви Іоанна Демкина, на Васильевскомъ островѣ, и свя
щенника Ѳеодора Быстрова въ инженерномъ замкѣ.

3. Во всѣхъ комитетахъ Православнаго миссіонерскаго бОщества, гдѣ 
таковые существуютъ.

ПРОТОІЕРЕЙ Е. И. ПОПОВЪ.
Некрологъ.

15 минувшаго октября, въ 7 часовъ вечера, скончался въ Петербургѣ 
протоіерей императорской посольской церкви въ Лондонѣ, Евгеній Ива
новичъ Поповъ. Православное духовенство потеряло въ Е. И. Поповѣ 
одного изъ лучшихъ своихъ представителей; русское общество лишилось 
въ немъ дѣятельнаго члена, высоко поднявшаго въ чужихъ краяхъ мнѣ
ніе о русскихъ людяхъ. Кто зналъ покойнаго, пишутъ въ „Голосѣ44, не 
могъ не любить его; кто имѣлъ съ нимъ сношенія, долженъ былъ ува
жать его. Вотъ почему вѣсть о кончинѣ Евгенія Ивановича Попова 
собрала къ его гробу сотни людей, любившихъ его и уважавшихъ.

Протоіерей Е. И. Поповъ сынъ священника ярославской епархіи. 
Ровно 40 лѣтъ назадъ, въ 1835 году, онъ кончилъ курсъ въ петербург
ской духовной академіи, получилъ степень магистра и былъ назначенъ 
преподавателемъ исторіи и французскаго языка въ тверскую духовную 
семинарію. Три года спустя по выходѣ изъ академіи, Е. И. Поповъ 
былъ рукоположенъ во священника и назначенъ въ посольскую церковь 
въ Копенгагенѣ, откуда послѣ переведенъ въ Лондонъ. Съ 1838 года, 
*огда покойный впервые уѣхалъ за-границу, Е. И. Поповъ оставался
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внѣ предѣловъ отечества, которое навѣщалъ только изрѣдка. Послѣдніе 
тридцать три года, съ 1842 года, онъ почти безвыѣздно оставался въ 
Лондонѣ, даже въ тяжелые годы крымской войны, когда онъ получилъ 
благодарность покойнаго императора Николая Павловича „за сдѣлан
ныя имъ распоряженія для поданія духовнаго утѣшенія и выдачи де
нежнаго вспомоществованія россійскимъ военноплѣннымъ, находившим
ся въ Анліиа. Желая повидаться нынѣшнимъ лѣтомъ съ своими род
ственниками въ Петербургѣ, онъ взялъ кратковременный отпускъ изъ 
Лондона, но на пути получилъ сильную простуду, которая и свела его 
въ могилу.

Въ области литературы, пишутъ въ Церковно-Общественномъ Вѣст
никѣ  ̂ покойный былъ извѣстенъ переводомъ на русскій языкъ весьма 
распространенной за-границей книги пастора Тодда: Чтенія для дѣтей, 
которая и у насъ выдержала два изданія. Онъ издалъ также въ рус
скомъ переводѣ брошюру: О началахъ англійскаго университетскаго 
образованія, п помѣстилъ нѣсколько другихъ переводовъ и статей въ 
Христіанскомъ Чтеніи и Правосл. Обозрѣніи. Покойный извѣстенъ былъ, 
впрочемъ, не столько литературными своими трудами, сколько своею 
практическою дѣятельностію на пользу православной церкви. Цѣлые 
десятки лѣтъ занимая столь важный постъ, онъ до самой кончины не 
переставалъ трудиться надъ дѣломъ единенія англиканской церкви съ 
православною; его трудамъ и христіанской ревности по преимуществу 
обязаны нѣкоторыее изъ членовъ англійской епископальной церкви 
своимъ обращеніемъ въ православіе: въ числѣ ихъ находится докторъ 
Овербекъ п другіе.

В О З З В А Н І Е
ДОНСКАГО АРХІЕПИСКОПА ПЛАТОНА КЪ ПАСТВѢ СВОЕЙ О 
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІИ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ЖИТЕЛЯМЪ БОСНІИ 
И ГЕРЦЕГОВИНЫ, ПОСТРАДАВШИМЪ ОТЪ ВОЗСТАШЯ ВЪ СИХЪ 

ТУРЕЦКИХЪ ОБЛАСТЯХЪ.
Возлюбленные братія и чада о Господѣі 

Вы, безъ сомнѣнія, слышали, что происходитъ нынѣ въ двухъ ту
рецкихъ областяхъ—въ Босніи и Герцоговинѣ, населенныхъ православ
ными славяно-сербами. Въ ѳтихъ областяхъ несчастные наши соплемен
ники и единовѣрцы пятьсотъ лѣтъ страдаютъ подъ тяжкимъ мусульман
скимъ игомъ и подвергаются разнымъ оскорбленіямъ и кровнымъ оби
дамъ. Подробно описать и вполнѣ изобразить то. что опи терпятъ отъ
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невѣрныхъ, невозможно: довольно сказать, что ихъ страданія превзошли 
мѣру терпѣнія, и они въ отчаянномъ своемъ положеніи рѣшились, съ 
оружіемъ въ рукахъ, избавиться отъ жестокихъ деспотовъ и по возмож
ности улучшить свой бытъ. Теперь сіи несчастные упорно ведутъ не
равную борьбу съ оттоманскими силами, и, Богъ вѣсть, какой исходъ 
будетъ имѣть для нихъ эта борьба!.... Между тѣмъ страна ихъ опусто
шена, жилища ихъ сожжены, имѣнія расхищены, семейства избиты или 
разсѣялись по разнымъ странамъ и терпятъ большое горе на чужбинѣ.

Послушайте, что говорятъ о нихъ люди, хорошо знающіе ихъ поло
женіе. Наше •русское генеральство консульство въ Рагузѣ сообщаетъ 
славянскому благотворительному комитету въ Москвѣ: „Положеніе 
укрывшагося въ (Черногорію) изъ Герцеговины населенія ужасно; зима 
приближается и возбуждаетъ самыя сильныя опасенія. Благотворитель
ность необходима въ самыхъ широкихъ размѣрахъ*. Высокопреосвяг 
шенный Иларіонъ, черногорскій митрополитъ, пишетъ тому же комитету: 
„До сего дня (20 сентября) болѣе 25,000 герцоговинцевъ должпы были 
покинуть свои жилища и перешли въ Черногорію, а къ тому времени, 
какъ настанетъ зима, ихъ явится еще столько,—теперь же они бродятъ 
около нашихъ границъ со своими стадами. Весь этотъ народъ голъ, 
босъ и голоденъ!.... Нужно хлѣба! Заботу о немъ приняло на себя наше 
правительство. Но у нихъ нѣтъ съ собой никакой посуды, никакой 
одежды, нѣтъ постелей, а все это необходимо, какъ и пища; ибо кромѣ 
раненыхъ между этими страдальцами много дѣтей, женщинъ и старцевъ 
немощныхъ и больныхъ, а если кто и здоровъ, то и тому всѣ эти вещи 
необходимы. Жизнь нѣсколькихъ тысячъ страдальцевъ зависитъ отъ 
помощи, и при томъ скорой помощи вашейа. А другой высокопреос
вященный Михаилъ митрополитъ сербскій, говоритъ во своемъ воззва
ніи къ русскому народу: „Десятки тысячъ нагихъ, голодныхъ женщинъ, 
дѣтей, безпомощныхъ стариковъ, уходя отъ врага (изъ Босніи и Герце
говины), ищутъ защиты и помощи у насъ—въ Сербіи, Черногоріи и у 
австрійскихъ братьевъ. Что будетъ съ ними?.... Безъ крова и пріюта 
несчастные скитаются въ лѣсахъ. Наступаетъ зима, холодъ и голодъ, а 
ни хлѣба, ни денегъ нѣтъ!... Кромѣ того, каждый день сотни изъ на
шихъ лучшихъ сыновъ погибаютъ на руинахъ нашей дорогой отчизны и 
тысячи раненыхъ требуютъ немедленной помощи*.

Такое бѣдственное положеніе славяно-сербовъ въ Босніи и Герцего
винѣ обратило на нихъ общее вниманіе въ Европѣ и во многихъ доб
рыхъ сердцахъ произвело живое состраданіе въ нимъ. Не только пра
вославныя княжества Сербія и Черногорія, въ которыя они убѣгаютъ 
отъ враговъ своихъ, оказываютъ имъ братскій пріемъ и доставляютъ 
посильное пособіе въ ихъ нуждахъ, но и многія иновѣрныя государства
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простираютъ къ нимъ руку помощи чрезъ своихъ гражданъ. А у насъ 
въ Россіи благочестивѣйшій Государь нашъ, движимый состраданіемъ въ 
симъ несчастнымъ, всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить по всей им
періи сборъ добровольныхъ пожертвованій въ пользу тѣхъ изъ нихъ, 
которые пострадали отъ нынѣшняго возстанія въ ихъ областяхъ 4). По
этому нынѣ, не только въ столицахъ нашихъ, но и въ другихъ мѣстахъ, 
производится сборъ такихъ пожертвованій и добрые люди охотно дѣ
лаютъ оныя, какъ видно изъ публикуемыхъ извѣстій.

Какъ же мы поступимъ, братія? Ужели мы будемъ равнодушны къ 
исходящему отъ царскаго престола приглашенію оказать пособіе сопле
меннымъ намъ единовѣрцамъ и не тронемся тѣмъ ужасно жалкимъ 
положеніемъ, въ какомъ находятся теперь сіи страдальцы,—братья наши 
по вѣрѣ и крови?... Нѣтъ, это было бы постыдно и грѣшно для насъ, 
потому что это показывало бы, что мы не имѣемъ человѣческаго сердца 
и святой любви къ ближнимъ; нѣтъ, мы должны спѣшить на помощь 
нашимъ бѣдствующимъ братьямъ и по возможности облегчить ихъ нужды 
и страданія. Къ сему побуждаютъ насъ не только эти вопіющія нужды 
и страданія, но и заповѣдь Божія, повелѣвающая намъ любить ближ
нихъ, и та награда, какую обѣщаетъ Богъ за благотворенія несчаст
нымъ, и то наказаніе, какимъ Онъ угрожаетъ за равнодушіе къ нимъ.

Впрочемъ, я не буду теперь излагать заповѣди о любви къ ближнимъ, 
потому что вамъ извѣстно, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ заповѣ
далъ намъ любить всѣхъ людей, даже враговъ нашихъ, и благотворить 
всѣмъ нуждающимся в ъ ‘нашей помощи (Іоан. 15, 17. Лук. 6, 36). Не 
буду объяснять вамъ и того, какую награду Господь дастъ за благотво
реніе несчастнымъ и какому наказанію подвергнетъ за равнодушіе къ 
нимъ; ибо вы не разъ слышали въ храмахъ Божіихъ, что когда Сынъ 
человѣческій придетъ судить живыхъ и мертвыхъ, то скажетъ состра
дательнымъ и благотворительнымъ людямъ: пріидите, благословенны от- 
ца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра 
за тѣ благотворенія, которыя вы оказали Мнѣ въ лицѣ меньшихъ Мо
ихъ братій; а людямъ жестокосердымъ, тогда же Онъ речетъ: идите 
отъ Меняч проклятіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггеламъ 
сго (Мат. 25. 31—46). Желая больше расположить васъ къ пособію 
бѣднымъ братіямъ нашимъ, страдающимъ нынѣ отъ возстанія въ Босніи 
и Герцеговинѣ, я скажу вамъ только то, что самъ Іисусъ Христосъ, 
любившій всѣхъ людей, особенно соболѣзновалъ и пекся о тѣхъ, кои 
находились въ болѣе близкихъ къ Нему отношеніяхъ по плоти и духу.

0  См. циркулярное предложеніе министерства внутр. дѣлъ губернато
рамъ отъ 4 сентября сего 1875 г., № 93.
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Это видно изъ того, что когда Онъ подходйлъ къ гробу друга своего 
Лазаря и приближался къ Іерусалиму, главному городу представителю 
земнаго отечества Его—Іудеи; то, скорбя о смерти перваго и предвидя 
бѣдствія послѣдняго, Онъ шакалъ (Іоан. 1В, 32—35. Лук. 19, 41—44); 
а предъ страданіемъ Своимъ всего болѣе заботился и молился объ уче
никахъ Своихъ: Я  не о всѣмъ мірѣ молю, вызвалъ Онъ къ Отцу небес
ному, но о тѣхъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ, — и о вѣрующихъ въ Меня 
по слову ихъ (Іоан. 17, 9—20). Поэтому и апостолы Христовы, заповѣ
дуя любовь ко всѣмъ людямъ (1 Сол. 3, 12), внушаютъ намъ преиму
щественно любить своикъ братій — христіанъ и сродниковъ по плоти. 
Болѣе всего имѣйте усердную любовь другъ ко другу, говоритъ ап. 
Петръ (1 Петр. 4, 8). А другой первоверховный апостолъ учитъ: доколѣ 
есть время, будемъ дѣлать добро всѣмъ, а наипаче своимъ по вѣрѣ. 
Если же кто о своихъ,, и особенно о домашнихъ не печется, тотъ от- 
рекся отъ вѣры и хуже невѣрнаго (Гйл. 6, 10, 1 Тим. 5, 8).

Имѣя это въ виду, будемъ, братія, любить всѣхъ людей и по возмож
ности благотворить всѣмъ нуждающимся въ нашей помощи, а въ осо
бенности будемъ пещись о тѣхъ, кои соединены съ нами узами духов
наго и плотскаго сродства. Поэтому окажемъ нынѣ вспомоществованіе 
тѣмъ несчастнымъ соплеменникамъ и единовѣрцамъ нашимъ, которые 
страдаютъ теперь отъ возстанія въ турецкихъ областяхъ. Они живутъ 
далеко отъ пасъ, но близки намъ по крови и свои по вѣрѣ. Бѣдствія 
ихъ велики, нужды не отложны и требуютъ скораго пособія. Я мыс
ленно вижу этихъ страдальцевъ. Они, унылые и скорбящіе, простира
ютъ къ намъ руки свои и съ слезящими очами просятъ насъ помочь 
имъ. „Родные намъ братья и сестры",—взываютъ они устами предста
теля ихъ, сербскаго іерарха, „родные намъ братья и сестры! Вы, счаст
ливо наелаждающіеся драгоцѣнною свободою, вспомните всѣ бѣды, ко
торыя перенесли въ борьбѣ изъ-за нея ваши дѣды (во время татарскаго 
ига), воспряните духомъ и услышите призывающій васъ голосъ, полный 
мольбы, бѣдной—гибнущей райи, и во имя славянской національности, 
во имя единой святой православной церкви, наконецъ во имя гуман
ности, братья русскіе, не откажитесь подать посильную помощь бѣд
нымъ, брошеннымъ всѣми на произволъ судьбы, вашимъ братьямъ сла
вянамъ! .. Вспомните слова Спасителя: ѣонеже сотвориств единому сихъ 
братій моихъ меньшихъ, Мнѣ сотворите (Мат. 25, 40)".

Къ этой слезной мольбѣ,— къ этому воплю скорбящей души, я могу 
прибавить не многое. Донцы! Вы отличаетесь воинскими доблестями: 
не уступайте же другимъ и въ христіанскихъ добродѣтеляхъ—въ любви 
и благотворительности ближнимъ. Вы любите свободу и очень дорожите 
ею: войдите же въ положеніе соплеменныхъ и единовѣрныхъ вамъ бос-
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няковъ и герцеговинцевъ, изъ коихъ одни ратуютъ теперь за свободу, 
а другіе страдаютъ отъ возстанія за нее, и окажите помощь послѣд
нимъ. Господь надѣлилъ васъ немалымъ достаткомъ: удѣлите же частицу 
его симъ несчастныхъ братьямъ вашимъ, которые теперь алчутъ и жа
ждутъ, наготуютъ и болятъ, терпятъ нужду вовсемъ. Милуяй пит аго , 
говоритъ Премудрый, взаимъ даетъ Богу , по даянію ж е его воздает е я 
ему (Прит. 19, 17). Поэтому, чѣмъ болѣе вы дадите въ пользу бѣдныхъ 
вашихъ братій, тѣмъ большее получите и воздаяніе отъ Господа. Только 
жертвуйте по расположенію сердца, не съ огорченіемъ и принужденіемъ: 
доброхотна бо дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7).

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
К о л л е к т и в н а я  з а п и с к а  к а т о л и ч е с к и х ъ  е п и с к о 

п о в ъ  в ъ  Б а в а р і и  в ъ  к о р о л ю .  Баварскіе архіепископы и епи
скопы, проникнувшись убѣжденіемъ, что всякое заступничество въ пользу 
католическихъ подданныхъ баварскаго короля встрѣтитъ благосклонный 
пріемъ, обратились къ своему монарху съ коллективнымъ прошеніемъ, 
весьма объемистымъ, въ которомъ они выражаютъ надежду, что сми
ренный голосъ ихъ будетъ принятъ во вниманіе, такъ какъ ходатайство 
ихъ чуждо всякихъ мірскихъ побужденій и стремится лишь къ обезпе
ченію благоденствія католической Баваріи. Прелаты, горько сѣтуя на 
преслѣдованія, претерпѣваемыя католическою церковію, даютъ понять 
королю» что враждебныя ей стремленія, направленныя вмѣстѣ съ тѣмъ 
противъ священнѣйшихъ интересовъ католическаго народа, группируются' 
вокругъ королевскаго престола и съ каждымъ днемъ пріобрѣтаютъ все 
большее и большее вліяніе. Обстоятельство это въ сильной степени 
тревожитъ верховныхъ блюстителей правъ и интересовъ католической 
церкви, сокрушающихся при мысли, что теперешнія усложненія предвѣ
щаютъ еще многія бури въ будущемъ. Прелаты страшатся, чтобы Бава
рія не примкнула въ государствамъ враждебнымъ религіи и церкви и 
этимъ не навлекла на себя нескончаемаго ряда бѣдствій. Они напоми
наютъ поролю, что вѣковыя традиціи баварской династіи тѣсно связы
вали ее съ католическою церковію и подвластнымъ ей католическимъ 
народомъ, и возлагаютъ на баварскихъ государей священную обязан 
ность ограждатъ народъ отъ вліяній, наносящихъ существенный вредъ 
не только его нравственнымъ, но даже и матеріальнымъ интересамъ* 
На этомъ основаніи архіепископы и епископы на первый разъ ограни-
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чиваются заявленіемъ лишь наиболѣе настоятельныхъ требованій, осу
ществленіе которыхъ вызывается существенными нуждами католической 
паствы. Они считаютъ противозаконнымъ рѣшеніе, принятое министер
ствомъ относительно староватоливовъ, и по ихъ мнѣнію признаніе этой 
секты и сопричисленіе ея къ лону католической церкви составляетъ не
правосудную мѣру, наносящую послѣдней явный ущербъ. По этому по
воду, составители прошенія указываютъ на необходимость возстанов
ленія нарушенныхъ правъ церкви и ходатайствуютъ о томъ, чтобы ба
варское правительство отличало сектантовъ отъ правовѣрныхъ, и дѣлало 
между ними существенное различіе во всѣхъ дѣлахъ и вопросахъ, ка
сающихся церковныхъ правъ и имуществъ. Затѣмъ прелаты жалуются 
на то, что правительство въ вопросахъ народнаго образованіяоскорб- 
ляло достоинство церкви, направляя всѣ свои дѣйствія къ ограниченію 
ея вліянія на воспитаніе юношества и къ изъятію школъ отъ надзора 
духовенства. Въ этихъ видахъ правительствомъ приняты всевозможныя 
мѣры для того только, чтобы лишить школы благотворнаго на нихъ 
дѣйствія церковнаго покровительства. Поэтому прелаты считаютъ не
премѣннымъ долгомъ своимъ ходатайствовать передъ королемъ о ско
рѣйшемъ устраненіи всѣхъ тѣхъ стѣсненій и ограниченій, которыя пре
пятствуютъ осуществленію высокаго предназначенія народныхъ школъ, 
заключающагося въ просвѣщеніи человѣческаго разума въ духѣ хри
стіанскихъ чувствъ и католической религіи,— что составляетъ одно изъ 
величайшихъ благодѣяній, какими только могутъ пользоваться христіан
скія государства. Уставъ среднихъ училищъ долженъ также подверг
нуться измѣненіямъ и на нихъ должно быть обращено особенное вни
маніе на преподаваніе религіи. Въ тѣхъ же видахъ прелаты ходатай
ствуютъ также и о томъ, чтобы преподавателямъ и ученымъ, принадле
жащимъ по убѣжденіямъ своимъ къ правовѣрнымъ католикамъ, не былъ 
затрудняемъ доступъ къ академическимъ каѳедрамъ и къ преподаватель
ской дѣятельности вообще. Третья просьба заключается въ требованіи 
объ огражденіи правъ религіозныхъ орденовъ и конгрегацій, существо
ванію которыхъ въ Баваріи грозятъ теперь немалыя опасности. По 
мнѣнію прелатовъ правительство, въ огражденіи нравственныхъ ин
тересовъ своихъ католическихъ подданныхъ, должно воспротивиться 
дальнѣйшему распространенію дѣйствія имперскаго закона 4-го іюля 
1872 г., направленнаго противъ ордена іезуитовъ и, бъ тоже время, 
всѣми средствами воспрепятствовать примѣненію въ баварскихъ владѣ
ніяхъ прусскаго закона о монастыряхъ 31 мая 1875 г. Въ заключеніе, 
составители прошенія заявляютъ, что движимые сознаніемъ своихъ па
стырскихъ обязанностей, они рѣшились обратиться къ благодушію мо
нарха, въ твердой увѣренности, что отеческое сердце короля отнесется
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благосклонно къ ихъ ходатайству, составляющему отголосокъ едино
душныхъ требованій всего католическаго населенія. Поданное бавар
скими епископами королю прошеніе относительно старовато ликовъ, 
школъ и сохраненія монастырей, передано безъ всякой резолюціи въ 
министерство духовныхъ дѣлъ.

Р ѣ ч и  п а п ы  к ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  п а л о м н и к а м ъ .  Аббатъ 
Жаненъ поднесъ недавно папѣ отъ имени паломниковъ изъ Фращпъ- 
Конте золотое перо съ слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Святый отецъ! Зо- 
лоюе перо болѣе всего подобаетъ рукѣ, подписавшей силлабусъ. По
средствомъ силлабуса ваше святѣйшество оказали Франціи неоцѣненную. 
услугу. Вы уничтожили такимъ образомъ пагубное заблужденіе либера
лизма, прежде чѣмъ ему удалось пустить корни, и въ настоящее время 
слава Господу, не остается отъ него болѣе и слѣда. Франція.— страна 
католическая въ томъ смыслѣ какъ понимаетъ это намѣстникъ Христа44.—  
^Вы правы, отвѣчалъ на это папа, силлабусъ побѣдилъ! Когда онъ 
былъ изданъ, то съ разныхъ сторонъ раздавались противъ него вопли, 
но шумъ утихъ, по немногу возстановилась тишина, силлабусъ сохра
нился какъ всѣ истины, провозглашаемыя святымъ престоломъ44.—При 
пріемѣ паломниковъ изъ Безансона папа отвѣтилъ на ихъ адресъ слѣ
дующее: „Католическое движеніе во Франціи значительно; большинство 
населенія искренно предано католичеству. Враги религіи усматриваютъ 
это единство и единодушіе съ ужасомъ. Я преисполненъ удивленія къ 
возрожденію Франціи. Господь захотѣлъ вознаградить благочестіе ея. 
Кому неизвѣстны тяжкія ^испытанія, ниспосланныя ей въ послѣднее 
время? Я не стану припоминать вамъ исторію вашихъ несчастій. Всѣ 
сочувствовали вашему положенію. Господь услышалъ ваши молитвы и 
вознаградилъ ваше благочестіе. Дѣйствительно, во Франціи процвѣтаетъ 
торговля, урожай превосходенъ, деньги имѣются въ изобиліи, тогда 
какъ въ другихъ мѣстахъ, особенно въ Италіи замѣчается большой не
достатокъ44. Далѣе папа распространился о врагахъ общественнаго спо
койствія и прибавилъ: „они хотятъ сдѣлать церковь своей рабыней. 
Церковь и служители не прейдутъ; церковь всегда устоитъ. Мы должны 
поддерживать ее своими молитвами44. Въ заключеніе папа призвалъ Бо
жіе благословеніе на всѣхъ католиковъ и Францію.

Л у и  Б л а н ъ  о с и л л а б у с ѣ .  Недавно Луи Бданъ въ рѣчи, про
изнесенной имъ на одной избирательной сходкѣ въ Парижѣ, коснулся 
значенія клерикализма и силлабуса, и высказался слѣдующимъ образомъ: 
„просмотрите силлабусъ, сказалъ онъ, тамъ говорится: да будетъ прок
лятъ тотъ, кто отрицаетъ право церкви употреблять силу. Извѣстно 
какъ осуществляла церковь это право: мнѣ стоитъ только напомнить 
избіеніе альбигойцевъ, варѳоломеевскую ночь во Франціи, инквизицію
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бъ Испаніи, казни, производившіяся герцогомъ Альбою въ Нидерлан
дахъ, сожженіе еретиковъ Маріею въ Англіи, тѣ востры, на которыхъ 
покончили жизнь Джіордано Бруно и Оаванарола въ Италіи. Если, слѣ - 
довательно, Орлеанскій епископъ и клерикалы національнаго собранія 
вступились за свободу обученія, то они могли понимать подъ этимъ 
только свободу, дававшую имъ возможность захватить все обученіе въ 
свои руки. Прогрессъ, либерализмъ, цивилизація—вотъ враги, которыхъ 
католическая церковь, по заявленію ея, должна побороть, а для дости
женія этой цѣли ей необходимо завладѣть, помимо религіозной поли, 
тическою властію, т.-е. преодолѣть независимость государствъ. Като
лическая церковь требуетъ подчиненія себѣ ума, души и тѣла, однимъ 
словомъ всего человѣка. Ужь не преувеличиваю ли я? Припомните толь
ко ученіе Григорія VII, Александра III, Бонифація VIII, Александра 
VI, короче всѣхъ папъ, тѣ ученія, изъ которыхъ возникло столько 
кровопролитныхъ войнъ и которыя превосходно выражаются въ изре
ченіи Іоанна XXII: „Господь Богъ даровалъ святому отцу власть и 
надъ земнымъ и надъ небеснымъ царствіемъ44. Послѣ ударовъ, постиг
шихъ въ наше время папство, послѣ возникновенія итальянскаго ко
ролевства, послѣ того, какъ дарованіе золотой ризы королевѣ Изабеллѣ 
не спасло эту послѣднюю отъ изгнанія, послѣ того что защиты папы въ 
пользу польскихъ католиковъ были напрасны и послѣ страшной борьбы 
Германіи съ клерикализмомъ, можно было бы ожидать, что претязанія 
панъ хоть нѣсколько уменьшатся, но тотъ, кто надѣется на это, пло
хо знаетъ высокомѣріе папъ. Я съ своей стороны не знаю во всей 
исторіи болѣе характернаго зрѣлища чѣмъ то, когда Пій IX созвалъ въ 
1869 г. небывалый по численности соборъ и на развалинахъ свѣтской 
власти попралъ права разума и всей современной цивилизаціи. Выска
зывались ли когда нибудь болѣе самонадѣянно Бонифацій VIII и Ад
ріанъ III? Станемте поэтому въ оборонительное положеніе, дорогіе со
граждане, станемъ защищаться оружіемъ разума, съ необходимымъ спо
койствіемъ, но съ должною рѣшительностію. Изберемъ людей, которые 
съ успѣхомъ будутъ противостоять стремленіямъ понизить умственный 
уровень Франціи. Да развѣ возможно понизить этотъ уровень? Дпдеро 
сказалъ: я нахожусь въ темномъ лѣсѣ; небольшая лампа, которую я 
держу, освѣщаетъ мнѣ путь. Но вотъ теологъ приближается ко мнѣ 
и говоритъ: „другъ, потуши свою лампу, тебѣ будетъ виднѣе44. Не послу
шаемся этого теолога, не потушимъ свѣтильника и предоставимъ тьму 
тѣмъ, которые хотятъ заставить вѣрить, что мракъ ведетъ къ свѣту“.

— Въ американскихъ газетахъ напечатанъ текстъ новаго проекта 
конституціи предложенной на утвержденіе населенію Сѣверной Каро
лины (въ Соединенныхъ Штатахъ); одна изъ статей ея гласитъ: „Кто
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будетъ отрицать бытіе Божіе или истину христіанской религіи, или бо
жественный авторитетъ Ветхаго и Новаго Завѣта, или будетъ держать
ся религіозныхъ принциповъ несовмѣстныхъ со свободой и безопасностью 
штата, тотъ объявляется неспособнымъ занимать какую-либо должность 
почетную или сопряженную съ содержаніемъ въ гражданской админи
страціи этого штата44.

К а р д и н а л ъ  Р а у ш е р ъ .  Приводимъ въ сокращенномъ изложеніи 
статью „Кеие Ггеіе Ргеззе44, посвященную характеристикѣ кардинала 
Раушера, скончавшагося въ Вѣнѣ 24 ноября:

Архіепископъ вѣнской епархіи Іосифъ Отмаръ фонъ-Раушеръ родился 
въ Вѣнѣ 6 октября 1797 года. Въ этомъ городѣ онъ и получилъ вос
питаніе. Сынъ мелкаго чиновника, на 26 году онъ былъ рукоположенъ 
во священника и началъ свою духовную карьеру капелланомъ въ Гют- 
тельдорфѣ. Высшихъ почестей онъ достигъ благодаря своимъ знаніямъ 
и образованію. Вь 1832 г. онъ былъ призванъ изъ Зальцбурга, гдѣ со
стоялъ профессоромъ церковнаго права и церковной исторіи, директо
ромъ Восточной академіи въ Вѣнѣ, на мѣсто извѣстнаго оріенталиста 
Гаммера. Съ этихъ поръ и начинается видная роль, которую игралъ 
Раушеръ въ новѣйшей исторіи Австріи. Ученому аббату было поручено 
воспитаніе принцевъ австрійскаго императорскаго дома и между про
чимъ, нынѣ царствующаго императора Фрзнца-Іосифа. Во время шум
ныхъ октябрьскихъ дней 1848 г. мы видимъ Раушера въ залахъ импе
раторскаго дворца читающимъ принцамъ Фердинанду, Максу и Карлу- 
Лудвигу лекціи объ англійской конституціонной системѣ и о первой 
французской революціи, и этимъ чтеніямъ царственные ученики вни
мали тѣмъ съ большимъ вниманіемъ, что въ Вѣнѣ въ это время' также 
разыгрывалась революція. Когда дворъ переселился изъ Вѣны въ Оль- 
мюцъ, Раушеръ послѣдовалъ въ этотъ городъ и былъ здѣсь свидѣте
лемъ отреченія императора Фердинанда отъ короны въ пользу своего 
племянника Франца-Іосифа. Съ 1849 по 1853 г. Раушеръ былъ еписко
помъ въ Зекау, и это время было исключительно посвящено имъ цер
ковно-политической дѣятельности и усиленію церковнаго вліянія въ 
Австріи. Плодомъ его усилій было заключеніе конкордата съ папой, 
который и былъ имъ, послѣ предварительнаго довольно долгаго пребы
ванія въ Римѣ, представленъ 9 іюня 1855 г. на утвержденіе импера
тору въ Вѣнѣ. Наградой со стороны папскаго престола за старанія 
Раушера въ его пользу былъ кардинальскій беретъ, который и былъ 
возложенъ императоромъ на Раушера въ 1856 году. Дальнѣйшая поли
тическая дѣятельность кардинала была посвящена постоянной защитѣ 
въ парламентѣ и при дворѣ этого своего творенія. Онъ ревностно бо
ролся противъ всѣхъ попытокъ уменьшить клерикальное вліяніе; руко-
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водилъ всѣми коллективными заявленіями и протестами австрійскаго 
епископата вплоть до конфессіональныхъ законовъ 1874 г. Раушеръ, 
однако, не былъ тѣмъ ультрамонтаномъ-космополитомъ для котораго 
всесвѣтное владычество папы есть идеалъ земнаго совершенства. Во 
время ватиканскаго собора онъ былъ вождемъ оииозиціи германскихъ 
и австрійскихъ епископовъ, и въ опроверженіе догмата панской непо
грѣшимости написалъ сочиненіе: „ОЪзегѵаІіопез ^иае<1ат сіе ІпІаШЪіІі- 
Ш із Ессіезіае виѣіесіо". Кардиналъ Раушеръ былъ ревностный при
верженецъ настоящей конституціонной системы Австріи и врагъ вся
кихъ федеральныхъ тенденцій (между прочимъ, стремленій славянскихъ 
народностей въ Австріи), чѣмъ рѣзко отличался отъ своего не менѣе 
извѣстнаго собрата Шварценберга. Раушеръ во многихъ отношеніяхъ 
представлялъ рѣдкое явленіе. Аскетъ, почти безъ всякихъ личныхъ по
требностей, несмотря на свой высокій постъ, онъ изъ своихъ собствен
ныхъ, сравнительно не слишкомъ значительныхъ, средствъ поддержи
валъ духовенство своей еиархіи самымъ великодушнымъ образомъ, и 
много способствовалъ церковнымъ постройкамъ въ Вѣнѣ и ея окрест
ностяхъ. Авторскія его произведенія весьма многочисленны и носятъ 
по преимуществу церковно-политическій характеръ, да и вообще его 
общественная дѣятельность была по преимуществу политическая.

— Въ „КёриЫщие Ггап$аІ8е“ сообщаютъ изъ Рима, что нѣсколько 
недѣль тому назадъ кардиналъ Антонелли получилъ изъ Англіи письмо 
за подписью четырехъ епископовъ, „съ почтеніемъ и покорностію за
явившихъ святому апостолическому престолу, что они рѣшились сло
жить съ себя епископскія обязанности, если Ватиканъ не приметъ энер
гическихъ и скорыхъ мѣръ къ прекращенію въ ихъ епархіяхъ проис
ковъ со стороны іезуитовъ, которые, безъ разрѣшенія водворяясь въ 
предѣлахъ ихъ юрисдикціи, роняютъ власть и значеніе ихъ священно- 
служеніяа. Кардиналъ Антонелли доложилъ объ этомъ Пію IX и полу
чилъ отъ него повелѣніе телеграфировать кардиналу Маннингу, чтобы 
онъ представилъ объясненія. Маннингъ не скрылъ отъ папскаго пре
стола, что этого рода жалобы англійскихъ епископовъ скоро сдѣлаются 
общими, вслѣдствіе чего въ Римѣ стали подумывать о томъ, чтобы по
ложить предѣлъ подобнымъ посягательствамъ «о стороны іезуитовъ въ 
Англіи.

Б р а з и л і я .  Въ свое время телеграфъ извѣстилъ, что императоръ 
бразильскій помиловалъ 18-го сентября пынѣшпяго года епископовъ 
Олинды и Пары, заключенныхъ въ крѣпость за неповиновеніе государ
ственнымъ законамъ; епископы съ своей стороны сняли наложенный 
ими интердиктъ на такъ-называемыя братства. Корреспонденты изъ 
Ріо сообщаютъ, что въ день своего освобожденія епископы имѣли ау-
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діенцію у имнератора; зртѣмъ министръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ въ 
палатѣ, что освобожденіе епископовъ было безусловное т.-е. на нихъ 
не было наложено никакихъ обязательствъ относительно ихъ будущаго 
образа дѣйствій. При той важной роли которую играютъ въ Бразиліи 
„братства", не лишены итереса приводимыя ниже свѣдѣнія объ этихъ 
учрежденіяхъ, заимствованныя изъ вѣнской газеты „Ргезае". При каж
дой бразиьсвой приходской или филіальной йеркви существуетъ состав
ленное изъ мірянъ братство, задача которая заключается въ наблюденіи 
за правильнымъ отправленіемъ богослуженія и устройствомъ церков
ныхъ праздникнвъ, а также за исправнымъ состояніемъ церковныхъ по
строекъ; ему же придадлежитъ право вводить новые праздники и от
мѣнять старые. Приходскій храмъ находится въ полномъ распоряженіи 
„братства". Для завѣдыванія церковными праздниками незначабтся 
особый капеланъ, получающій за свои труды значительное содержаніе. 
Если мѣстный приходскій священникъ пользуется сочувствіемъсбратста 
то оно его и назначаетъ своимъ капеланомъ, и тогда матеріальное его 
существованіе обезпечено; въ противномъ случаѣ онъ рискуетъ умереть 
съ голоду, если не займется торговлей или другаго рода промышлен
ною дѣятельностію. Отъ „братства" впослѣ зависитъ какъ назначеніе 
такъ и увольненіе капелана, вслѣдствіе чего духовенство находится въ 
безусловной зависимости отъ мірянъ. Такое братство (Ігташіасіе) со
стоитъ изъ президента, казначея, прокуратора и комитета изъ 10 чле
новъ; членами же общаго собранія являются всѣ жители прихода; опо 
же завѣдуетъ и церковнымъ имуществомъ. Эти братства сильно распро
странены въ Бразиліи и играютъ въ церкви столь важную роль,- что 
епископы и духовенство находятся на второмъ планѣ. Нерѣдко епископы 
генеральные викар и и каноники становились членами „братствъ", наз
начались ихъ капеланамн и такимъ образомъ подчинялись приказаніямъ 
презндента-мірянина. Понятно, что могущество свѣтскаго элемента въ 
церкви не нравилось епископамъ; долго они не рѣшались вступать съ 
нимъ въ оскрытую борьбу, но воспитанные въ Римѣ епископы Виталь 
де-Оливейра пернабукскій и Маседо Коста парайскій рѣшились сло
мить могущество мірянъ въ церкви и наложили интердиктъ на церкви 
„братствъ". Остальные же епископы обнародовали панскія буллы о ма
сонахъ, которые сильно распространены въ Бразиліи п съ 1860 года 
признаны самимъ закономъ. Нѣтъ ни одного „братства", болыпинотво 
котораго не состояло бы изъ масоновъ; изъ ста духовныхъ лицъ девя
носто тоже принадлежатъ къ масонамъ. Каноникъ Мартино Амейда про
изнесъ въ Ріо публичпо рѣчь противъ епископовъ и въ но льву „братствъ" 
масоновъ. Епископъ немедленно отрѣшилъ его отъ должности, за что 
народъ хотѣлъ сжечь епископскій дворецъ; только благодаря вмѣшатель-
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ству военной силы намѣреніе это не было приведено въ исполненіе. 
„Братства44 лишены были возможности развлекаться устройствомъ цзр- 
ковиыхъ праздниковъ, а духовенство матеріальныхъ средствъ сѣщест- 
вованія. Но случилось обстоятельство, заставившее правительство стать 
на сторону „братствъ44. Выборы въ Бразиліи производятся въ церк
вахъ; обычай этотъ на столько признанъ самимъ закономъ, что выборы 
произведенные въ другомъ мѣстѣ, а пе въ церкви, считаются недѣйст
вительными. Такимъ образомъ двѣ провинціи лишены были сво
ихъ избирательныхъ номѣщепій, такъ какъ пи одинъ бразилецъ не 
пойдетъ въ церковѣ, на которую наложенъ интердиктъ Министер
ство Ріо - Бранко вынуждено было, для возстановленія обществен
наго порядка, предать суду епископовъ Пары и Олинды. Оба они 
были приговорены къ заключенію въ крѣпости. Низшее духовенство 
взглянуло на это съ точки зрѣнія своихъ матеріальныхъ интересовъ и 
потому стало на сторону „братствъ44. Слабые узы, соединявшіе до нас- 
тоящало времени епископовъ и низшее духовенство, окончательно ру
шились и епископы остались безъ всякой поддержки со стороны под
чиненныхъ имъ лицъ. Но въ это время въ палатѣ депутатовъ образо- 
лась новая клерикальная партія изъ двадцати членовъ, которая вскорѣ 
стала играть важную роль вслѣдствіе раздоровъ, происходившихъ въ 
средѣ остальныхъ партій. Президентъ совѣта министровъ вошелъ въ 
переговоры съ клерикалами и предложилъ имъ освободить епископовъ; 
"предложеніе это было принято и епископы покинули укрѣпленные 
острова въ гавани Ріо; въ благодарность за это они сняли наложенный 
нмп на церкви интердиктъ. Такимъ образимъ прежнее согласіе возста
новилось и свѣтскій элементъ снова получилъ преобладающее значеніе 
въ бразильской церкви.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— 19 минувшаго октября въ московской Николоявлепекоіі на Арбатѣ 

церкви произходпло празднованіе д е с я т о й  г о д о в щ и н ы б р а т- 
с т в а С в я т. II и к о л а  я, основаннаго по иниціативѣ покойной госу
дарыни в. княгини Елены Павловны съ цѣлію оказанія помощи бѣд
нымъ ученикамъ духовныхъ училищъ московской епархіи. Богослуженіе 
было совершено высокопреосв. митрополитомъ Иннокентіемъ въ сослу
женіи духовныхъ членовъ братства. Предъ литургіей была отслужена 
паішихида но почившихъ въ Бозѣ Цесаревичѣ Николаѣ, въ иамять ко-
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хораго основано братство, в. кн. Еленѣ Цавловны, митр. Филаретѣ и 
другихъ благотворителяхъ. Протоіерей А. О. Ключаревъ въ обычное 
время литургіи произнесъ глубоко назидательное слово, выше напеча
танное въ этой книжкѣ нашего журнала. Послѣ литургіи собравшимся 
въ домѣ о. настоятеля церкви протоіерея С. И. Чернова былъ прочи
танъ отчетъ о дѣятельности братства за минувшій годъ, съ которымъ 
познакомимъ читателей въ слѣдующей книжкѣ.

— 28—29 октября происходили совѣщанія о б щ е е п а р х і а л ь н а 
го с ъ ѣ з д а  духовенства моск. епархіи подъ предсѣдательствомъ прот. 
А. О. Ключарева. Болѣе важными предметами ихъ были доклады: объ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ, о составленіи фонда для дух. учи
лищъ и докладъ учредительнаго комитета но эмеритальной кассѣ ду
ховенства дюск. епархіи. Предсѣдатель коммиссін но устройству жен
скаго епарх. училища, свящ. Д. И. Кастальскій еообщилъ съѣзду, что 
филареговское женское для сиротъ училище приготовлено къ преобра
зованію въ епарх. женское училище духовнаго вѣдомства ио Высочайше 
утвержденному положенію св. Синода, что на приспособленіе къ сему 
прежнихъ зданій и на постройку новаго деревяннаго корпуса высоко- 
преосвящ. Иннокентіямъ даровало изъ суммъ моск. каѳедры 18,000 руб
лей и что открытіе преобразованнаго училища предполагается 1-го бу
дущаго декабря. Съѣздъ положилъ принести его высокопреосвященству 
глубочайшую благодарность за его архипастырскія милости. Послѣ раз
смотрѣнія и одобренія мѣропріятій комитета по составленію училищнаго 
фонда, съѣздъ съ особенно продолжительнымъ вниманіемъ остановился 
на проектѣ устава эмеритальной кассы и несмотря на разныя недора
зумѣнія и предубѣжденія призналъ его съ нѣкоторыми измѣненіями 
удовлетворительнымъ н положилъ ходатайствовать объ утвержденіи 
устава и разрѣшеніи открыть дѣйствія кассы. Къ разъяснепію сего 
дѣла служитъ ниже прилагаемый докладъ „о проектѣ устава эмеритал. 
кассы духовенства моск. епархіии.

— 2 ноября московская дух. семинарія праздновала годовщину сво
его основанія. Послѣ литургіи, совершенной нреосвящсинымъ викаріемъ 
Игнатіемъ, еп. можайскимъ, въ семпиарскбп рекреаціонной залѣ от
крылся но обычаю а к т ъ ,  на которомъ о. ректоръ семинаріи И. В. 
Благоразумовъ прочиталъ извлеченіе изъ годичнаго отчета о состояніи 
заведенія въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ. Кромѣ отчета 
значительную часть времени заняло чтеніе нѣкоторыми учениками сво
ихъ сочиненій. Въ заключеиіе акта лучшимъ воспитанникамъ каждаго 
класса розданы были награды книгами, а тремъ ученикамъ денежныя 
награды изъ процентовъ съ капитала, пожертвованнаго однимъ благо
творителемъ. Сверхъ сего присутствующимъ на актѣ представлены были
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опыты ученическихъ упражненій въ живописи, которой безмездно и съ 
большимъ успѣхомъ обучаетъ художникъ Аснмыовъ. Къ годичному акту 
московской семинаріи исполнилось 35-лѣтіе службы одного изъ ея нас
тавниковъ Сергѣя Дм. Писарева, и его сослуживцы сочли справедли
вымъ, на прощаніи по случаю оставленія имъ службы, почтить его доб
рую во всѣхъ отношеніяхъ педагогическую дѣятельность особымъ тор
жествомъ, о которомъ сообщимъ въ слѣдующей книжкѣ.

-1-  Священникъ Блужской (въ Минской губерніи) Успенской церкви, 
Іосифъ Виторскій, пользуясь въ церкви собраніемъ прихожанъ, въ нѣ
которые изъ праздничныхъ и воскресныхъ дней, открылъ но окончаніи 
богослуженія в о с к р е с н ы я  б е с ѣ д ы,  читая своимъ прихожанамъ 
общвнригодныя популярныя статьи духовно-нравственнаго содержанія. 
По донесеніи объ этомъ мѣстному епархіальному начальству послѣдо
вала, слѣдующая резолюціи его преосвященства: „Богъ благословитъ 
благое начинаніе! Дать разрѣшеніе и напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ44.

— Донское епархіальное начальство вслѣдствіе прошенія священни
ковъ Гупдаровской станицы, Антонія Манохина и Михаила Щетков- 
скаго, о разрѣшеніи имъ п р о и з в о д и т ь  п р а з д н и ч н ы я  чтс-  
н і я, по представленной ими программѣ, разрѣшило этимъ священни
камъ открыть чтенія согласно программѣ н подъ наблюденіемъ мѣст
наго благочиннаго, съ тѣмъ однакоже, чтобы чтенія ограничивались 
предметами духовно-историческаго, вѣроучительнаго, нравственнаго и 
педагогическаго характера.

Но программѣ, цѣль праздничныхъ чтеній состоитъ въ томъ, чтобы 
пріучить прихожанъ къ умственному труду, распространить между ними 
полезныя научныя свѣдѣнія, внѣдрить въ нихъ религіозныя истнпы, 
подиять нравственность, и ослабить наклонность къ пьянству и дру
гимъ порокамъ. Общество, желающее открыть праздничныя чтенія и 
участвовать въ нихъ, именуется обществомъ назиданія, а основатели 
его, имѣющіе заниматься въ немъ чтеніями, называются руководителями. 
Въ этомъ обществѣ могутъ участвовать ,всѣ желающіе, но съ согласія 
руководителей по указанію нослѣдними статей для чтенія. Чтенія заим
ствуются изъ печатныхъ книгъ, одобренныхъ цензурою, и проивносятся 
громко, отчетливо, внятно и неспѣшно, съ нужными объясненіями про
читаннаго, гдѣ слѣдуетъ. Члены, въ концѣ каждаго мѣсяца, составляютъ 
между собою совѣтъ, на которомъ назначаютъ статьи для чтенія на 
слѣдующій мѣсяцъ, по числу праздниковъ, имѣющихъ быть въ томъ 
мѣсяцѣ, и опредѣленія свои записываютъ въ особо заведенную на этотъ 
предметъ шнуровую книгу, скрѣпленную мѣстнымъ благочиннымъ, и под
писываются въ ней. Статьи для праздничныхъ чтеній выбираются ис-
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ключительно религіозно - нравственнаго, историческаго, біографиче
скаго и, но возможности, научнаго содержанія, при наблюденіи 
возможной при этомъ, хотя и не во всѣхъ случаяхъ, систематичности. 
Члены учреждаемаго общества пользуются для праздничныхъ чтеній 
книгами церковной библіотеки; по вмѣстѣ съ тѣмъ заботятся о пріис
каніи средствъ на выписку и другихъ книгъ, подходящихъ подъ про
грамму праздничныхъ чтеній. ЬІа первыхъ порахъ, послѣ каждаго чтенія 
предлагается подписка для добровольныхъ пожертвованій на выписку 
книгъ и составленіи библіотеки праздничныхъ чтепій. На этотъ пред
метъ сами основатели общества ежегодно вносятъ но одному рублю.

— Высокопреосвященный Леонтій, архіепископъ херсонскій и одес
скій, 2 октября посѣтилъ, какъ сообщаютъ „Епарх. Вѣдомостии, на
ходящійся въ Одессѣ старообрядскій молитвенный домъ, существующій 
уже около пятидесяти лѣтъ. По своему внутреннему устройству молит
венный домъ похожъ на наши православные храмы, съ тою только 
разницей, что въ немъ нѣтъ алтаря, а иконостасъ поставленъ прямо 
къ восточной стѣнѣ зданія. Предъ иконостасомъ, на возвышеніи, стоитъ 
столъ, на которомъ лежатъ св. Крестъ и Евангеліе. Прихожанъ этой 
молельни, но словамъ попечителей, считается въ Одессѣ около 400 
душъ обоего нола. Извѣщенные предварительно о времени пріѣзда его 
высокопреосвященства, они собрались въ молельню и когда пріѣхалъ 
владыка, поднесли ему хлѣбъ-соль, а хоръ пѣвцовъ довольно стройно 
пропѣлъ старообрядскимъ напѣвомъ: „Днесь благодать Святаго Духа 
насъ собра... Благословенъ грядый во пмя Господне'4... Поцѣловавъ 
Евангеліе, архипастырь выщелъ на средину молельни и окруженный 
старцами и ихъ женами, присутствовавшими въ молельнѣ, около часу 
провелъ въ бесѣдѣ съ ними. Узнавъ, что они принадлежатъ къ попов- 
щинской сектѣ, нреосвященный доказывалъ дімъ незаконность бѣло- 
криницкаго священства, объяснилъ, что благодать Божія, ведущая ко 
спасенію, преподается только чрезъ законно-поставленныхъ священни
ковъ, познакомилъ ихъ съ жизнію нѣкоторыхъ раскольничьихъ еписко
повъ живущихъ въ Россіи, указалъ на мвогіе примѣры обращенія рас
кольниковъ, безпристрастно и добросовѣстно изучившихъ православіе, 
и убѣждалъ ихъ присоединиться къ православной церкви чрезъ едино
вѣріе. Когда же одинъ изъ стариковъ высказалъ обыкновенно употреб
ляемую ими въ подобнаго рода случаяхъ отговорку, что не слѣдуетъ 
оставлять вѣру отеческую, а должно вѣровать такъ какъ вѣровали ихъ 
отцы, владыка примѣрами доказалъ, что не всегда нужно дѣлать то, 
что дѣлали отцы, и совѣтовалъ, чтобъ они сами узнавали истину чрезъ 
изученіе писаній и бесѣду съ книжными людьми, причемъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ приглашалъ къ себѣ для собесѣдованій, объясняя, что и мы
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же себѣ нс враги, и также желаемъ и ищемъ вѣчпаго спасенія своей 
души. Затѣмъ, на предложеніе его высокопреосвященства принять за* 
конно-рукоположеннаго священника, они обѣщали подумать, а когда 
владыка предложилъ имъ избрать изъ среды себя достойнаго для руко
положенія во священника, они отозвались, что такого между ними 
нѣтъ; тѣ же на кого указалъ самъ архипастырь, объявили, что по 
двоеженству не могутъ принять священническаго сапа. По окопчанін 
бесѣды, пѣвцы пропѣли тропарь Святому Духу и потомъ, также па 
распѣвъ, возглашено было многолѣтіе Государю Императору, Августѣй
шей Царицѣ и всему Царствующему Дому.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЖУРНАЛЪ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ.

Программа слѣдующая: 1. И с т о ч н и к и  н а р о д н а г о  б о г а т 
с т в а ,  руководящія статьи какъ и изъ чего извлекать наибольшій до
ходъ. 2. Т о р г о в ы й  о т д ѣ л ъ :  гдѣ что можно выгодно купить и 
продать; вызовы къ торгамъ, подрядамъ, аукціонамъ и конкурсамъ, 
адресы лучшихъ фабрикъ и оптовыхъ складовъ съ указаніемъ цѣнъ то
вара; ярмарки, биржи и лроч. проч. 3. Т е х н и ч е с к і й  о т д ѣ л ъ :  
Статьи и цѣлыя руководства по всѣмъ ремесламъ и фабричнымъ произ
водствамъ. 4. З е м л е д ѣ л і е ,  сельское хозяйство со всѣми его отра
слями, какъ-то скотоводство, птицеводство, садоводство, огородниче
ство, сельская архитектура, механика и проч. 5. П р а в и т е л ь с т в е н 
н ы я  р а с п о р я ж е и і я и  постановленія, относящіяся преимуществен
но къ промышленности и сельскому хозяйству. 6. II а р о д п а я м е д и 
ц и н а  и в е т е р и н а р і я .  7. Н а у ч н ы я  о б о з р ѣ н і я  (хроники 
всѣхъ открытій и усовершенствованій). 8. Б и б л і о г р а ф і я  п крити-
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и 1 р. на почтовые расходы), с е й ч а с ъ  ж е  в ы с ы л а е т с я  в ъ  в и 
д ѣ  п р е м і и: 1) Полное годовое, сброшюрованное изданіе Листка Сель 
скаго Хозяйства и естествознанія (болѣе 150 статей и рисунковъ по 
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мысли
О О Б Ѣ Т Ъ  І Е Ф Ѳ А Я .

Суд. XI, 30—40.

Обѣтъ ІеФѳая въ Св. Исторіи представляетъ безпримѣрное 
явленіе. Нѣжно любящій отецъ изрекаетъ смертный приговоръ 
на свою единственную дочь сверхъ всякаго ожиданія. Умѣя 
цѣнить святость обѣтовъ, онъ не смѣетъ измѣнить своему стра
шному слову; онъ совершаетъ надъ нею обѣтъ свой, какъ 
опредѣленіе Всевышняго. Искать ли здѣсь путей Промысла, 
для высшихъ цѣлей чудно располагающаго судьбою человѣ
ческою, или подивиться опрометчивости отца? Открывать ли 
здѣсь опыты живой въры или пожалѣть о слѣпомъ суевѣріи? 
Винить ли безчеловѣчность уставовъ, позволявшихъ проли
вать человѣческую кровь въ жертву Бога мира, или оправ
дывать ихъ, то извѣтомъ на ихъ древность, то открытіемъ въ 
нихъ смысла сообразнѣйшаго съ ихъ духовнымъ знаменова- 
ніемъ? Достоинство лица ІеФѳая, ознаменованнаго печатію 
вѣры по Апостолу (Евр. XI, 82) а, можетъ быть, и честь 
Библіи требуютъ, чтобы мы рѣшили эти вопросы, сколько 
возможно, удовлетворительнѣе. Для этого разсмотримъ обѣтъ 
ІеФѳая съ двухъ сторонъ: какъ дѣйствіе религіозное и какъ 
событіе историческое. Въ первомъ случаѣ мы обратимъ на 
него вниманіе, прежде какъ на плодъ внутренней религіи ІеФ
ѳая, потомъ какъ на дѣйствіе, связанное съ положительными
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законами внѣшняго богослуженія; въ. другомъ случаѣ мы по
кажемъ, какимъ образомъ былъ исполненъ этотъ обѣтъ.

Итакъ изъ какого источника, изъ какихъ побужденіи про
исходилъ обѣтъ Іефѳая?

Св. Ііисаніе говоритъ, что послѣ того, какъ двукратное по
сольство Израильское къ Аммонитскому царю съ мирными 
вредложеніями оказалось безуспѣшнымъ, быстъ на Іефѳай 
Духъ Господень, и  прейде Галаада и  Манассію... и  обѣща 
Іефѳай обѣтъ Господеви* Ежели войзи въ ^состояніе духа 
ІеФѳаева, то по всей вѣроятности оно -было таково. — Видя 
всю несправедливость Аммонитянъ, подъ пустымъ предлогомъ 
искавшихъ одной корысти, новоизбранный вождь воспламенился 
справедливымъ негодованіемъ; онъ прошелъ за - іорданскія 
области, воззывая всѣхъ къ ополченію на враговъ, и въ этомъ 
жару ревности, который былъ управляемъ Духомъ Божіимъ, 
произнесъ и свой обѣтъ. Значитъ, обѣтъ былъ плодомъ свя
той ревности о законахъ Божественной правды, къ стыду 
человѣчества пренебреженныхъ цѣлымъ народомъ. И дѣйстви
тельно, этотъ священный энтузіазмъ, въ которомъ скрывалась 
и любовь къ отечеству, не могъ не произвести такого плода. 
Пылкое сердце ІеФѳаево говорило Богу: «что станется съ 
племенами земными, когда будутъ презирать твои вѣчные 
уставы? Нѣтъ! не попустишь Ты этого. Я чувствую въ себѣ 
призваніе быть орудіемъ Твоего правосудія, — готовъ послѣ
довать ему, и вотъ, въ знакъ моего самопожертвованія, по 
возвращеніи моемъ съ миромъ отъ Аммонитянъ, чтобы ни  
вышло прежде всего изъ дома моего на встргьчу мнѣ,- бу
детъ Твое, и  вознесу сіе во всесожженіе». Такимъ образомъ 
этотъ обѣтъ, исходя изъ ревности о Божественной правдѣ, 
направляемый Духомъ Господнимъ, въ существѣ своемъ вы
ражалъ готовность предаться въ полное распоряженіе про
мысла Божія.

Что значилъ этотъ обѣтъ въ отношеніи къ обрядовой сто
ронѣ религіи? Въ этомъ отношеніи онъ былъ не иное что, 
какъ видъ богослуженія, дозволеннаго закономъ Моисеевымъ,
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іі могъ простираться на всю собственность человѣка отъ сво
ей души до бездушныхъ вещей. (Лев. XXVII, 2, 14, 16). По 
этому овъ сообразенъ былъ и съ положительною стороною 
религіи.

Такимъ образомъ въ обѣдѣ Іефѳая нѣтъ ничего безразсуд
наго или суевѣрнаго. Обратимъ теперь вниманіе >на его испол
неніе. Оно составляетъ главнѣйшее затрудненіе для изслѣдо
вателя Св. исторіи.

Св. Бытописатель такъ говоритъ о н ет : иногда ІеФвай воз
вратился побѣдителемъ въ свой домъ, его встрѣчаетъ съ тор
жественнымъ ликомъ единородная дочь его. Пораженный та

рною внезапностію отецъ смутился и разодралъ одежду свою: 
но дочь, узнавъ, чтб было причиною такого смущенія, въ 
полнотѣ чувствованія Божественныхъ благодѣяній, охотно по
коряется изреченному на себя приговору, и только проситъ 
времени для оплаканія своего дѣвства съ подругами. Послѣ 
чего отецъ совершаетъ на ней обѣтъ свой, имже обѣщася».

Бъ чемъ же теперь состояло исполненіе обѣта? Многіе ду
маютъ, что она иринесена была во всесожженіе; другіе по
лагаютъ, что она осталась только въ дѣвствѣ и посвящена на 
служеніе при скиніи.

Мы предпочитаемъ послѣднее мнѣніе; и вотъ тому основа
ніе.— Обѣтъ ІеФѳаевъ, въ началѣ своемъ, состоялъ подъ управ
леніемъ (какъ мы замѣтили) Духа Божія; предметъ обѣта остав
ленъ былъ на волю Провидѣнія: теперь, неужели совершеніе 
его должно зависѣть отъ духа тьмы, какъ думалъ и Златоустъ? 
Тамъ, гдѣ дѣло отдано въ руки Провидѣнія, это самое Прови- 
дѣніе и совершаетъ его, обращая къ славѣ своей. И достойно 
ли бы было Бога, если бы Овъ окончилъ это торжество вѣры 
и преданности ужаснымъ и неслыханнымъ примѣромъ чело
вѣческой жертвы? Ежели не нынѣ, въ вѣкъ просвѣщенія, когда 
человѣкъ, начавши водиться разсчетами своего разсудка, не 
хочетъ, чтобы Промыслъ вносилъ свои распоряженія въ с»еру 
свободной его дѣятельности; то по крайней мѣрѣ въ то время, 
когда водились чувствомъ, дѣтская преданность волѣ Божіей
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не могла нанести патна религіи. Посмотрите на Авраамаг 
когда онъ ведетъ на жертву своего сына. Онъ увѣренъ, что 
Промыслъ, которому онъ вручилъ судьбу своего сына, не 
аосрамитъ его преданности въ волю Божію: и Богъ не по
пустилъ совершиться страшной жертвѣ. Не то же ли самое и 
здѣсь? Та же преданность, та же вѣра, которой свидѣтельство 
даетъ Апостолъ, руководствовали и здѣсь духомъ ІеФѳая. И 
такъ, дочь ІеФѳаева не могла быть принесена во всесожженіе: 
къ чему же привита догадка, что она посвящена скиніи? Св. 
Бытописатель, упомянувъ о исполненіи обѣта, прибавляетъ: и 
сія не позна мужа. Эти слова конечно не что иное суть, 
какъ изъясненіе предъидущихъ словъ: и сотвори на ней обѣтъ 
свой, имже обѣщася: иначе для какой цѣли они поставлены? 
Итакъ она осталась въ дѣвствѣ, и между тѣмъ, по силѣ обѣта, 
должна быть Господнею (ст. 31), —  что все не иначе могло 
состояться, какъ чрезъ посвященіе ея для служенія скиніи. 
Примѣръ постницъ, еще во времена Моисея постившихся у 
дверей скиніи свидѣнія (Исх. XXXVIII, 8) показываетъ, что 
это посвященіе не было что нибудь необычайное и новое.

Противное мнѣніе имѣетъ также свои основанія. Ему слѣ
довали по большей части древніе толкователи Св. Писанія. 
Основаніе слѣдующее:—И сотвори на ней обѣтъ свой им
же обѣщася. Сила доказательства въ томъ: Іефѳай какъ сдѣ
лалъ обѣтъ, такъ его и исполнилъ; но обѣтъ его былъ— при
нести во всесожженіе Господу то, что прежде изъ дома его 
вылетъ ему на встрѣчу,—вышла дочь его: значитъ, онъ при
несъ ее во всесожженіе. Для отраженія этого умозаключенія 
нѣкоторые такъ переводятъ слова обѣта: и будетъ Господне 
или вознесу сіе во всесожженіе. Переводъ принужден
ный, хотя съ словоупотребленіемъ еврейскаго языка и сооб
разный. Впрочемъ и нѣтъ никакой нужды прибѣгать къ та
кому пособію.

Пусть обѣтъ будетъ состоять въ исключительномъ намѣ
реніи жертвоприношенія; мы спросимъ только: какъ бы Іеф
ѳай исполнилъ обѣтъ, который онъ далъ, ежели бы изъ дома
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его вышло прежде нечистое животное? Скажутъ: ежели столь
ко безразсуденъ былъ обѣтъ, то конечно можно бы ожидать 
столь же безразсуднаго исполненія. Мы замѣтили, что обѣтъ 
не могъ быть безразсуднымъ, не только въ источникѣ, но и 
въ существѣ своемъ, такъ какъ все, составляющее собствен
ность человѣка, отъ собственной души до бездушныхъ вещей, 
но закону, могло быть предметомъ обѣтовъ. Что же говоритъ 
законъ о животныхъ, когда они составляютъ предметъ обѣ
товъ?

Если то, что обѣщано Господу, будетъ скотъ, котор 
приносятъ въ жертву; то все, что дано Господу, должно 
бытъ свято', не должно вымѣнивать ею и замѣнятъ. Лев 
XXVII, 9. 10.

Значитъ, на немъ должно исполнить обѣтъ во всей своей 
силѣ.

Если  же скотъ будетъ нечистый, то долженъ онъ, т.-е. 
кто далъ обѣтъ, выкупитъ по оцѣнкѣ священника и прило
житъ къ тому пятую частъ; если не выкупятъ, то долж
но продать по оцѣнкѣ священника, а не приносить въ жер
тву. Лев. XXVII, 27.

Вотъ уже законъ обѣта, сообразно предмету его, прини
маетъ другой видъ. Обѣтъ можетъ исполненъ быть законнымъ 
образомъ, хотя бы и не слѣдовали буквальному его смыслу.

Что же говоритъ законъ въ подобномъ случаѣ о людяхъ?
Онъ повелѣваетъ выкупать души по той цѣнѣ, какую наз

начитъ священникъ. Лев. XXVII, 2 —8. Въ одномъ случаѣ вы
купъ былъ не дозволенъ.

Только все заклятое, говорилъ законъ, что подъ заклятіемъ 
отдаетъ человѣкъ Господу изъ своей собственности, чело
вѣка ли, скотину ли, поле ли своею владѣнія, не продает
ся и не выкупается: все заклятое есть великая святыня 
Господня. Все заклятое изъ человѣковъ, что отдано подъ 
заклятіемъ, не выкупается: умертвитъ должно. Лев. XXVII, 
28. 29.

Это мѣсто, повидимому, можетъ служить сильнѣйшею опо-
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рою для противнаго мнѣнія. По закону надлежало бы Іефѳаю 
выкупить свою дочь; но смущеніе его, еще болѣе оплакиваніе 
дѣвства его дочерью, служатъ ясными указателями, что она 
не кы куплена: значитъ, съ нею поступлено было по силѣ этого 
страшнаго закона о заклятомъ? Не слѣдуетъ, и именно вотъ 
изъ чего:

1) ІеФѳай произнесъ предъ Богомъ обѣтъ (нэдер), а не за
клятіе (херем) на то, что прежде всего выдетъ изъ дома по 
его возвращеніи.

2) Ежели взять въ соображеніе, что законъ Моисеевъ пря
мо запрещалъ человѣческія жертвы (Второз. XII, 30. 31); то 
если законъ заклятія и простирался когда на собственность 
человѣка, то безъ сомнѣнія не на ту собственность, которую 
всякій имѣлъ въ домашнемъ быту своемъ, но которую назна
чалъ каждому жребій при самомъ занятіи земли Ханаанской, 
когда все отъ человѣка до скота надлежало предать мечу (сюда 
относятся, вапр. проклятіе Іерихона Іис. Нав. VI, 16. Гая, 
тамже VIII, 26). И въ этомъ отношеніи законъ этотъ былъ 
временный; во всякомъ же другомъ случаѣ онъ касался толь
ко нарушителей какой нибудь важной общественной клятвы, 
и могъ также простираться какъ на людей, (Іис. Нав. VII. 
I цар. XIV, 24—28, 36. 39), такъ и на скотовъ (Исх. XIX., 
13). Здѣсь ни тотъ ни другой случай мѣста не имѣютъ.

3) Да хотя бы Іефѳай и предпринялъ, по недоразумѣнію, 
исполнить буквально свой обѣтъ, то жрецы, которые (если 
даже допустимъ, что Іефѳай рѣшился принесть жертву безъ 
ихъ вѣдома) въ продолженіе двухмѣсячнаго времени, оставав
шагося до исполненія обѣта, не могли не узнать о его намѣ
реніи, никакъ не попустили бы совершиться безчеловѣчной 
жертвѣ. Они изъяснили бы ему силу и образъ законнаго ис
полненія даннаго имъ обѣта; тѣмъ болѣе, что

4) въ тѣ времена рѣдко принимались за какое-нибудь важ
ное дѣло, не вопросивъ Бога.

Но почему же Іефѳай не выкупилъ своей дочери? Потому 
что онъ видѣлъ важность своего обѣта, умѣлъ цѣнить благо-
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дѣяніе Божіе и не хотѣлъ его унизить до того, чтобы столь 
высокую благодарственную жертву, которой очевидно Богъ 
требовалъ отъ него въ знаменіе его вѣры, по закону замѣ
нить незначительною въ его глазахъ цѣною. Очень вѣроятно 
также, что была на то особенная воля Божія, которую ко
нечно старались узнать въ такомъ важномъ дѣлѣ.

Намъ остается теперь рѣшить нѣкоторыя недоумѣнія, ко
торыя отчасти препятствуютъ согласиться на принятое нами 
мнѣніе.

1) Для 'чего ІеФѳай такъ сильно возмутился, когда дочь 
вышла встрѣтить его? Безъ сомнѣнія онъ представилъ здѣсь, 
что изрекъ на нее смертный приговоръ. Я отверзъ о тебѣ 
уста мт предъ Господомъ, говорилъ онъ, и не могу возвра
титъ обѣта (ст. 85).

Смущеніе его могло происходить совсѣмъ отъ другой при
чины, именно отъ представленія, что онъ съ своею дочерью 
невозвратно теряетъ утѣшительную надежду видѣть когда 
либо продолжающимся свое потомство: ибо она была у него 
только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. А 
можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ эта внезапная печаль прои
зошла отъ представленія, что онъ долженъ принести ѳе во 
всесожженіе, доколѣ наконецъ священники не изъяснили ему 
или и самъ не сообразилъ, какъ должно поступать въ этомъ 
случаѣ.

2) Для чего бы дочери ІеФѳаевой оплакивать дѣвство свое, 
еслибы она не представляла себѣ близкой смерти? Она имѣла 
бы время оплакать его находясь и при скиніи.

Неумный совѣтъ. Въ присутствіи Бога, когда всѣ мысли и 
желанія должны быть заняты однимъ Ему служеніемъ, будто 
бы позволительно обращать свои взоры на покинутый міръ 
и сѣтовать объ оставленныхъ утѣхахъ супружества. Дочь 
ІвФѳая имѣла великую и благочестивую душу. Конечно ея, 
глубоко проникнутое чувствомъ религіи, сердце подсказывало 
ей, что никто, взявшійся за соху, и оглядывающійся назадъ 
не управитъ себя въ царствіе Божіе (Лук. IX, 62), что она
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со всѣмъ, что ей любезно въ мірѣ, должна проститься прежде, 
нежели отдастъ себя всю Богу. Притомъ же, что значитъ 
оплакать дѣвство? Замѣчательно,—она оплакивала его съ 
подругами: значитъ, оплакиваніе ея не что иное было, какъ 
прощаніе съ ними, во время котораго она покидала имъ всѣ 
мечты и забавы, приготовляясь сама для высокаго служенія. 
Значитъ изъ этого обстоятельства никакъ нельзя заключать, 
что она готовилась къ смерти.

8) Для чего бы дщерямъ Израилевымъ исходить плакать 
о дщери Іефѳая, еслибы она осталась въ живыхъ?

Недоумѣніе рѣшается вѣрнымъ переводомъ Св. текста. Онѣ 
ходили не плакать, но восхвалять *) дочь Іефѳая Галаади- 
тянина четыре дня въ году. Теперь, куда онѣ ходили? Очень 
вѣроятно, что къ ней же самой, доколѣ она находилась въ 
живыхъ. Четыре дня употреблялись на путешествіе въ скиніи. 
Мы не видимъ, чтобы это обыкновеніе наблюдалось въ по
слѣдующихъ вѣкахъ: смерть дочери ІеФѳаѳвой безъ всякаго 
сомнѣнія положила ему вовецъ.

Наконецъ, могутъ намъ сдѣлать то возраженіе, что оты
скивая источникъ обѣта въ Іефѳаѣ, и указывая на причину, 
почему дочь его не хотѣла при скиніи оплакивать своего 
дѣвства, мы судили совсѣмъ не по духу того времени, въ 
которое они жили; столь чистыхъ понятій, кажется, они не 
могли имѣть. Могли: Іефѳай—потому что онъ былъ подвигнутъ 
Духомъ Божіимъ; дочь его — потому что и въ самомъ дѣлѣ 
она была выше своего времени; посмотрите, съ какою готов
ностію она рѣшается подвергнуть себя всему, что изрекли 
на нее уста ея родителя. Этотъ духъ стоитъ послушанія 
Исаакова.

Прот. М. Б о г о с л о в с к і й .

*) Ле-танот си. въ той же квигѣ гл. 5, 11.



ЕПИСКОПЪ МСТИСЛАВСКІЙ И ОРШАНСКІЙ, БЛЮСТИ
ТЕЛЬ КІЕВСКОЙ МИТРОПОЛІИ (1661— 1668 ГОДА).

Г Л А В А  VII.

Дѣятельность Лазаря Барановича во время бунта Брюховецкаго. При
ключенія епископа Меѳодія лѣтомъ 1668 года, пріѣздъ въ Кіевъ и до
проси ему отъ тамошнихъ воеводъ. Показанія настоятелей кіевскихъ 
монастырей. Кіевскіе воеводы получаютъ доказательство измѣны епи
скопа Меѳодія и отправляютъ его въ Москву. Показаніе въ Москвѣ 
нѣжинскаго протопопа Симеона Адамовича. Судъ надъ епископомъ Ме

ѳодіемъ.

Мы не станемъ излагать подробностей исторіи бунта Брюхо
вецкаго и будемъ здѣсь упоминать о нихъ на столько, на 
сколько это относится къ дѣятельности тогдашнихъ предста
вителей малороссійской церкви.— Начнемъ съ Лазаря Барано
вича.

Въ то время какъ кіевскіе воеводы извѣщали въ Москву о 
начинающейся шатости въ Малороссіи и указывали, что глав
нымъ ихъ виновникомъ слѣдуетъ считать епископа Меѳодія, 
тогда же о смутахъ писали къ государю Лазарь Барановичъ 
и, какъ мы уже упоминали, самъ Меѳодій. Блюститель ми
трополіи извѣщалъ правительство, что въ черкасскихъ городахъ 
начинается шатость «безъ всякой причины». По полученіи та
кихъ извѣстій въ Москвѣ были составлены государевы гра
моты къ Брюховецкому, Меѳодію, Лазарю Барановичу и Ин-
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нокентію Гизелю; государь увѣщевалъ ихъ, чтобы они 
по своему обѣщанію сдерживали своеволіе и уговаривали ка
заковъ не начинать бунтовъ и т. п. Беѣ эти грамоты были от
правлены къ Лазарю Барановичу, чтобы онъ съ вѣрными людьми 
разослалъ ихъ по адресу; но черниговскій архіепископъ по
лучилъ эти грамоты уже въ то время, когда бунтъ въ Мало
россіи былъ въ полномъ разгарѣ. 8 марта Лазарь Барановичъ 
прислалъ въ Москву своего конюшаго, который подалъ здѣсь 
такую сказку: «вѣдомо архіепископу учинилось отъ вѣдомаго 
человѣка, сказывалъ ему новгородскій полковникъ Александръ 
Урбановичъ: писалъ-де Дорошенко листъ до Брюховецкаго, 
обѣщаясь затягнуть пашу Силистрійскаго, а тотъ паша обѣ
щалъ, что сколько понадобится люду, то онъ пришлетъ Та
таръ.— Сказываютъ казаки, что не хотѣли воеватись съ ве
ликимъ государемъ, только Брюховецкій похотѣлъ самъ и ка
заковъ побудилъ и говорилъ такія слова: «въ договорѣ (то есть 
въ статьяхъ) написано, чтобы по вся годы давать казакамъ 
жалованье, а нынѣ насъ мужиками называютъ*. Онъ же 
Брюховецкій говорилъ и писалъ листы въ города: «великій-де 
государь учинилъ съ Ляхами миръ на томъ, чтобы съ обѣтъ 
сторонъ казаковъ выъубитъ и государю дать королю килка 
десять милліоновъ для найма чужеземнаго войска на выгуб- 
леніе казаковъ». И писалъ Брюховецкій во всѣ города листы 
и въ Новгородъ писалъ листъ до сотника, а сотникъ при
несъ тотъ листъ архіепископу и архіепископъ прислалъ теперь 
тотъ листъ къ Москвѣ. Да архіепископъ же прислалъ и дру
гой листъ прелестный, чтобы во всѣхъ городахъ казаки го
сударевыхъ людей побивали. Также архіепископъ прислалъ 
списокъ съ листа, каковъ онъ пишетъ къ Брюховецкому; а 
великаго государя грамоты за большими печатями къ Меѳодію 
епископу и въ Кіевъ пошлетъ съ нарочными людьми; а по 
ся мѣста отецъ архіепископъ не послалъ, потому что недавно 
изъ Сѣвска привезли». Затѣмъ, послѣ сообщенія цѣлаго ряда 
извѣстій о томъ, что дѣлается въ Малороссіи, а въ томъ числѣ 
и о взятіи казаками Новгорода-Сѣверскаго, въ приводимой
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теперь сказкѣ читаемъ: «отецъ архіепископъ великому госу
дарю радѣетъ и къ Брюховецкому мевя конюшаго посылаетъ 
съ листомъ своимъ. —  Казаки великія кривды дѣлаютъ отцу 
архіепископу: пришедши сильно до монастыря (Спасскаго), пуш
ку и затинныя пищали побрали, а въ монастырь килко разъ 
приходили разбить; и какъ придутъ сами, замѣшавшись, уч- 
нутъ битись, и человѣкъ пять межъ себя забили».— Отправляя 
государеву увѣщательную грамоту къ Брюховецкому, Лазарь 
Барановичъ при этомъ писалъ (грамота помѣчена 15 марта) и 
отъ себя къ гетману: «я съ своей стороны зѣло соболѣзную 
о томъ, что тотъ огонь запалился; молю Рѣкшаго изліявся 
яко вода, дабы тотъ огонь угасилъ и православный нашъ народъ 
россійскій дабы но суху ходилъ яко Израиль. Я по званію 
моему всегда молю о семъ Бога, иже нѣсть нестроенія Богъ, 
во мира: избави мя со овцы моими отъ крове, Боже, Боже 
спасенія моего! Помазанникъ Божій подражаетъ царю Давиду, 
иже и съ ненавидящими мира бѣ миренъ; за что помяну Давида 
и всю кротость его,—нѣсть нестроенія царь, но мира. Не увѣ- 
дали или не дознали Войско Запорожское, что бусурмане 
враги ему. И Саломонъ учитъ: не ими вѣры врагу твоему во 
вѣки. Татаринъ волкъ, христіанинъ овца Христова,—тебѣ ли, 
волче, овца пасти? Татаринъ песъ, уже вѳ единожды извѣ
данный».— Но такая дѣятельность Лазаря Барановича, о ко
торой мы можемъ судить по содержанію сейчасъ приведен
ныхъ двухъ документовъ, не имѣла успѣха до тѣхъ поръ, 
пока во главѣ возстанія находился Брюховецкій. Когда же въ 
первыхъ числахъ іюня мѣсяца Брюховецкій, по приказанію 
Дорошенна, былъ убитъ казаками, а затѣмъ наказнын Доро- 
шевковъ сѣверскій гетманъ Демьянъ Игнатовъ Мвогогрѣшный 
отдѣлился отъ своего повелителя и, вступивши въ сношенія 
съ московскимъ правительствомъ, сталъ испрашивать у го
сударя прощенія казакамъ, то въ этихъ сношеніяхъ Лазарь 
Барановичъ привялъ самое дѣятельное участіе. Но эта по
слѣдняя дѣятельность черниговскаго архіепископа уже не от
носится къ предмету настоящаго изслѣдованія.
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Иннокентію 1’изелю, во время бувта Брюховецкаго, ве вы
вала такая самостоятельная дѣятельность какъ Лазарю Ба- 
рановичу. Въ дошедшихъ до насъ документахъ того времени 
мы встрѣчаемъ только одно извѣстіе объ Иннокентіи Гизелѣ. 
Около перваго апрѣля кіевскіе воеводы писали въ Москву: 
«отъ архимандрита печерскаго дурна никакого не объявилось 
и по се число служитъ тебѣ великому государю истинно и 
вѣрно; только сомнѣвается и боится тебя великаго государя, 
также и королевскаго величества и гетмана Дорошенка о 
томъ, что митрополитъ Тукальскій, а наипаче Юраско Хмель
ницкій Дорошенка наговариваютъ и стоятъ на томъ крѣпко, 
что отнюдь подъ твоею великаго государя высокодержавною 
рукою, а также и королевскаго величества не быть, а быть 
въ подданствѣ у турскаго царя и въ послушаніи у крымскаго 
хана и заодно ходить подъ Кіевъ и подъ твои великаго го
сударя украйные города войною».

Что касается епископа Меѳодія, то извѣстія о немъ на
шихъ источниковъ за время бунта Брюховецкаго довольно 
скудны. Оставшійся въ Нѣжинѣ, нослѣ отъѣзда оттуда 
Лопатина, стряпчій Вас. Тяпкинъ послѣ свадьбы Меѳодіѳ- 
вой дочери съ племянникомъ Брюховецкаго (4 Февраля) явил
ся въ Кіевъ. Въ отпискѣ кіевскихъ воеводъ, по поводу от
правленія Тяпкина въ Москву, читаемъ: «и будучи ему Ва- 
силью въ Нѣжинѣ, за воровскими бунты къ тебѣ великому 
государю къ Москвѣ никакими мѣрами проѣхать было невоз
можно. А увѣдавъ то, что въ городѣхъ, по приказу измѣн
ника Ивашки Брюховецкаго, воеводъ и твоихъ великаго го
сударя ратныхъ людей хотятъ казаки побивать, а его Ва- 
силья хотѣли взять за караулъ, а иные говорили, что пре
дать его смерти, и онъ Василій изъ Нѣжина ушолъ въ 
Кіевъ тайно въ ночи для того, какъ бы твои великаго госу
даря дѣла къ Москвѣ провести въ цѣлости». Бумагъ Тяпкина: 
объ его пребываніи въ Нѣжинѣ намъ неизвѣстно; изъ отпи
сокъ же кіевскихъ воеводъ видно, что онъ вынесъ оттуда> 
убѣжденіе, что виновникъ всѣхъ настоящихъ смутъ въ Мало-г
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роесіи есть епископъ Меѳодій. Послѣ отъѣзда Тяпкийа въ 
Кіевъ и епископъ Меѳодій тоже уѣхалъ изъ Нѣжина, во 
опять не въ Кіевъ, а въ свою маетность Ушню и въ это Же 
время около Нѣжина поднялся казацкій бунтъ. Въ вышепри
веденной сказкѣ конюшаго черниговскаго архіепископа встрѣ
чаемъ извѣстіе (за конецъ Февраля мѣсяца); «епископъ Ме
ѳодій живетъ въ селѣ своемъ Ушнѣ надъ Десною рѣкою,за
перся въ городокъ' и славу пустилъ, что казаки хотятъ его 
доставать.» Отправляя государеву увѣщательную грамоту къ 
Меѳодію, Лаварь Барановичъ при этомъ писалъ къ нему 8в): 
«грамоту его царское величество прислалъ ко мнѣ и напи
салъ, чтобы я послалъ ту грамоту къ святынѣ твоей и къ 
ѳго милости архимандриту печерскому. Аще человѣкъ впа
даетъ въ нѣкое прегрѣшеніе, вы, духовные, исправляйте ла
коваго. духомъ кротости. Понеже впадѳ Войско Запорожское 
въ прегрѣшеніе, то подобаетъ намъ наклонять его къ цар
скому величеству. Вѣмъ бо, яко въ сладость послушаетъ свя
тыню твою его милость панъ гетманъ». Изъ бумагъ Лазаря 
Барановича не видно, что отвѣчалъ ему на это посланіе Ме
ѳодій. За весну и лѣто 1668 года извѣстія нашихъ источни
ковъ объ епископѣ Меѳодіи совсѣмъ прекращаются, онъ какъ 
бы исчезъ съ политическаго поприща. Но все это объясняет
ся тѣмъ, что новые союзники Брюховецкаго и Меѳодія на
чали свои коварные поступки съ епископа; еще Брюховец
кій, кажется, не былъ убитъ, а Меѳодій былъ схваченъ под
чиненными Дорошенка. Послѣ многихъ приключеній, которыя 
подробно разсказываетъ намъ въевоемъ нижеприводимомъ пока- 

. заніи Меѳодій, ему, когда уже возстаніе, поднятое Брюховец
кимъ, почти совсѣмъ прекратилось, наконецъ удалось убѣжать 
изъ вязѳнья и онъ около перваго числа сентября самъ пріѣхалъ 
въ Кіевъ. Но здѣсь Шереметевъ съ товарищи отне слись весьма 
враждебно къ нежданному теперь ими гостю, — они тотчасъ 
же посадили епископа подъ стражу. Ожидалъ ли этого пб-

і0) Черннгов, Губерн. Вѣдом. ва 1868 годъ, № 27.
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с лѣ дня го Меѳодій или онъ думалъ, что кіевскіе воеводы от
несутся къ нему какъ къ невинному мученику вѣрности къ 
государю, пострадавшему отъ измѣнника Дорошенка, не зна- 
емъ; но только ему теперь пришлось выручать себя изъ но
вой бѣды.

Сидя за карауломъ, Меѳодій написалъ письмо къ игумену 
Михайловскаго Златоверховаго монастыря, въ которомъ, какъ 
видно, объяснялъ настоятелямъ кіевскихъ монастырей, что 
воеводы напрасно считаютъ его измѣнникомъ; потому что если
бы онъ дѣйствительно былъ измѣнникъ, то Дорошенко и Тукаль- 
скій не поступали бы съ нимъ такъ враждебно; напр. Тур
альскій называлъ его даже епископства недостойнымъ и тому 
подобное. Въ заключеніе письма Меѳодій, кажется, просилъ 
у кіевскаго духовенства, чтобы оно вступилось за него предъ 
воеводами. Но настоятели кіевскихъ монастырей не выказали 
никакого сочувствія къ епископу и устранились отъ хода
тайства за него; а между тѣмъ Шереметевъ съ товарищи не 
ограничились однимъ изыманіемъ Меѳодія, а еще подвергли 
его допросамъ обо всемъ, касающемся бунта Брюховецкаго.

Первый допросъ Меѳодію состоялъ въ томъ, что онъ сна
чала словесно, а потомъ на письмѣ разсказалъ, что знаетъ о 
бунтѣ Брюховецкаго. Въ этой послѣдней сказкѣ онъ цовѣ- 
далъ о себѣ слѣдующее: <отъ великаго государя съ Москвы 
я пріѣхалъ въ Нѣжинъ и съ бояриномъ Н. В. Шереметевымъ 
ве видался и въ Кіевъ не поѣхалъ для того, чтобы испол
нить государевъ указъ — повидавшись съ Брюховецкимъ, по
мириться съ нимъ. Да и архимандритъ печерскій, ѣдучи отъ 
Брюховецкаго, со мною въ Нѣжинѣ говорилъ, что онъ съ 
гетманомъ помирился и чтобы и я епископъ помирился же; 
и Брюховецкій писалъ ко мнѣ не единожды, чтобы я въ нему 
пріѣхалъ и съ нимъ помирился. Когда я пріѣхалъ въ Галичъ, 
то Брюховецкій встрѣтилъ меня за пять верстъ, а воевода 
Огаревъ былъ съ нимъ Брюховецкимъ вмѣстѣ. Въ Гадичѣ я 
пробылъ съ недѣлю и когда бывалъ у Брюховецкаго и Брю
ховецкій у меня, то всегда видѣлись при воеводѣ, а безъ
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воеводы не съѣзжались. При мвѣ у Брюховецкаго съ пол
ковниками рады не бывало и съѣзду полковниковъ не было; 
мысли же Брюховецкаго и полковниковъ и списывался ли 
Брюховецкій съ Дорошевкомъ и митрополитомъ Тукальскимъ 
и знамя и булаву хотѣлъ ли Дорошѳнку отдать,— того всего 
я епископъ не вѣдалъ; самъ же я съ Тукальскимъ и съ До- 
рошенкомъ и ви съ кѣмъ не списывался. Изъ Гадича я по
ѣхалъ въ Нѣживъ? а не въ Кіевъ, для того, что выдавалъ 
дочь свою за племянника Брюховецкаго. А какъ я въ Нѣжинѣ 
былъ, то при мнѣ къ городу, гдѣ былъ воевода съ ратными 
людьми, приступу не было. Когда начались бунты, то я стар
шинъ уговаривалъ, чтобы они бунтовъ не заводили, а кто 
бунты заведетъ, тѣхъ проклиналъ. А все то видѣлъ и слы
шалъ Бас. Тяпкинъ, когда былъ въ Нѣжинѣ у меня на обѣдѣ. 
Стряпчаго Вас. Тяпнина я у полковниковъ и у старшинъ 
упросилъ, чтобы они его отпустили въ Кіевъ, и его отпусти
ли на сырной недѣлѣ въ четвергъ. Самъ же я хотѣлъ ѣхать 
въ Кіевъ заговѣвшись, въ понедѣльникъ, но казаки меня не 
пустили. Увѣдавъ, что казаки измѣнили и воеводу и рат
ныхъ людей въ Прилукахъ взяли, я хотѣлъ идти въ городъ 
къ воеводѣ, но меня казаки не пустили; тогда про измѣну ка
зачью я писалъ къ воеводѣ два письма своею рукою, чтобы 
онъ жилъ опасно и казакамъ не вѣрилъ. У вѣдавши казачью 
измѣну, я казаковъ отъ бунтовъ отводилъ, а иныхъ прокли
налъ и поѣхалъ въ свою маетность Ушвю». Должно быть, 
епископа обвиняли, что онъ, уѣзжая изъ Нѣжина, хотѣлъ вы
вести изъ городоваго замка запасы; и вотъ какъ бы въ отвѣтъ 
на это въ показаніи Меѳодія читаемъ: «запасовъ изъ малаго 
города я вывозить не хотѣлъ, да и запасу моего въ городѣ 
было мало, только пшеницы да солоду осмачекъ съ десять, 
да меду съ пудъ. Я дѣйствительно говорилъ при казакахъ 
чѳлядвику своему, отправляя его къ воеводѣ съ письмомъ 
про казачью измѣну, чтобы онъ сказалъ воеводѣ, чтобы тотъ 
прислалъ мнѣ меду пудъ съ десять; посылалъ же я челяд- 
«ика не для меду, а съ письмомъ». Далѣе Меѳодій о бунтѣ
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Брюховецкаго показываетъ: «отъ чего весь этотъ бунтъ учи* 
вился, почему измѣнили и что измѣнники впередъ думаютъ,— 
я ничего не вѣдаю, знаю только, что когда бунты учинились, 
то меня самого засадили въ Нѣжинѣ, а въ Кіевъ и въ го
родъ къ воеводѣ не пустили и потомъ проводили за карауломъ 
въ мою маетность. А какъ повезли меня изъ Нѣжина, то вое
вода въ ту пору стоялъ на башнѣ и со мною прощался; а 
въ то время приступа къ городу отъ казаковъ не было; когда 
же я отъѣхалъ отъ города верстъ пять, то въ Нѣжинѣ у 
казаковъ съ ратными людьми учинился бой. Когда у Брю
ховецкаго и у старшинъ учинились подлинные бунты, то я 
изъ своей маетности писалъ къ Брюховецкому и къ старши
намъ съ проклятіемъ и съ упрощеніемъ, отводя ихъ отъ бун
товъ; да не токмо къ Брюховецкому, я и къ старшинамъ пи
салъ. Да еще приказывалъ я съ игуменомъ Іереміею Шир- 
кѣевичемъ (должно быть привозившимъ отъ Лазаря Бараво- 
вича вышеприведенное его посланіе къ Мееодію) словесно 
къ черниговскому архіепископу Лазарю, чтобы намъ писать 
листъ вмѣстѣ и послать за своими печатями и руками къ 
Брюховецкому; онъ же архіепископъ съ посланнымъ ко мнѣ 
ничего не приказывалъ». Такъ описалъ Меѳодій свою дѣя
тельность во время бунта Брюховецкаго; относительно мно
гаго, какъ видимъ, онъ отговаривается нѳвѣдѣніѳмъ, а что ка
сается того, чтобы онъ самъ возбуждалъ казаковъ къ бунту, 
въ этомъ совсѣмъ запирается. Вторая половина показанія Ме
ѳодія состоитъ въ описаніи того, какъ онъ былъ въ вязняхъ 
у Дорошенка: «изъ маетности моей взялъ меня черниговскій 
полковникъ Многогрѣшный съ дѣтьми, чернецами и живо
тами въ Черниговъ. Взялъ овъ меня за то, что писалъ я 
листы и посылалъ къ нему съ нѣжинснимъ протопопомъ Си
меономъ, чтобы онъ былъ подъ государевою высокодержав
ною рукою, а отъ бунтовъ и отъ кровопролитія отсталъ. Про
топопа Многогрѣшный сковавъ отдалъ съ тѣми письмами за
порожцамъ, а тѣ отвезли его скованнаго къ Брюховецкому. 
Да онъ же полковникъ перехватывалъ съ письмами моихъ
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проходцевъ, которыхъ я посылалъ къ великому государю и 
къ боярамъ и воеводамъ въ полки подъ Глуховъ; тѣ мои пись
ма Многогрѣшный отослалъ къ Дорошенку и Тукальскому, а 
надъ проходцами невѣдомо что учинилъ. Въ Черниговѣ я си
дѣлъ съ дѣтьми четыре недѣли за крѣпкимъ карауломъ. Когда 
я тамъ сидѣлъ, то взяли изъ-за караула моего сына и по
слали съ моимъ письмомъ къ Тукальскому и къ Дорошенку. 
Въ письмѣ я писалъ, чтобы они къ кровопійцу Брюховец
кому не приставали и противъ великаго государя ратныхъ лю
дей не ходили, потому что между великимъ государемъ и ко
ролемъ польскимъ учинился миръ, чему я епископъ и всѣ 
малороссійскаго края люди весьма рады. II какъ сынъ мой 
пріѣхалъ съ тѣмъ письмомъ въ Чигиринъ, то его посадили 
въ тюрьму, а меня отослали въ Седневъ, такъ какъ учини
лось вѣдомо, будто бояринъ Петръ Васильевичъ писалъ въ 
Остръ къ воеводѣ, чтобы меня изъ вязенья выручить. Въ 
Седневѣ я сидѣлъ четыре недѣли за крѣпкимъ карауломъ и 
что было при мнѣ животовъ и ризницу, переписавъ, взялъ 
седневскій атаманъ съ товарищи. \В ъ  Седневъ прислали за 
мной митрополитъ Тукальскій и Дорошенко игумена Чигирин
скаго Петра Невскаго и взявъ меня привезли къ Дорошенку 
въ таборъ подъ Пирятинъ. Здѣсь мнѣ Дорошенко говорилъ, 
чтобы я отъ царскаго величества отсталъ и присталъ бы къ 
Войску Запорожскому и присовокупились бы во едино дѣло. 
Я же, помня крестное цѣлованіе и милость великаго госу
даря, въ томъ Дорошенку отказалъ и говорилъ, чтобы и онъ, 
помня государеву милость и крестное цѣлованіе, былъ подъ 
его царскаго величества высок^державною рукою. И уходя 
отъ Дорошенка, я говорилъ: «какъ вамъ быть безъ пана»? 
Дорошенко же на то отвѣчалъ, что подъ государевою и ко
ролевскою рукою онп быть пе хотятъ, а имѣютъ пана хана 
крымскаго и салтана турецкаго. Услышавъ это, я, епископъ, 
сказалъ, что за такое дѣло не будетъ на немъ Божія благо
словенія, —  и съ тЬхъ мѣстъ я съ Дорошенкомъ не видался. 
Изъ-подъ Пирятина привезли меня къ Чигиринскому мона-

42
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стырю и, взявъ изъ кареты, отдали въ ионастырь за ка
раулъ, а дѣтей, чернецовъ и чѳлядниковъ отвезли въ городъ 
къ Тукальскому. И наутрее Тукальскій прислалъ ко мнѣ чер
неца взять мантію и сказать, «что я въ епископахъ быть не
достоинъ, потому что принялъ рукоположеніе у московскаго 
митрополита; а другая тому причина, что я, служа великому 
государю, гетману Дорошенку и ему митрополиту добра не 
хочу, а тѣ, которые имъ добра хотятъ, то благословеніе у 
него митрополита принимаютъ и къ нему пишутъ, какъ то из
давна дѣлаютъ епископъ Лазарь Барановичъ, печерскій архи
мандритъ и прочіе игумены кіевскихъ монастырей». Я на 
это Тукальскому приказалъ, «что безъ государева указа пе
реписываться и принимать отъ него благословеніе не хочу; 
да еще и потому, что я крестъ государю цѣловалъ и служа 
ему вѣрно къ ворамъ приставать не хочу». И послѣ этого 
просидѣлъ я въ Чигиринскомъ монастырѣ четыре недѣли, а 
съ дѣтьми, старцами и челядниками не видался. И изъ того 
монастыря взявъ отослали меня въ Умань въ монастырь; и 
въ томъ монастырѣ сидѣлъ я за крѣпкимъ карауломъ. И по- 
купили лошадей черный попъ Митрофанъ да архидьяконъ 
Лаврентій; деньги на то взяли 20 червонныхъ у моего сына, 
да своихъ у нихъ было денегъ 40 рублевъ. И провѣдавъ до
рогу, куда имъ пройдти мочно, подъѣхали ко мнѣ ночью; я 
же, караульщиковъ чернецовъ напоя пьяныхъ, ушелъ къ 
попу и архидьякону ночью и поѣхалъ съ ними въ Кіевъ. Во
лею же я не былъ отпущенъ».

Кіевскіе воеводы были убѣждены въ измѣнѣ епископа Ме
ѳодія,—въ томъ, что бунтъ Брюховецкаго былъ возбужденъ 
имъ; но, какъ видимъ, собственнаго сознанія со стороны Ме
ѳодія не послѣдовало. За первымъ допросомъ кіевскіе воеводы 
подвергли еиископа второму; спрашивали объ его поведеніи 
въ Нѣжинѣ противъ сказки Ивана Лопатина. Такъ какъ со
держаніе отвѣтовъ вторичнаго допроса Меѳодія совершенно 
одинаково съ тѣми, какіе онъ давалъ въ послѣдствіи на судѣ, 
то мы и приведемъ ихъ ниже. Здѣсь упомянемъ только о
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томъ, что и па вторичномъ допросъ воеводы не получили же
лаемаго ими сознанія обвиняемаго; онъ во всемъ запирался 
или объяснялъ то, что противъ него написано, по своему, за
являя при этомъ о своемъ вѣрномъ служеніи государю. Но 
яромъ этого, послѣ допроса епископъ Меѳодій заявилъ, что- 
4>ы бояринъ и воевода дали ему очную ставку съ Ив. Лопа
тинымъ: «отъ кого онъ слышалъ въ Нѣжинѣ, что онъ, епи
скопъ, былъ до измѣны у Брюховецкаго на радѣ»? На это 
послѣдовалъ отвѣтъ воеводъ: «на очную ставку съ головою 
московскихъ стрѣльцовъ съ Иваномъ Лопатинымъ въ при
казъ тебя епископа взять и судить непристойно, потому что 
ты человѣкъ духовнаго чину инамъ то не надлежитъ».

Кіевскіе воеводы въ виду запирательства Меѳодія, какъ вид
но, рѣшились повести о немъ слѣдствіе въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ. Поводъ къ этому давали не только предшествую
щ ая дѣятельность блюстителя митрополіи, но и теперешнія 
его показанія. Дурной ли пріемъ, оказанный въ настоящее 
время Меѳодію кіевскимъ духовенствомъ, или что другое, толь
ко онъ, какъ мы сейчасъ видѣли, разсказывая въ показаніяхъ 
свое недавно-прошедшее, не только старался выгородить себя 
изъ участія въ замыслахъ Брюховецкаго, но еще и очернить 
другихъ, какъ-то Лазаря Баравовича и Иннокентія Гизеля съ 
товарищи. При этомъ въ своемъ словесномъ показаніи Ме
ѳодій, кажется, припомнилъ воеводамъ и то, какъ велъ себя 
Печерскій архимандритъ въ то время, когда былъ поднятъ во
просъ о присылкѣ на Кіевъ митрополита съ Москвы. Шере
метевъ съ товарищи воспользовались всѣми этими обстоя
тельствами и потребовали отъ,печерскаго архимандрита и на
стоятелей кіевскихъ монастырей, чтобы они, противъ пока
заній епископа, подали имъ боярину и воеводамъ сказки за 
своими руками.

Требуемыя воеводами сказки были подаиы. Нѣкоторыя изъ 
нихъ помѣчены 19— 20 числами сентября мѣсяца. Самое об
ширное и интереснѣйшее изъ этихъ показаній принадлежитъ 
Иннокентію Гизелю: «епископъ меня безъ вины оклеветалъ, чего

42*



640 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

я викогда не мыслилъ и впередъ не мыслю, будто я прошлою зи
мою, будучи въ монастырской маетности въ Смѣлой имѣлъ ссыл
ку съ Брюховецкимъ». За симъ, разсказавши сначала подроб
но вышеприведенныя нами свои сношенія съ Брюховецкимъ 
и поѣздку въ Гадичъ и Нѣживъ, архимандритъ даетъ такое 
объясненіе своего поведенія по поводу вопроса о присылкѣ 
митрополита въ Кіевъ изъ Москвы: «и въ томъ епископово 
мнѣніе ложно есть и неправдиво, и порокъ невѣдомо какой 
на меня волочетъ, что прежде и самъ чинивалъ, самъ въ Со
фійскомъ монастырѣ хотѣлъ замуроваться и биться, и мо
сковскихъ властей, отъ кого поставленъ, безчестилъ. И явно 
видно, что такими своими словами епископъ тогда заранѣе 
прорѣкалъ то, что теперь и совершилось: знатно, что онъ и 
прежде объ измѣнѣ мыслилъ.—Да онъ же епископъ не мо
имъ совѣтомъ, а своею волею, будучи въ Нѣжинѣ при всѣхъ, 
безчестилъ московскихъ архіереевъ; волею же своею, а не по 
моему архимандричьему совѣту, какъ нынѣ клевещетъ ложно 
и неправдиво, въ чемъ я и мыслію не согрѣшилъ, стался онъ 
сопротивнымъ великому государю нашему. А еслибы онъ, 
епископъ, прежде во мнѣ какой порокъ видѣлъ, отчего онъ 
тогда же не извѣщалъ вельможному его милости боярину ц^и 
ихъ милостямъ воеводамъ другихъ городовъ? Все то онъ дол
женъ бы былъ извѣстить, но онъ не могъ этого сдѣлать, по
тому что я о той его измѣнѣ не вѣдалъ и съ нимъ не совѣ
товалъ». Что касается сношеній съ Дорошенкомъ и Тукаль- 
скимъ, то относительно ихъ Иннокентій Гизель оправдывает
ся такъ: «да и то епископъ Меѳодій мнѣніемъ, а не по исти
нѣ глаголетъ, будто я, архимандритъ, отъ Тукальскаго бла
гословеніе принималъ и о чемъ до него писалъ; но мы Ту
кальскаго за митрополита не пріемлемъ. Когда же у великаго 
государя съ королевскимъ величествомъ учинился миръ и видя 
то, что Дорошенко пишется гетманомъ короля великаго, а 
его казаки наши монастырскія маетности грабятъ, то я къ 
Дорошенку писалъ, чтобы онъ насъ не велѣлъ раззорять,а ограб
ленное приказалъ отдать. Тогда я къ митрополиту Тукаль-
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скому писалъ, чтобы онъ у Дорошенка былъ нашимъ хода
таемъ; и потому я его объ этомъ просилъ, что Тукальскій 
у Дорошенки владѣтеленъ; благословенія же у него я ни на 
накое дѣло не просилъ». Показаніе Иннокентія Гизеля въ за
ключеніе совсѣмъ уже переходитъ изъ оправданія себя въ 
обвиненіе Меѳодія: «отчего епископъ Меѳодій во время бунта 
Брюховецкаго въ города Кіевъ и въ Нѣжинъ не поѣхалъ, а 
напротивъ, между измѣнниками больше десяти недѣль пожив
ши, теперь на насъ ихъ милостямъ панамъ воеводамъ порокъ 
невинно взводитъ. А намъ теперь отовсюду слышно, что и 
сами видимъ: какъ онъ епископъ былъ на Москвѣ, все было смир
но и спокойно, а какъ пріѣхалъ изъ столицы и съ Брюховецкимъ 
посватался, то въ тѣ часы отъ казаковъ зачалась измѣна и 
все лихо стало. Далѣе намъ слышно, что его сынъ епископовъ 
большой въ Нѣжинѣ былъ на приступѣ, какъ измѣнники при
ступали. Да и теперь въ Кіевъ пріѣхавши онъ чинитъ несбы
точныя дѣла: сего сентября мѣсяца писалъ онъ епископъ 
листъ Кіевскаго Златоверховаго Михайловскаго монастыря 
къ игумену, въ которомъ и мое имя написано; а въ томъ 
листу написалъ, чего въ разумъ и въ смыслъ не в^ыдетъ че
ловѣческій и намъ того слушать не надлежитъ и ему того 
писать невозможно». Это ужасное письмо, по словамъ Инно
кентія Гизеля, было такого содержанія: «пишетъ онъ, епи
скопъ, будто онъ «съ бояриномъ его милостію имѣлъ ссору 
для посполитаго добра и цѣлости отчизны и церкви Божіей 
и вольности нашей». II та рѣчь вельможному пану боярину 
неслична, потому что отчизнѣ и вольностямъ нашимъ ника
кой обиды нѣтъ, а церквамъ Божіимъ наипаче никакого раз- 
зоренія не бывало; и знать то, что въ этой рѣчи епископъ 
приводитъ, что его милость панъ бояринъ Нащокинъ идетъ 
всѣмъ намъ до посѣщенія, отъ которой рѣчи во весь свѣтъ 
попалась отъ него епископа, какъ былъ онъ въ Нѣжинѣ, смута. 
А что онъ епископъ въ томъ же листу написалъ, просячи 
насъ, чтобы мы помирили его съ великимъ бояриномъ Пет
ромъ Васильевичемъ, то это ооъ написалъ, вѣдаючи свои вины.
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Мы же чаемъ, что какъ онъ епископъ во всѣхъ дѣлахъ 
своихъ передъ великимъ государемъ оправдается, то и боя
ринъ его милость прощеніе ему дастъ.»

Показанія настоятелей другихъ кіевскихъ монастырей были 
слѣдующаго содержанія. Ректоръ братскихъ школъ Варлаамъ 
Ясинскій писалъ: «слышалъ я отъ многихъ людей всякаго чину, 
что какъ епископъ Меѳодій былъ на Москвѣ, въ то время все 
было тихо, а какъ пріѣхалъ и съ гетманомъ Брюховецкимъ 
посватался, въ тѣ часы учинились бунты и кровопролитіе ве
ликое.— А что Меѳодій епискоиъ въ распросахъ сказалъ и 
на письмѣ за своею рукою подалъ, будто я списывался съ 
Дорошенкомъ и Тукальскимъ,— и того онъ никоими мѣрами 
довести не можетъ, чтобы я писалъ о какихъ нибудь измѣн
ническихъ дѣлахъ и безъ докладу боярина П. В, Шереметева 
съ товарищи. Въ прежнихъ часѣхъ я дважды, за позволені
емъ боярскимъ, писалъ къ Дорошенку о дѣлахъ монастыр
скихъ, чтобы онъ велѣлъ своимъ казакамъ изъ нашей мает
ности Новоселокъ выйти и стаціи запретилъ сбирать; также 
я просилъ тогда и Тукальскаго о заступленіи за насъ у До- 
рошенка.чКогда же казаки не вышли изъ Новоселокъ, то я и 
вторично писалъ о томъ же къ Дорошенку. А до митрополита 
Тукальскаго яко до архіерея, а не яко до кіевскаго митро
полита, писали мы еще, прося его, чтобы онъ двухъ черне
цовъ въ попы, а третьяго въ дьяконы посвятилъ. Обращались 
мы къ нему за этимъ потому, что иного архіерея въ предѣ
лахъ кіевскихъ отъ двоихъ лѣтъ ие было, а въ монастырѣ 
нашемъ священниковъ и дьяконовъ скудно было. Но и объ 
этомъ посвященіи мы просили Тукальскаго также съ доклада 
боярскаго.»— Ѳеодосій Углицкій, игуменъ Выдубицкаго мона
стыря, показывалъ, что его переписка съ Чигиринымъ была 
но слѣдующему поводу: «писали до мепя Дорошенко и Ту- 
кальскій по ризницу и животину монастыря Корсунскаго, ко
торыя въ то время были цри мнѣ. И я ту ризницу и живо
тину отдаючи писалъ къ Дорошенку п Тукальскому единожды 
за позволеніемъ боярскимъ. Къ Тукальскому я писалъ ие какъ
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къ митрополиту, но только какъ къ архіерею». Показанія Алек
сѣя Тура, игумена Николопустынскаго, Ѳеодосія СаФововича, 
игумена Михайловскаго Златоверховаго, и Ивана Станислав
скаго, игумена Мижегорскаго, схожи между собою; эти на
стоятели монастырей сознаются въ своихъ сношеніяхъ съ 
Чигириномъ, но прибавляютъ, что эти сношенія были по по
воду раззоренія Дорошенковыми казаками монастырскихъ ма
етностей и потому подобнымъ случаямъ и что все это дѣла
лось ими съ разрѣшенія боярскаго.

Здѣсь нужно объяснить то, что отбирая всюду показанія 
но дѣлу епископа Меѳодія, Шереметевъ съ товарищи имѣли 
въ виду не обвиненіе допрашиваемыхъ, а собственно оты
сканіе доказательствъ преступленій епископа Меѳодія. Полу
чить такія доказательства нужно было н лично для. самого 
Шереметева, нужно было для того, чтобы самимъ кіевскимъ 
воеводамъ какъ бы не превратиться въ клеветниковъ и гони
телей невиннаго блюстителя митрополіи. Дѣло заключалось 
въ томъ, что Шереметевъ, основываясь на извѣстныхъ ему 
словахъ и подозрительныхъ поступкахъ Меѳодія передъ на
чаломъ бунта Брюховецкаго, какъ мы знаемъ, давно уже на
зывалъ епископа измѣнникомъ, а между тѣмъ въ дѣйствитель
ности имѣлось очень мало доказательствъ этой измѣны. Но, 
какъ видимъ, на первый разъ отысканіе этихъ доказательствъ 
было не вполнѣ удовлетворительно; къ сказкѣ Лопатина 
и къ показаніямъ другихъ лицъ, бывшихъ въ Нѣзбйиѣ въ 
началѣ 1668 года, теперешнія показанія настоятелей кіев
скихъ монастырей прибавили очень много. Что же касается 
письма Меѳодія къ Ѳеодосію СаФоновичу, то Шереметевъ, 
должно быть, не считалъ его такимъ компрометирующимъ 
епископа документомъ, какимъ его выставлялъ въ своемъ по
казаніи Печерскій архимандритъ. Замѣчательно здѣсь и еще 
то, что кіевскіе духовные не представили воеводамъ не 
только подлинника, но даже и списка этого Меѳодіева письма, 
а лицо, къ которому оно было адресовано, совсѣмъ и не у- 
поминаетъ о немъ въ своемъ показаніи. Въ виду упорства и
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всевозможныхъ отрицаній своей вины со стороны Меѳодія 
необходимо было для обвиненія его добыть доказательство 
болѣе вѣское и неопровержимое чѣмъ всякія уличенія, нужно 
было добыть своего рода вещественное доказательство. Рев
ностно преслѣдуя Меѳодія, точно личнаго врага, Шереметевъ 
рѣшился, во что бы то ни стало, получить въ свои руки та
кое вещественное доказательство его измѣны и съ этою цѣ
лію бояринъ, такъ сказать, налегъ на монаховъ, будучи увѣ
ренъ, что они могутъ доставить ему требуемое. Почему въ 
настоящемъ случаѣ Шереметевъ обратилъ свое вниманіе имен
но на монаховъ,—это между прочимъ объясняется тѣмъ по
ложеніемъ, котораго постоянно старалось держаться кіевское 
духовенство среди борющихся партій въ Малороссіи. Во время 
происходившихъ тамъ смутъ мы почти не видимъ, чтобы Ин
нокентій Гизель съ товарищи, подобно другимъ своимъ со
отечественникамъ, доносили московскимъ властямъ на кого 
либо въ измѣнѣ; но это нисколько не значило, что имъ не
чего было доносить. Кіевскіе монахи, хотя въ большей части 
случаевъ и сторонились отъ участія въ политическихъ со
бытіяхъ, но все таки внимательно слѣдили за ходомъ ихъ. 
Они старались собирать всякія свѣдѣнія о томъ, что дѣлается 
кругомъ, а это послѣднее облегчалось связями ихъ со всѣми 
партіями Малороссіи. Все это московскимъ властямъ было хо
рошо извѣстно, и вотъ когда нужно было узнать что нибудь 
повѣрнѣе, то воеводы тогда и обращались къ этому источ
нику всякпхъ свѣдѣній—къ монахамъ.

Въ дѣлѣ епископа Меѳодія приложено показаніе старца Со
фійскаго монастыря Іова Полотскаго, тогда же въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ отобрапное у него кіевскими воеводами. Въ сказкѣ 
Іова Полотскаго читаемъ: «посланъ былъ я изъ Кіева въ про- 
ходцахъ съ отписками въ полки къ боярамъ и воеводамъ подъ 
Глуховъ. Когда я былъ въ Глуховѣ, то казаки смотрѣли за 
мной, не лазутчикъ ли я; поэтому я п не дошелъ до пол
ковъ бояръ и воеводъ. 'Бдучн назадъ въ Кіевъ, я заѣзжалъ въ 
Седневъ; здѣсь тогда сидѣлъ за карауломъ епископъ Меѳодій.
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Я заходилъ къ епископу и хотѣлъ довѣдаться, какъ онъ жи
ветъ, измѣнилъ ли государю или нѣтъ- Еа и скопъ мнѣ гово
рилъ, что хотѣлъ ѣхать въ Кіевъ, только боялся боярина Пе
тра Васильевича, потому что онъ (епископъ) измѣнилъ ве
ликому іосударю. Епископъ тогда послалъ со мноіі письмо къ 
бодрину Петру Васильевичу. Въ проходцы же я напросился 
самъ, ни съ кѣмъ не посовѣтовавшись». Упоминаемое здѣсь 
письмо епископа Меѳодія намъ неизвѣстно.

Но и показаніе Іова Полотскаго не могло удовлетворить Ш е
реметева. Кіевскимъ монахамъ, чтобы отвязаться отъ непріят
наго для нихъ Меѳодіева процесса, нужно было настоящимъ 
образомъ выдать епископа воеводамъ; для этого же необхо
димо было достать, напримѣръ, такой документъ, который могъ 
бы служить наилучшимъ доказательствомъ Меѳодіевой измѣны. 
И вотъ по всему видно, что неслучайно выручилъ въ этомъ 
отношеніи кіевское духовенство ихъ же братъ, кирилловскій мо
нахъ Іезекіиль. Приводя показанія настоятелей кіевскихъ мо
настырей, мы пропустили сказку Мелетія Дзика, игумена Ки
рилловскаго монастыря. Само по себѣ это показаніе нисколько, 
невидимому, не отличается отъ того, что писали и другіе кіев
скіе игумены; въ немъ читаемъ: «въ нынѣшнемъ году, передъ 
Успеніемъ Пресвятыя Богородицы въ четвертокъ, взяли у васъ 
Дорошенковы казаки восемь воловъ и четыре коия. И я съ 
вѣдома боярина и воеводы кіевскаго отправилъ своего чер
неца къ Дорошенкѵ, чтобы онъ могъ вымолить и выплакать 
нашу животину. И писалъ я съ чернецсциъ листъ къ Доро- 
шенку, чтобы онъ велѣлъ намъ кони и волы отдать; а при 
этомъ я и Тукальскаго о заступленіи просилъ. О иныхъ же 
никакихъ дѣлахъ я не писалъ до гетмана и благословенія у 
Тукальскаго не просилъ ни на какія дѣла». Въ то время какъ 
составлялось это показаніе, воротился и посланный къ Доро- 
шенку монастырскій экономъ Іезекіиль. Послѣдній въ распросѣ 
предъ воеводами сказалъ: «сентября въ первыхъ числахъ по
слалъ меня игуменъ къ гетману Петру Дорошенку просить о 
возвращеніи захваченныхъ воловъ и лошадей. Былъ я у гет-
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мана подъ Секирномъ; Дорошенко держалъ меня четыре днв, 
а призвавъ къ себѣ говорилъ: «возьми вотъ этотъ листъ и от
вези къ боярину въ Кіевъ, что кровопролитіе учинилось отъ 
епископа Меѳодія». И показалъ мнѣ гетманъ Меѳодіевой руки 
листъ къ Брюховецкому о бунтахъ и измѣнѣ. Да въ тоже 
время обозный Дорошенковъ мнѣ говорилъ: «не доводится-де 
епископа называть Меѳодіемъ; подобаетъ его называть Аріемъ 
еретикомъ, который учинилъ смущеніе церкви Божіей и ду
ховенству греческихъ странъ». Дорошенко же еще мнѣ гово
рилъ: «извѣсти въ Кіевъ боярину, что я кровопролитья не хочу, 
а отъ чего началось кровопролитіе, я и по сіе время не зналъ 
бы, еслибы только Меѳодіевы листы мнѣ не попались». Въ чи&лѣ 
множества вѣстей, сообщенныхъ при этомъ Іезекіилемъ воево
дамъ, находимъ, что Дорошенко хочетъ подлинные Меѳодіевы 
листы послать къ государю въ Москвѣ съ уманскимъ полков
никомъ Ханевко н просить о принятіи ихъ всѣхъ казаковъ до 
своей государевой милости.

Такъ или иначе, но только теперь Дорошенко выбралъ изъ 
бумагъ, доставшихся ему послѣ смерти Брюховецкаго, такой 
документъ, который могъ погубить Меѳодія; это было то самое 
вышеприведенное нами письмо Меѳодія къ Брюховецкому, ко
торымъ послѣдній возбуждался къ бунту. Но кромѣ этого, До
рошенко теперь нашелъ еще нужнымъ отправить съ Іезекіи
лемъ къ кіевскимъ воеводамъ и свое посланіе (отъ 19 сен*: 
тября) слѣдующаго содержанія: «вѣдомо то гораздо, что вся
кой превратенъ разумѣючи себѣ и виноватымъ быть, на иныхъ 
невинныхъ всякія неправды обращати обыклъ и себѣ раз
умѣючи предъ всѣми яко невиннаго. Такъ и тотъ непостоян
ный и впрямь наполненъ всякихъ измѣнъ и превратства, Ме
ѳодій владыко, тайно, къ царскому величеству утоляючи при
сягою огнь свой внутренній, устнами явно ни о чесомъ зломъ 
не вѣдати, до раздоровъ и кровопролитія началомъ быти вмѣ
няется. Самъ прямый съ тайнаго своего ухищренія и ядови
тыхъ золъ умершаго Брюховецкаго къ такимъ бунтамъ и крово
пролитію подустилъ и къ лютой смертп прнведчи, свои всѣ
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измѣны, непостоянства и къ раздорамъ данныя причины шг 
умершаго обратилъ, клялся живымъ Богомъ не знати о томъ 
ни вѣдать, не надѣясь на себя доводу и свидѣтельства, отъ 
самаго жъ себя писаніемъ своимъ подущаючи его умершаго 
на все зло для своихъ прихотей. И въ чемъ онъ запирается, 
нынѣ своего рукописанія и его списокъ для лутчаго разумѣ
нія къ тебѣ, а самое подлинное къ царскому величеству по
сылаю: пусть правда неправеднаго посрамляетъ очеса, а что 
крестъ во едину руку, а въ другую саблю, своими сущими 
усты обѣщался пріятно, охотнымъ творя къ скорому крово
пролитію. Види жь и выразумѣй съ того его письма и иныхъ 
прежнихъ знаковъ непостоянство и злословіе, двоедушіе того 
превратнаго человѣка, ижъ самъ въ калѣ лежитъ, протчіихъ 
же съ собою влечетъ». Это посланіе Дорогаенково, какъ ви
димъ, написано такъ, какъ будто онъ зналъ, кого въ Кіевѣ 
допрашиваютъ и о чемъ допрашиваютъ.

Доказательство измѣны Меѳодія было теперь въ рукахъ у 
кіевскихъ воеводъ и они всѣхъ, кого передъ этимъ допраши
вали по дѣлу епископа, оставили въ покоѣ; но за то несча
стія самого Меѳодія этимъ не ограничились. Шереметевъ 
узналъ за епископомъ еще новое дѣло: сидя за карауломъ, 
онъ вмѣшалъ ратнымъ людямъ, которые его стерегли, такія 
рѣчи: «Дорошенко писалъ къ королевскому величеству, чтобы 
государевыхъ ратныхъ людей и хлѣбные запасы отъ Смолен
ска рѣкою Днѣпромъ пропускать не велѣлъ. Поэтому-де рат
ныхъ людей и хлѣбныхъ запасовъ въ Кіевф долгое время нѣтъ, 
а чаять и не будетъ». Услышавъ объ этомъ, воеводы послали 
допросить Меѳодія (27 октября) объ его рѣчахъ; но тотъ от
вѣчалъ, что подобныхъ словъ не говорилъ: «я только замѣ
тилъ, показывалъ при этомъ Меѳодій, — на слова стоявшаго 
у меня на караулѣ ротмистра Сонцева, что ратные люди и 
хлѣбные запасы идутъ рѣкою Днѣпромъ, что когда я былъ 
въ Черниговѣ, то слышалъ отъ проѣзжихъ Дорошенковыхъ 
казаковъ: король-де польскій на просьбу великаго государя 
дозволить ратныхъ людей и хлѣбные запасы провозить въ
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Кіевъ Днѣпромъ отказалъ; пѵсть-де великій государь посы
лаетъ ратныхъ людей и хлѣбные запасы своими порубеж
ными городами». Такъ ли было дѣло или иначе, но только 
слова Меѳодія распространились по Кіеву; воеводы же, замѣ
тивъ, что отъ такихъ епископовыхъ рѣчей въ людяхъ великое 
сумнительство и опасаясь, чтобы онъ и въ Кіевѣ не завелъ 
какихъ бунтовъ, рѣшили тотчасъ же отправить его въ Москву. 
Сопровождать Меѳодія назначенъ былъ голова московскихъ 
стрѣльцовъ Иванъ Мещериновъ; ему воеводы наказали везти 
епископа съ великимъ поспѣшеніемъ и береженьемъ.

Привезя своего арестанта въ Москву, Иванъ Мещериновъ 
объявилъ (25 ноября) боярамъ слѣдующее: «когда я шелъ рѣ
кою Днѣпромъ и вышелъ изъ судовъ въ Лоевѣ и пріѣхалъ 
въ Старый Выховъ, то тамошній комендантъ спрашивалъ меня: 
на какія мѣста ѣду и кого везу? Я отвѣчалъ, что ѣду изъ 
Кіева къ Москвѣ, а везу съ собою епископа Меѳодія. Тогда 
комендантъ мнѣ сказалъ: «служа обоимъ великимъ госуда
рямъ, не остеречь тебя, Ивана, нельзя. Ты не ѣзди на Моги
левъ, потому что тамошніе мужики, взбунтовався, епископа 
отобьютъ, а тебя убьютъ; могилевскіе мужики такіе же свое
вольцы, какъ и запорожскіе казаки. За день до твоего прі
ѣзда прибѣжали къ намъ въ Выховъ о дву конь двое черне
цовъ и сказали, что они изъ кіевскаго Печерскаго монастыря. 
Эти чернецы побѣжали въ Могилевъ и мнѣ теперь извѣстно, 
что они тамошнихъ мужиковъ взбунтовали, чтобы епископа 
отбить, а тебя убить. Могилевскому коменданту тебя оборо
нить некѣмъ; у него гайдуковъ всего человѣкъ пятьдесятъ. 
Ты поѣзжай изъ Быхова на Чаусы, а потомъ на Смоленскъ.» 
И я по комендантовой осторожности поѣхалъ на Чаусы». Чрез
вычайно странное извѣстіе: сейчасъ мы видѣли, какъ повиди- 
мому безпощадно относился въ своемъ показаніи Иннокентій 
Гизель къ Меѳодію, а теперь оказывается, что монахи, какъ 
говорятъ, его монастыря затѣваютъ посредствомъ бунта от
бить епископа изъ рукъ московскихъ властей? Впрочемъ, очень 
можетъ быть, что кіевское духовенство не желало оконча-
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тельво выдавать своего собрата москалямъ. Мещериновъ далѣе 
показывалъ: «когда я пріѣхалъ въ Чаусы, то епископъ началъ 
браниться всякою бранью: «Богъ-де до васъ добръ, что вы на 
Могилевъ не поѣхали; увидали бы сами, что надъ вами въ 
Могилевѣ было».

Въ то время, какъ все сейчасъ описанное происходило въ 
Кіевѣ, тогда же и въ Москвѣ собирали всякія свѣдѣнія, от
носящіяся къ бунту Брюховецкаго. Изъ этого матеріала., для 
обсужденія поступковъ Меѳодія, наиболѣе интереснымъ яв
ляется показаніе близкаго къ нему человѣка, нѣжинскаго 
протопопа Симеона Адамовича.

Во второй половинѣ октября мѣсяца пріѣхали въ Москву 
съ отписками боярина кн. Гр. Гр. Ромодановскаго нѣживскій 
протопопъ Симеонъ Адамовичъ, братъ наказнаго гетмана Ва
силій Многогрѣшный и бывшій нѣжинскій полковникъ Мат
вѣй Гвинтовка. Въ Москвѣ стали ихъ разспрашивать о недавно 
происшедшихъ событіяхъ въ Малороссіи.Многогрѣшный иГвин- 
товка объявили, что они за время бунта Брюховецкаго почти 
ничего не знаютъ, потому что сами находились въ вязеньи; 
нѣжинскій протопопъ напротивъ давалъ именно объ этомъ вре
мени весьма подробныя показанія. Въ распросѣ 25 октября 
онъ говорилъ: «измѣна Брюховецкаго началась съ тѣхъ поръ, 
какъ у великаго государя съ польскимъ королемъ учинился 
миръ. Тогда Брюховецкій разголосилъ всей черни, что на пе- 
ремирьѣ рѣшено Украйну испустошить, а старшинъ побрать 
въ полонъ; и вымыслилъ онъ ложные листы, будто царское 
величество призывалъ на разореніе Украйны крымскаго хана 
и что-дѳ тѣ листы переняли запорожцы и прислали къ нему 
гетману. А послѣ того учинилъ Брюховецкій съ полковниками 
тайную раду, какъ измѣну начать. Полковники сомнѣвались 
въ его словахъ, думая, что онъ ихъ искушаетъ; и онъ вида 
то цѣловалъ полковникамъ крестъ, и полковники ему цѣло
вали. Про ту измѣну отъ меня таили; свѣдалъ же я про нее 
отъ прилуцкаго полковника Лазаря Горлеяка. Когда я это
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узналъ, то разсказалъ все епискону Меѳодію и епископъ мнѣ 
сказалъ, будто онъ про то не вѣдаетъ; Горленко же мнѣ гово
рилъ, что епископъ про ту измѣну вѣдаетъ. Да такъ же я 
объявилъ про ту измѣну нѣжинскому воеводѣ Ивану Ржев
скому, Ивану Лопатину и Василію Тяпкину; послѣднимъ дво
имъ я совѣтовалъ скорѣй уѣхать изъ Нѣжина, чтобы ихъ не 
захватили. Въ то время епископъ Меѳодій выдавалъ свою дочь 
за племянника Брюховецкаго и на ту свадьбу звали нѣжин- 
скаго воеводу и начальныхъ людей, чтобы ихъ тутъ взять и 
отослать къ Брюховецкому; во они, по моей осторожности, на 
ту свадьбу не пошли. За это па меня донесено было Брюхо
вецкому, а къ моему дому приставили караулъ и животы мои 
пересматривали. На сыропустной недѣлѣ пришелъ я къ вое
водѣ и говорилъ, что поѣду къ царскому величеству и про ту 
измѣну самъ извѣщу; отъ епископа же я то скрывалъ и ска
залъ ему, что ѣду въ Прилуцкій монастырь. Когда а поѣхалъ 
изъ Нѣжипа, то на дорогѣ меня захватили казаки и привезли 
къ гетману въ Гадичь. Здѣсь Брюховецкій мнѣ говорилъ, что 
кровь проливается отъ мевя, потому что я московскихъ лю
дей предостерегъ и теперь ихъ безъ кровп взять не мочно. 
И по разговорахъ со мной Брюховецкій хотѣлъ казнить меня 
смертію, а потомъ отослалъ въ Густынскій монастырь подъ 
вачалъ. Епископъ же Меѳодій, когда выѣзжалъ изъ Нѣжина, 
то писалъ къ воеводѣ про измѣну Брюховецкаго; а когда онъ 
выѣхалъ въ свою маетность, то въ тотъ же день учали ка
заки приступать къ городу». Въ этой части показанія Симеона 
Адамовича замѣчательно то, что онъ даже не намѣкаетъ на тѣ 
рѣчи Меѳодія, которыя послѣдній, какъ всѣ другіе показы
ваютъ, произносилъ и въ дому самого иротопопа. Далѣе въ 
показаніи нѣжинскаго протопопа читаемъ: «изъ-подъ начала 
игуменъ отпускалъ меня къ епископу, и я былъ у епископа 
и говорилъ: отписалъ бы онъ къ Брюховецкому, чтобы тотъ 
приказалъ меня освободить и отпустить къ нему епископу. 
Епископъ посылалъ о томъ къ гетману и тотъ меня отпустилъ 
за порукою протопопа Григорія Буювича. Когда я былъ у
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епископа, то говорилъ ему со слезами, чтобы онъ писалъ къ 
Брюховецкому и отъ измѣны отводилъ. Епископъ мнѣ на то 
говорилъ, что онъ про ту измѣну не вѣдаетъ; а мнилось мнѣ, 
что епископъ писать къ Брюховецкому не смѣетъ, боясь быть 
отъ него ограбленнымъ и пойманнымъ, и потому епископъ 
посылалъ тайпо проходца въ Кіевъ, чтобы боярииъ Петръ Ва
сильевичъ прислалъ ратныхъ людей и велѣлъ бы его взять въ 
Кіевъ. Послѣ того, какъ ушелъ отъ Брюховецкаго изъ вязенья 
черниговскій полковникъ Демьянъ Многогрѣшный, епископъ 
посылалъ меня къ полковнику Демьяну уговаривать, чтобы 
онъ царскому величеству служилъ по прежнему. Полковникъ 
мнѣ на это сказалъ: «куда Войско Запорожское, туда и я; 
еслибы ты, протопопъ, пріѣхалъ отъ себя, а не отъ епископа, 
и я бы тебя послушалъ; епископа же слушать не хочу, по
тому что онъ Брюховецкому сватъ». Трудно было для Симеона 
Адамовича оправдать Меѳодія, а въ дѣйствительности самого 
себя, отъ участія въ бунтѣ Брюховецкаго, но за то ему было 
несравненно легче воспользоваться для своей цѣли временемъ, 
послѣдовавшимъ за смертію Брюховецкаго: «нынѣ епископъ 
Меѳодій въ Кіевѣ,— показывалъ далѣе Симеонъ Адамовичъ,— 
а какъ туда пришелъ, того не вѣдаю; слышалъ, что ушелъ 
изъ вязенья отъ Дорошенка и отъ митрополита Тукальскаго 
изъ Умани. Служба епископа къ царскому величеству во время 
измѣны Брюховецкаго была и отъ Дорошенка и митрополита 
пострадалъ много. Да и я, протопопъ, отъ Брюховецкаго и 
запорожскихъ полковниковъ мученія принялъ многія и къ 
смертной казни былъ привоженъ многожды и животы мои 
всѣ пограблены безъ остатку; да и жена моя нынѣ въ вязеньи 
у Дорошенка». За симъ изъ показанія Симеона Адамовича 
видно, что и онъ, точно также какъ и Меѳодій, былъ въ ру
кахъ у Дорошенка. Объ этомъ своемъ пребываніи въ Чиги- 
ринѣ протопопъ между прочимъ говорилъ: «а какъ меня при
везли въ Чигиринъ изъ Прилукъ, то говорили мнѣ Тукаль- 
скій, Юраска Хмельницкій и Дорошенко: «для чего-де ты про
топопъ не хочешь добра своей отчизнѣ, а хочешь добра Мос
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квѣ?» И я протопопъ имъ отвѣчалъ: «для того-де добра хочу 
Москвѣ, что на то присягалъ царскому величеству; а нынѣ, 
коли я въ вашихъ рукахъ, то и стану чинить то, что велите». 
Говорилъ я то для того, чтобы мнѣ отъ нихъ выманиться; а 
какъ выманился, то и ушелъ въ Нѣжинъ». Бромѣ сейчасъ при
веденнаго Симеонъ Адамовичъ сообщалъ въ своемъ показаніи» 
цѣлый рядъ разнообразныхъ извѣстій: о смерти Брюховецкаго, 
о митрополитѣ Тукальскомъ, между прочимъ исторію, какъ онъ 
сдѣлался митрополитомъ, о Дорошенкѣ и другихъ лицахъ, о 
ихъ замыслахъ и тому подобное.

Въ Москвѣ не хотѣли удовлетвориться сейчасъ изложен
ными показаніями Симеона Адамовича, такъ какъ по всему было 
видно, что онъ зналъ и дѣлалъ несравненно болѣе того, чѣмъ 
сколько теперь сообщалъ. Да къ тому же, кажется именно въ 
это время, былъ полученъ^въ Москвѣ одинъ Документъ, со
держаніе котораго заставляло правительство обратить особое 
вниманіе на нѣжинскаго протопопа. Бакъ бы въ отвѣтъ на 
различные намеки Меѳодіевыхъ показаній, касающихся Ла
заря Барановича, послѣдній переслалъ въ Москву письмо 
къ себѣ наказнаго гетмана Демьяна Многогрѣшнаго. Въ 
этомъ письмѣ говорилось, что «нынѣшняя война съ вели
кимъ государемъ уросла за иовожденіемъ и благословеніемъ 
Меѳодія епископа и его послушника нѣжинскаго протопопа». 
28 октября Симеона Адамовича снова распрашивали по свя
щенству и онъ теперь далъ уже такое показаніе: «въ Гадичь 
меня привозилъ полковникъ Иванъ Соха и мучивъ животы 
мои отобралъ и отдалъ Брюховецкому. Будучи въ І'адичѣ, я 
за епископа Меѳодія стоялъ, что опъ царскому величеству не 
измѣнникъ. Брюховецкій же мнѣ на то сказалъ, что епископъ 
обо всемъ его дѣлѣ вѣдаетъ, и показалъ мнѣ письмо еписко
па, въ которомъ тотъ писалъ о походѣ боярина Нащокина». 
Симеонъ Адамовичъ при этомъ сообщилъ всю суть содержа
нія извѣстнаго ламъ Меѳодіева письма къ Брюховецкому о 
бунтахъ, и затѣмъ говорилъ: «а то ппсьмо писано епископомъ , 
противъ письма Брюховецкаго, которое тотъ писалъ послѣ
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праздника Рождества Христова. Брюховецкій тогда писалъ 
епископу, объявляя, что «бояринъ Аѳанасіи Лаврентьевичъ На
щокинъ идетъ со многими ратьми и что миръ сталъ межъ 
царскимъ величествомъ и королемъ польскимъ не для новыхъ 
новинъ. Для чего бояринъ идетъ? Боли намъ надобны были 
войска, въ тѣ поры не иосыловано, а когда ненадобно, то 
перво посылаютъ». Тотъ листъ епископа, по смерти Брюхо
вецкаго, находится у митрополита Тукальскаго. Да и всѣ люди 
малороссійскихъ городовъ когда услышали, что будетъ по
ходъ въ Кіевъ царскаго величества, а послѣ увѣдали, что 
идетъ бояринъ съ ратными людьми, отъ того встревожились».

Послѣ того какъ Симеонъ Адамовичъ выдалъ такимъ обра
зомъ своего благодѣтеля въ Москвѣ, уже не стали разыски
вать, насколько самъ протопопъ содѣйствовалъ вмѣстѣ съ 
Меѳодіемъ начатію бунта Брюховецкимъ. Симеонъ Адамо
вичъ, возвращаясь съ своими товарищами на родину, «зѣло 
хвалился милостію великаго государя и говорилъ: на Москвѣ 
насъ великій государь пожаловалъ, чего мы и недостойны»; 
а въ то же время Мещериновъ, привезя въ Москву Меѳодія, 
заявлялъ боярамъ: «который нѣжцвскій протопопъ пріѣзжалъ 
къ великому государю къ Москвѣ, и онъ нѣжинскому епи
скопу (то-есть Меѳодію) другъ и мысль у нихъ была одна».

Зимою 1668— 1669 года въ Москвѣ происходилъ судъ надъ 
блюстителемъ кіевской митрополіи епископомъ Мстиславскимъ 
и оршанскимъ Меѳодіемъ. Хотя дѣло Меѳодія не было такое 
громкое и не имѣло такихъ важныхъ и страшныхъ послѣд
ствій, какъ дѣло Никова, но по сущности своей оно было 
совершенно одинаково съ послѣднимъ.

Когда епископа Меѳодія привезли въ Москву, то посадили 
въ заключеніе, если не ошибаемся, въ Чудовъ монастырь; 
затѣмъ съ него снимали допросы относительно его дѣятель
ности во время бунта Брюховецкаго. Судьями надъ Меѳодіемъ 
были патріархи александрійскій Паисій и московскій Іоаса«ъ
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съ епископами, архимандритами и другими духовными лицами; 
въ допросахъ принимали участіе бояре и думные люди.

Изъ извѣстныхъ намъ отрывковъ дѣла объ епископѣ Ме
ѳодіи приводимъ здѣсь вопросы, поставленные ему па судѣ 
и данные имъ на нихъ отвѣты. Первымъ вопросомъ, какъ 
видно, былъ тотъ, что съ его Меѳодіева пріѣзда въ Малорос
сію, послѣ того какъ онъ сосваталъ свою дочь за племян
ника Брюховецкаго, начались тамъ бунты и всякое дурно.

Меѳодій на это отвѣчалъ: «что-то за Фондаментъ, что я по
сватался съ Брюховецкимъ и будто отъ того бунты нача
лись? Помирившись по указу великаго государя съ Брюхо
вецкимъ, я выдалъ за его племянника свою дочь, не вѣдая 
его измѣны».

Вопросъ: «для чего ты, епископъ, таясь и не описуясь съ 
бояриномъ Петромъ Васильевичемъ, ѣздилъ въ Гадичъ къ гет
ману и былъ у гетмана, а боярину Петру Васильевичу вѣ
домости, что у гетмана тогда была рада, не учинилъ?»

Отвѣтъ: «въ томъ я предъ великимъ государемъ виноватъ, 
что таясь и не описуясь съ бояриномъ Петромъ Васильеви
чемъ, въ Галичѣ у гетмана былъ; чинилъ я то простотою и 
пріѣзжалъ въ то время прощаться (мириться) съ Брюховец
кимъ. Дѣлалъ я то по указу великаго государя, по проше
нію Ивашки Брюховецкаго и по совѣту печерскаго архиман
дрита. Ночевалъ я тогда у Брюховецкаго одну ночь (то-есть, 
должно быть въ дому у Брюховецкаго), а многихъ ночей у 
Брюховецкаго не ночевалъ и съ нимъ не просиживалъ; шлюсь 
въ томъ на стрѣльцовъ, что отъ измѣнничьяго убойства ушли. 
Измѣнниковъ я и въ то время отъ измѣны унималъ; а вѣдо
мости къ боярину Петру Васильевичу о радѣ не далъ, потому 
что у Брюховецкаго въ то время рады никакой не было. 
Да въ то время въ Гадичѣ былъ Бутовичъ (протопопъ)».

Вопросъ: «для чего ты, еиископъ, будучи въ Нѣжинѣ, въ 
дому своемъ и у протопопа, при архимандритѣ Иннокентіи Ги
зелѣ, Иванѣ Лопатинѣ и при другихъ говорилъ, что тебѣ на 
Москвѣ было безчестье,— корму и соболей давали мало; го-
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ворилъ сердито и безчестно о вельможныхъ московскихъ ар
хіереяхъ и всякихъ чиновъ людяхъ,—нравы ихъ хулилъ? Для 
чего, забывъ премногую къ себѣ милость великаго государя, 
началъ въ міръ вмѣщать злыя слова, отъ которыхъ у каза
ковъ и всякихъ чиновъ людей зло и бунты умыслились>?

Отвѣтъ: «жалованья мнѣ на Москвѣ давано много, не по 
моему достоинству. Присловицъ и укоризненныхъ словъ рос
сійскаго государства объ архіереяхъ и боярахъ я не гово
рилъ; шлюсь въ томъ на нѣжинскаго протопопа Ивана Ло
патина и другихъ тогда бывшихъ въ Нѣжинѣ. Милости къ 
себѣ великаго государя забыть мнѣ было нельзя; злыхъ словъ 
въ міръ не вмѣщалъ и бунты всчались не отъ моего умыш- 
ленья».

Вопросъ: «говорилъ ты, епископъ, при Василіи Тяпкинѣ, 
Лопатинѣ и другихъ, что бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ 
Ордынъ Нащокинъ идетъ въ черкасскіе города со многими 
конными и пѣшими людьми, чтобы малороссійскіе города вы
сѣчь, выжечь и до основанія раззорить?»

Отвѣтъ: «такія слова я говорилъ Василію и Ивану не отъ 
своего лица, а что-де пошли такія рѣчи и слышалъ я ихъ 
отъ разныхъ тамошнихъ людей. Говорилъ я: «каковы вели
каго государя грамоты присланы къ Брюховецкому и ко мнѣ 
и чтены на молебнахъ, и въ тѣхъ грамотахъ, что Кіеву и 
всему малороссійскому краю, заднѣпрскимъ жителямъ, быть 
или не быть за великимъ государемъ, того не написано. А 
какъ я былъ въ Галичѣ у Брюховецкаго, то при мнѣ прі
ѣхали съ Москвы бунчужный да подписокъ и говорили, что 
бояринъ-де Аѳанасей Лаврентьевичъ принялъ ихъ неласково, 
великаго государя къ рукѣ не поставилъ и говорилъ имъ то, 
что-де онн великому государю ненадобны, пора-де ихъ от
ставить». Да тотъ бунчужный и въ Нѣжинѣ у меня на обѣдѣ 
при Василіи Тяпкинѣ и многихъ людяхъ такія же слова го
ворилъ, — и отъ того въ малороссійскихъ городахъ учини
лось сумнительство. А про боярина Аѳанасія Лаврентьевича, 
что онъ идетъ къ Кіеву съ ратными людьми, подлинно мнѣ
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было невѣдомо и узналъ я то отъ глуховскаго атамана, ко
торый мнѣ сказалъ, что пріѣхалъ съ Москвы глуховской ма
ляръ и говоритъ, что обогналъ за Калугою ратныхъ многихъ 
лю дей?^ епископъ писалъ о томъ къ Брюховецкому, что 
хотя бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ и идетъ съ войскомъ 
въ малороссійскіе города, то идетъ не для посѣченія мало- 
россійскихъ жителей, а чаю то, что идетъ для расправныхъ 
дѣлъ».

Вопросъ: «ты епископъ говорилъ Ивану Лопатину, по по
воду мира между великими государями и посылки боярина 
Аѳанасія Лаврентьевича, что возьмешь въ правую руку мечъ, 
а въ лѣвую крестъ, и будешь противъ ратей обоихъ великихъ 
государей стоять. Для чего ты такія страшныя и непристой
ныя слова говорилъ»?

Отвѣтъ: «кто такія рѣчи говоритъ, тотъ будь анаѳема и 
проклятъ въ нынѣшнемъ и въ будущемъ вѣцѣ. Пришествію 
великаго государя въ Кіевъ я самъ радовался и людямъ про 
то сказывалъ; а объ отдачѣ Кіева ляхамъ я какъ Брюховец
кому въ Гадичѣ, такъ и въ Нѣжинѣ всѣмъ говорилъ, что то 
дѣло нестаточное, чтобы государю Кіевъ отдавать и идти на 
богомолье въ чужую отчину Шлюсь на Ивана Лопатина и 
Василія Тяпкина: такія рѣчи я точно говорилъ, но говорилъ 
про поляковъ; а то и теперь говорю,— будутъ Кіевъ ляхамъ 
отдавать и я возьму въ одну руку крестъ, а въ другую мечъ. 
Говорилъ я Лопатину и Тяпкину такія рѣчи за совѣтъ; да и 
будучи на Москвѣ, я великому государю говорилъ, что ля
хамъ не радъ».

Вопросъ: «говорилъ ты, епископъ, Лопатину, что бояринъ 
Аѳанасій Лаврентьевичъ на твои слова—о прибавкѣ ратныхъ 
людей въ города или о выводѣ воеводъ—тебя не слушалъ, 
на твои слова плевалъ и ставилъ ихъ ни во что»?

Отвѣтъ: «такихъ словъ Лопатину я не говаривалъ, вольно 
ему затѣять. Говорилъ я только, что бояринъ Аѳанасій Ла
врентьевичъ мнѣ о Дорошенкѣ сказалъ: «плевать на Доро- 
шенковы затѣи, нынѣ мирное время».
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Воиросъ: «сказывали боярину П. В. Шереметеву взятые 
языки въ распросахъ, что велятъ имъ противъ великаго госу
даря ратныхъ людей стоять измѣнники Ивашка Брюховецкій, 
ты епископъ Меѳодій и Васька Дворецкій. Для чего ты отъ 
такого злаго начинанія измѣнниковъ не отвращалъ»?

Отвѣтъ: «я къ бунту не возбуждалъ; когда я былъ у Брю
ховецкаго въ Гадичѣ, то тогда объ его затѣяхъ не вѣдалъ; да 
и послѣ того тому не вѣрилъ до тѣхъ поръ, какъ Ивашка го
сударевыхъ ратныхъ людей въ Гадичѣ побилъ. Когда же на
чались бунты, то я отъ измѣны унималъ и за измѣну мно- 
гижды укорялъ».

Вопросъ: «когда бунты и кровопролитіе начались, отъ чего 
ты, епископъ, въ Кіевъ и въ иные города къ воеводамъ о той 
измѣнѣ вскорѣ не писалъ? Еслибы ты той измѣны не вѣдалъ, 
то когда бупты начались, ты бы къ милости великаго госу
даря прибѣгъ»?

Отвѣтъ: «еслибы я измѣну вѣдалъ и ей злорадствовалъ, то 
нынѣ бы великому государю предъ вамп великими архіереи 
вину свою принесъ; еслибы я измѣну вѣдалъ, то тогда бы и 
свадьбу покиня въ Кіевъ пріѣхалъ. А я о томъ зломъ от
ступленіи ничего не вѣдалъ до тѣхъ мѣстъ, какъ бунты нача
лись, тогда же я на измѣнниковъ кричалъ, ихъ обличалъ и 
отъ зла унималъ. И нынѣ я не неволею взятъ, а прибѣгъ къ 
милости великаго государя, самъ пріѣхалъ въ Кіевъ; а изъ 
Кіева бояринъ Петръ Васильевичъ съ товарищи прислали 
меня сюда. А то, что сумнительство въ Нѣжинѣ и въ иныхъ 
малороссійскихъ городахъ отъ жителей слышалъ, то объ 
этомъ великому государю я писалъ еще 9 января, а въ Кіевъ 
о томъ вѣдомости не давалъ потому что боярину Петру Ва
сильевичу мочно было вѣдать то и безъ моего письма. А 
впрочемъ я съ Василіемъ Тяпнинымъ приказывалъ объ этомъ 
словесно; послѣ же того въ Кіевъ писать было не съ кѣмъ, 
ѣздоковъ не было. Да и воевода Ив. Ржевскій мнѣ тогда ска
зывалъ, что онъ про шатость и сумнительство писалъ къ 
воеводамъ въ Кіевъ, Переяславль, Черниговъ и Остръ; цро 
измѣну же казацкую и самъ онъ вѣдалъ».
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Вопросъ: «какой ты, епископъ, листъ писалъ нынѣшняго 
года въ севтябрѣ мѣсяцѣ къ игумеву Михайловскаго кіев
скаго Златоверховаго монастыря, въ которомъ листу и архи- 
мавдричье имя вапвсано? А въ томъ листу ваписалъ ты то, чего 
и въ разумъ и въ смыслъ человѣческій ве взыдетъ, что имъ 
духоввымъ слушать не надлежитъ, а тебѣ писать того не
пристойно»? <=

Отвѣтъ: «я тотъ листъ къ игумену Михайловскаго монас
тыря писалъ и въ томъ листу пенялъ на кіевскихъ властей 
(Шереметева съ товарищи), что они напрасно на мена из
мѣну взводятъ и до святыни меня не допустили. Да жаловал
ся я въ томъ листу и на Тукальскаго, что онъ называлъ 
меня архіерейства недостойнымъ для того, что я поставленъ 
отъ московскихъ архіереевъ и великому государю добра хочу».

Вопросъ: «когда ты, епископъ, былъ нынѣ въ Кіевѣ за ка
рауломъ, то ратнымъ людямъ вмѣщалъ, что рѣкою Днѣпромъ 
ратныхъ людей и хлѣбные запасы не пропускаютъ»?

Отвѣтъ: «такихъ рѣчей я не говорилъ; затѣяно то на меня».
Вопросъ: «для чего ты, епископъ, Ивану Мещеринову въ 

дорогѣ говорилъ: Богъ-де до васъ добръ, что поѣхали со 
мною не на Могилевъ, а еслибы поѣхали, то увидѣли бы 
виды»?

Отвѣтъ: «такихъ словъ я Ивану Мещеринову не говари
валъ.

Здѣсь въ допросъ вмѣшался чудовской архимандритъ Іоа
кимъ (малороссіанинъ по происхожденію, бывшій передъ этимъ 
монахъ Межигорскаго монастыря, а въ послѣдствіи патріархъ 
всероссійскій): «сказывалъ ты мнѣ епископъ, что еслибы съ 
тобою поѣхали на Могилевъ, то могилевцы хотѣли тебя у 
Ивана Мещеринова отнять».

Отвѣтъ: «такія слова я тебѣ архимандриту говорилъ».
Святѣйшіе патріархи говорили епископу Меѳодію: «будетъ 

ты, епископъ, въ измѣнѣ согрѣшилъ, и ты бы вину свою къ 
великому государю и къ намъ архіереямъ, убоявся суда Бо
жія, принесъ».

Меѳодій патріархамъ: «вины за собою не знаю».
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Бояре и думные люди съ соизволевія патріарховъ гово
рили Меѳодію: «ты, епископъ, въ той измѣнѣ ѵмышленіѳ свое 
таишь; а есть на тебя въ той измѣнѣ свидѣтельства».

Меѳодій боярамъ: «я измѣны не умышлялъ, а свидѣтель
ства на меня объявили бы>.

Свидѣтельствованные листы предъ святѣйш ихъ патріарховъ 
были принесены. Читали епископу архимандрита Иннокентія 
Гизеля и кіевскихъ властей свидѣтельствованпыя письма. По 
прочтеЬію ихъ Меѳодій далъ такой отвѣтъ: «кіевскія власти 
на меня, епископа, написали тѣ листы неправдою, по при
нужденію боярина Петра Васильевича Ш ереметева. Шлюсь 
на тѣхъ властей, что написали на меня по неволѣ; и ови 
тогда правду скажутъ, когда по указу великаго государя боя
ринъ Петръ Васильевичъ изъ Кіева будетъ перемѣненъ».

Читали листъ наказнаго гетмана Демьяна Многогрѣшнаго, 
что нынѣшняя война на Украйнѣ уросла за псвожденіѳмъ и 
благословеніемъ ѳпискоиа Меѳодія и его послушника, нѣжин- 
скаго протопопа. На это Меѳодій отвѣчалъ: «Демьяпъ на меня 
напрасно солгалъ и затѣялъ для того, что во время измѣны 
я его обличалъ и кричалъ на него народне; шлюсь въ томъ 
на него Демьяна и на весь Черниговъ. Я еще и передъ этимъ 
къ нему Демьяну объ обращеніи писалъ, а онъ за то меня 
изловилъ и взялъ».

Читали листъ самого епископа Меѳодія къ измѣннику Пвашкѣ 
Брюховецкому, чтобы тотъ жилъ съ великимъ остерегатель- 
ствомъ, что теперь дѣло идетъ не о ремешкѣ, а о цѣлой 
кожѣ и т. д. На это отвѣтъ: «такого листа я къ Брю ховец
кому не писалъ. Писанъ этотъ листъ вражьимъ навожденіемъ, 
подложный, съ доводу Тукальскаго митрополита. Я писалъ 
къ Брюховецкому иной листъ противъ его письма ко мпѣ, 
какъ онъ писалъ, что будто бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ 
идетъ малороссійскіе города полякамъ отдавать. Я противъ 
того письма къ Брюховецкому писалъ, что то дѣло пестаточ- 
ное и онъ бы гетманъ послалъ къ великому государю Васи
лія Дворецкаго бить челомъ о всякихъ дѣлахъ и о смутѣ 
объявилъ»...
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Окончаніе бумагъ о судѣ надъ епископомъ Меѳодіемъ намъ 
неизвѣстно. Знаемъ только, что всеобщая амнистія малорос
сіянамъ, данная послѣ бунта Брюховецкаго, какъ видно, въ 
извѣствой мѣрѣ распространилась и на Меѳодія: съ нимъ не 
было поступлено такъ какъ съ Никономъ,— Меѳодій остался 
въ своемъ епископскомъ санѣ. Но московскій ставленникъ не 
былъ возвращенъ къ прежней своей должности блюстителя 
кіевской митрополіи: эту должность сталъ исправлять Ла
зарь Барановичъ. Мало того, Меѳодія даже не отпустили на 
родину и онъ долженъ былъ дожить свой вѣкъ въ Москвѣ, 
въ Новоспасскомъ монастырѣ «безъисходно». Неизвѣстность 
для насъ дальнѣйшей исторіи Меѳодія простирается до того, 
что мы ве знаемъ года его кончины. Бъ тому же, въ Ново
спасскомъ монастырѣ, послѣ Французскаго раззоренія, ве оста
лось за предшествующее время никакихъ документовъ и тому 
подобныхъ тлѣнныхъ памятниковъ; а въ общей усыпальницѣ 
подъ Спасопреображенскимъ соборомъ, среди родовыхъ мо
гилъ бояръ Романовыхъ, князей Куракиныхъ, царевичей Си
бирскихъ и имъ подобныхъ всероссійскихъ знаменитостей, 
затерялась могила бывшаго нѣжинскаго протопопа Максима 
Филимонова; во всякомъ случаѣ, при всемъ нашемъ стара
ніи, мы не могли отыскать его надгробнаго памятника.

Епископъ Меѳодій Филимоновичъ открываетъ собою рядъ 
тѣхъ ученыхъ и талантливыхъ церковно-государственныхъ 
дѣятелей изъ малороссіянъ, въ числѣ которыхъ въ послѣд
ствіи встрѣчаемъ св. Димитрія Туптало, Стефана Яворскаго, 
Ѳеофана Прокоповича, Георгія Бонисскаго. Большинство 
изъ нихъ оказало важныя заслуги государству и церкви; но 
оказывали они эти заслуги только тогда, когда находились 
подъ руководствомъ правительствъ Петра и Екатерины Вели
кихъ. Эти же послѣдніе никогда не нуждались въ Сильве
страхъ и не изобрѣтали Никоновъ.

Г. К а р п о в ъ .
22 декабря 1874 года.

_________  #
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Помимо всѣхъ ирѳдзанятыхъ богословскихъ мнѣніи, глубо
кій интересъ, который приковываетъ къ предмету этой кни
ги, долженъ быть признанъ однимъ изъ самыхъ знамена
тельныхъ, если не самымъ знаменательнымъ Фактомъ и 
въ исторіи и въ современномъ состояніи міра. Оставивъ 
въ сторонѣ истину христіанскаго ученія, стоитъ только 
обратить вниманіе на безспорныя обстоятельства дѣла. 
Между литературными памятниками періода древней римской 
имперіи существуютъ четыре весьма краткія сказанія, пред
ставляющія описаніе жизни и словъ человѣка по имени Іи
суса, жившаго въ іудейской провинціи. Нѣтъ никакого со
мнѣнія, что такая личность существовала, что онъ выдавалъ 
себя за Мессію, котораго ожидали іудеи, и что онъ былъ 
преданъ смерти какъ преступникъ Понтіемъ Пилатомъ. Но, 
судя по понятіямъ того времени, поприще Его было неславно. 
Онъ жилъ въ совершенной неизвѣстности до 30-лѣтняго воз
раста, а когда Онъ выступилъ на общественную дѣятельность, 
возбудилъ такую вражду среди своего народа, что черезъ три 
года, а можетъ быть и ранѣе, она довела Его до распятія.

*) Изъ англійской газеты „Т ітез“.
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Его послѣдователи говорили, что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ; 
но во всякомъ случаѣ ничего не прибавилось къ его об
щественной жизви послѣ Его распятія. Нѣсколько лѣтъ спустя 
послѣ Его смерти составлены были четыре вышеупомянутыя 
нами сказанія. Они совершенно отличны отъ обычныхъ про
изведеній литературнаго искусства. Они чужды всякихъ при
тязаній относительно слога; они какъ бы пренебрегаютъ обыч
ными правилами сочиненія и такъ кратки, что легко могутъ 
вмѣститься въ очень небольшой карманной книгѣ. Сравнительно 
съ обыкновенномъ образцемъ біографій они представляются 
голыми очерками. Однако эти четыре небольшія книги со вре
мени ихъ обнародованья до настоящ аго дня успѣли прико
вать вниманіе самой -образованной части міра къ личности, о 
которой они говорятъ. Правда, другое обстоятельство вынудило 
вниманіе къ Его притязаніямъ. Онъ оставилъ общество, пере
создавшее цивилизацію, и Основатель Церкви Христовой даже 
съ чисто мірской точки зрѣнія овладѣваетъ несравненно боль
шимъ вниманіемъ чѣмъ даже такой человѣкъ какъ Цезарь. Но 
церковь сама по себѣ не даетъ средствъ познакомиться съ 
Его характеромъ. Образъ, вызывающій удивленіе и подража
ніе христіанскаго міра, просіялъ чрезъ эти четыре краткія 
сказанія. Правда, великая идея жертвы живетъ въ знаменую
щихъ Его обрядахъ и торжественныхъ символахъ; но цѣльвый 
характеръ, духъ, мысли, слова, дѣла, которыя создали лич
ность Христа, содержатся въ этой лѣтописи о трехъ годахъ 
общественной Его жизни. Не удивительно, что люди съ воз
растающимъ интересомъ ищутъ изъясненія этого Феномена, и 
что и христіане и не христіане одинаково пристально всма
триваются въ четыре Евангелія, которыя открываютъ во вся
комъ случаѣ самое могучее изъ человѣческихъ вліяній. Ин
тересъ ростетъ по мѣрѣ того, какъ изслѣдованіе становится 
дѣятельнѣе и умозрѣніе смѣлѣе. Самыя значительные религі
озные споры давно уж е со всею страстностію останавливались 
на жизни Христа, и это по всѣмъ признакамъ всегда будетъ 
продолжаться. Ж изнеописанія Христа слѣдуютъ одно за дру-
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гимъ, предлагая все новое разъясненіе этой великой истори
ческой задачи или какое либо подтвержденіе прежняго объ
ясненія. Всѣми признано, что эта задача должна быть разъ
яснена, и какія бы то ни были теоріи, эта величественная 
личность и эти глубокія изреченія все еще владѣютъ совѣстью 
и сдерживаютъ, даже когда смущаютъ, разумъ западнаго міра.

Изслѣдованія въ настоящемъ столѣтіи неисчислимо увели
чили средства къ уразумѣнію обстоятельствъ этой таинствен
ной жизни. Востокъ изученъ какъ никогда не былъ прежде, 
и тысяча событій, подробностей, оборотовъ мысли и языка 
въ Евангеліи получили новое освѣщеніе. Религіозная мысль 
расширилась, хотя можетъ быть не углубилась, и историче
ская оцѣнка развилась въ лучшихъ нашихъ писателяхъ и въ 
обществѣ вообще такъ, что критика пріобрѣла какъ бы новый 
органъ чувства. Неутомимые труды нѣмцевъ разслѣдовали 
всѣ хранилища древней учености и собрали сумму Фактовъ 
изъ іудейскаго, римскаго и греческаго быта, которые оказы
ваютъ неоцѣнимую услугу для проясненія исторіи и ея тече
ній. Другіе воспользовались этими Фактами, чтобы возсоздать 
жизнь Христа. Штраусъ пытался изъяснить Евангеліе какъ 
систематическое нарощеніе миѳовъ около нѣсколькихъ 
Фактовъ. Ренанъ относится къ нимъ какъ къ роману, вышед
шему изъ прекрасной жизни. У насъ въ Англіи популярный 
писатель пытался эклектическимъ обращеніемъ съ предметомъ 
развить совершенно новый идеалъ дѣла Христова. Подобныя 
попытки продолжаются и въ Германіи и Англіи. Но оставался 
одинъ планъ, менѣе честолюбивый, хотя достаточно трудный 
для исполненія, который и если былъ испробованъ то никогда 
не былъ приведенъ въ исполненіе способной рукой для ан
глійской публики. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы принять объ
ясненіе личности Христа и Его дѣла, какое сохранилось въ 
христіанскомъ преданіи, и съ этой точки зрѣнія освѣтить его 
свѣтомъ всѣхъ нашихъ новѣйшихъ историческихъ, критиче
скихъ и археологическихъ пріобрѣтеній. Весьма достойно ува
женія предпріятіе г-дъ Касселей, которые, какъ мы узна-
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емъ изъ предисловія книги, возъимѣли мысль такого труда. 
Они хотѣли, сказано въ предисловіи, дать въ руки читате
лямъ такой очеркъ жизни Христа на землѣ, который бы по
могъ имъ яснѣе воспроизвести эту жизнь и цѣльнѣе уразу
мѣть подробности и послѣдовательность Евангельскихъ 
сказаній. Сперва они обратились къ извѣстному богослову, 
который принялъ предложеніе, но возведеніе его въ епископ
ство помѣшало ему выполнить задуманное. Послѣ этой неудачи, 
они предложили д-ру Фаррару, директору коллегіи Марльбо- 
росской, взяться за эту работу: дѣло очень трудное для ди
ректора большаго общественнаго заведенія. Но глубокій ин
тересъ, который д-ръ Ферраръ чувствовалъ къ этому пред
пріятію, побудилъ его принять сдѣланное ему предложеніе, п 
въ названной книгѣ мы имѣемъ результатъ того, чтб очевидно 
было для него задушевнымъ трудомъ многихъ лѣтъ. Необходи
мыя для этого великаго дѣла качества, соединившіяся въ д-рѣ 
Фаррарѣ, во многихъ отношеніяхъ не обыкновенны.Какъ отлич
ный лингвистъ, онъ способенъ какъ вемногіе, оцѣнить резуль
таты критической разработки текста; какъ истинный ученый 
онъ знакомъ со всѣми пособіями, которыя можетъ доставить 
литературное званіе для проясненія предмета, и въ тоже время 
какъ серьезный богословъ, онъ обладаетъ тонкимъ чутьемъ къ 
духовному значенію тѣхъ словъ и событій, которые онъ пе
редаетъ. Всѣ эти качества онъ вполнѣ приложилъ къ дѣлу 
въ своей исторіи. Подготовившись въ нѣкоторой мѣрѣ къ своей 
работѣ, онъ посѣтилъ Палестину и постарался познакомиться 
съ сценами дѣйствія, съ обычаями и мѣстными вліяніями, 
среди которыхъ прошла жизнь Христа. Изъ страницъ самой 
книги, независимо отъ сказаннаго въ предисловіи, видно, что 
онъ вполнѣ усвоилъ себѣ всю литературу предмета, съ Мишны 
и Талмуда до самыхъ позднѣйшихъ нѣмецкихъ умозрѣній, и 
можно только удивляться, какъ среди трудовой жизни онъ 
могъ найти время для такого обширнаго изученія.

Результатомъ всего этого является сочиненіе, которому 
много будутъ обязаны и богословская наука и религіозная
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жизнь въ Англія. Въ сущности книга совершенно чужда по
лемики и написана даже безъ всякаго прянаго и спеціальнаго 
отношенія къ нападеніямъ спектической критики. Исторія за
думана «открыто и безусловно» съ точки зрѣнія вѣрующаго 
и ея величайшій интересъ состоитъ именно въ томъ, что это 
есть простой разсказъ о жизни Христа, какъ она отразилась 
въ благочестивой и воспріимчивой душѣ. Однако д-ръ Ф ар
раръ справедливо надѣется, что косвенно его книга затроги- 
ваетъ многіе трудные вопросы поднятые современными скеп
тиками. Сотни критиковъ напримѣръ, говоритъ онъ, опровер
гаютъ авторитетъ Евангелія на основаніи сущ ествую щихъ или 
предполагаемыхъ въ нихъ противорѣчій. Д-ръ Ф арраръ не 
испестрилъ страницъ разборомъ мелочныхъ разногласій; но 
говоритъ онъ—я сознательно не избѣгалъ крупнаго и явнаго 
затрудненія, и постоянно старался преимущественно молчали
вымъ теченіемъ самаго разсказа показать, что многія изъ 
этихъ возраженій отнюдь не непреодолимы, и ещ е болѣе та
кихъ, которыя недобросовѣстно придирчивы или совсѣмъ 
Фантастичны. Подобное непрямое дѣйствіе, нѣтъ сомнѣнія, мо
ж етъ быть достигнуто относительно болѣе крупныхъ затруд
неній. Въ своемъ предисловіи д-ръ Ф арраръ защ ищ аетъ свою 
вѣру въ чудеса краснорѣчивымъ обращеніемъ къ общему 
свидѣтельству исторіи и философіи въ пользу христіанства. 
Тому, говоритъ онъ, кто отвергаетъ чудеса, кто думаетъ что 
высочайшая нравственность и чистѣйшее благочестіе, которыя 
міръ когда либо видѣлъ, вызваны религіей, основанной на за
блужденіи или лж и— исторія міра должна, мнѣ кажется, ос
таться неразрѣшимою загадкой или возмутительнымъ обманомъ». 
Онъ не разъ повторяегъ эту защ иту относительно болѣе по
ражающихъ чудесъ; и совершенно справедливо говоритъ, что 
если кто допускаетъ чудеса вбобще, то ничего не выигрывается 
тѣмъ, что ихъ низводятъ до степени, на которой разсказъ 
о нихъ казался бы болѣе удобопріемлемымъ. Правда, онъ отка
зывается буквально понимать разсказъ  о бѣсахъ вошедшихъ 
въ стадо свиней и предполагаетъ, что мы здѣсь имѣемъ просто
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разсказъ о странномъ случаѣ, какъ онъ показался глазамъ 
учениковъ, и что нѣдъ надобности приписывать Христу утвер
жденіе, что бѣсы овладѣваютъ животными. Однако онъ не 
входитъ въ разсужденіе о томъ, чѣмъ могли бы быть защ и
щены такія разграниченія, и коротко говоря, онъ гдѣ встрѣ
чается съ подобными вопросами оставляетъ ихъ, непускаясь въ 
доказательства. Но значительное косвенное вліяніе оказано въ 
пользу вѣроятности повѣствованій о чудесахъ, если приведенныя 
событія являются не единичными чудесами, а въ гармониче
ской связи съ ходомъ исторіи и характеромъ и цѣлями дѣя
теля. Такое дѣйствіе можетъ быть отлично произведено ис- 
кусснымъ разсказомъ, и д-ръ Ф арраръ по всей книгѣ часто 
успѣваетъ одной силой изящ ества своего разсказа и изложе
ніемъ окружаю щ ихъ событій ярко выставить тѣсную связь 
и взаимную зависимость разнообразныхъ элементовъ Свящ ен
ной Исторіи. Однимъ словомъ, въ отношеніи къ скептическимъ 
возраженіямъ, сила этой книги заключается въ томъ, что она 
представляетъ въ самомъ благопріятномъ свѣтѣ тотъ видъ, ко
торый жизнь Христа носитъ, когда на нее смотрятъ съ право
славной точки зрѣнія. Мыслящая душа не оставитъ чтенія 
этой книги, не почувствовавъ, что она открываетъ прекрасный 
и гармоническій образъ. Она возведетъ мысль отъ однихъ 
частныхъ возраженій къ пониманію цѣлаго предмета и по 
крайней мѣрѣ поможетъ добросовѣстнымъ противникамъ отдать 
справедливость христіанскому преданію.

Въ цѣломъ авторъ остался вѣренъ главному своему намѣ
ренію, какъ онъ самъ говоритъ —  «евангельскую исторію раз
сказать такимъ образомъ и съ такими поясненіями, чтобы съ 
помощью всѣхъ доступныхъ мнѣ свѣдѣній, которыя были со
браны въ теченіи вѣковъ, даже простые и неученые могли бы 
понять и войти въ человѣческую обстановку жизни Сына 
Божія». Тутъ же онъ прибавляетъ, что онъ надѣется, что пред
лагаетъ многое, годное и для ученыхъ читателей, и по на
шему мнѣнію не обманется въ своихъ ожиданіяхъ. Книга на
писана въ популярной Формѣ, но она въ послѣдовательному
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разсказу о событіяхъ жизни Господа нашего привноситъ из
слѣдованія богослововъ, которые имѣли возможность посвятить 
этому предмету, а иногда одной какой либо частной сторонѣ 
его лучшіе годы непрерывно трудовой жизни. Эти выводы 
доступны тѣмъ, кто можетъ пользоваться богатыми библіоте
ками или покупать дорогія книги, но не легко было составить 
себѣ при среднемъ объемѣ чтенія понятіе объ отношеніи но
вѣйшихъ изслѣдованій къ всему ходу Евангельской Исторіи. 
Д-ръ Фарраръ съумѣлъ по крайней мѣрѣ въ болѣе доступной 
Формѣ, чѣмъ прежде, представить сводъ традиціональныхъ, 
критическихъ и философскихъ толкованій, сдѣланныхъ на ска
заніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы желали бы белѣе стро
гаго разсужденія; иногда онъ увертывается отъ серьезнаго 
противника въ блестящемъ облакѣ риторики; но несмотря на 
всѣ подобные недостатки или недосмотры нѣтъ сомнѣнія, что 
его книга много расширитъ кругозоръ большинства духовен
ства. И тѣмъ болѣе дѣйствительна будетъ эта услуга, что 
разсматриваемая книга устраняетъ болѣе сложныя затрудненія 
и удаляетъ ихъ на другую арену. Она остановитъ вниманіе 
многихъ, которымъ нѣтъ ни времени ни напряженія ума, нуж
наго для чтенія полемическаго трактата, и доставитъ имъ 
свѣжіе источники наученія и новые взгляды на знакомыя 
событія. Сочиненіе декана Станлея о іудейской церкви, не
смотря на многія возраженія вызываемыя имъ съ извѣстной 
догматической точки зрѣнія, расширило для многихъ изъ ду
ховенства и мірянъ господствующее пониманіе іудейской ис
торіи, и книга д-ра Фаррара способва оказать подобную 
услугу для исторіи Евангельской. Въ самомъ дѣлѣ никто, 
кромѣ крайнихъ буквалистовъ, не можетъ возразить противъ 
метода или выполненія этого труда, и всѣмъ по крайней мѣрѣ 
она предлагаетъ драгоцѣнный матеріалъ для воспроизведе
нія въ цѣльности тѣхъ Фактовъ, съ которыми они имѣютъ 
дѣло. Скорѣе скептики будутъ обвинять д-ра Феррара за лег
кость его вѣры, чѣмъ вѣрующіе за свободу его критики. Но 
если онъ иногда скорѣе ускользаетъ отъ затрудненія, нежели
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разрѣшаетъ его, то во всякомъ случаѣ онъ не отказывается 
его высказать. Онъ, напримѣръ, говоритъ въ текстѣ своей 
книги, что св. Матѳей въ возвращеніи младенца Іисуса изъ 
Египта находитъ новое и болѣе глубокое значеніе для словъ 
пророка Осіи: «изъ Египта я воззвалъ Сына Моего», и прибав
ляетъ въ замѣчаніи: «даетъ новое и болѣе глубокое значеніе, 
или въ другихъ словахъ совершенно искажаетъ». Вотъ замѣт
ка написанная на поляхъ пріятелемъ, который видѣлъ эти стра
ницы. Его отвѣтъ на эту замѣтку пріятеля тотъ, что св. Матѳей 
думалъ иначе, чтб существенно не разрѣшаетъ затрудненія. Св. 
Матѳей, говоритъ онъ, смотрѣлъ на свои ссылки на Ветхій 
Завѣтъ не какъ на относящіяся именно къ данному случаю 
или обстоятельству указанія, но какъ на торжественныя про
роческія указанія Факта, о которомъ онъ пишетъ. И относясь 
такъ, онъ разсуждалъ вполнѣ согласно съ воззрѣніями, въ 
которыхъ тѣ, для кого онъ писалъ, были воспитаны съ рап- 
няго дѣтства». Можетъ быть это и совершенно справедливо, 
но оно не отстраняетъ возраженія, что данныя воззрѣнія оши
бочны. Впрочемъ намъ нѣтъ нужды поднимать споръ, въ ко
торый д-ръ Фарраръ не желалъ входить, и мы привели только 
примѣръ той откровенности, съ которой затрудненія признаны, 
хотя не разрѣшены. Но оставивъ въ сторонѣ всѣ эти спорные 
вопросы, великое достоинство книги состоитъ въ томъ, что она 
представляетъ цѣльное и связное воззрѣніе на исторію Еван
гельскую и даетъ возможность для всѣХъ классовъ, ученыхъ 
и неученыхъ, познакомиться съ главными чертами любой ис
торической сцены. Каждое событіе описано въ своей дѣй
ствительной или вѣроятной связи и обстановкѣ и всѣ подроб
ности нужныя для его пониманія представлены со всею пол
нотою и прелестью разсказа. Иные читатели пожелаютъ, 
чтобы д-ръ Фарраръ былъ менѣе краснорѣчивъ. Онъ слишкомъ 
щедръ на эпитеты и въ кипучемъ потокѣ его образовъ теряется 
спокойствіе передаваемаго имъ разсказа. Напримѣръ овъ пи
шетъ объ Іоаннѣ Крестителѣ, какъ «въ тропическомъ зноѣ 
глубокой долины Іорданской, гдѣ воздухъ кажется наполненъ
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тонкимъ и дрожащимъ пламенемъ,— слушая ревъ дикихъ звѣрей 
въ долгую ночь, озаренную свѣтомъ звѣздъ, которыя какъ 
огненные шары висятъ въ багровомъ небѣ,— блуждая около 
дремлющихъ синихъ водъ этого мертваго и проклятаго озера, 
когда передъ его глазами, отуманенными соляной нлесенью по 
берегу усѣянному обломками смерти, казалось выступали духи 
преступные изъ подъ сѣрнаго пепла, подъ которымъ они были 
погребены, онъ усвоилъ языкъ, получилъ откровеніе не дос
тупное обыкновеннымъ людямъ». Читая книгу мы не можемъ 
забыть, что д-ръ Фарраръ великій проповѣдникъ; и собственно 
говоря, многія главы могли бы считаться первоклассными 
описательными проповѣдями. Дѣйствительно воспроизводя та
кую исторію трудно найти середину между слишкомъ боль
шимъ и слишкомъ малымъ изъясненіемъ. Слова, которыя онъ 
изъясняетъ, занимали умы и совѣсти самыхъ мыслящихъ пи
сателей уже за пятнадцать столѣтій, и все еще чувствуется, 
что ихъ зпаченіе непонято вполвѣ. Но и послѣ всего сказан
наго о нихъ, послѣ краснорѣчиваго истолкованія ихъ д-ромъ 
Фарраромъ душа опять останавливается на самыхъ словахъ 
во всей ихъ простотѣ и готова отказаться отъ всякой по
пытки облечь совершенство ихъ начертаній въ пришлый на
рядъ. Кромѣ того, многое,— чѣмъ бы это ни вознаграждалось, 
потеряно отъ перестановки порядка въ разсказѣ. Каждое 
Евангеліе передаетъ исторію съ своей точки зрѣвія, и каждое 
соблюдаетъ порядокъ, который, хотя онъ не хронологическій, 
тѣмъ не менѣе дѣйствительный. Въ самомъ дѣлѣ почти невоз
можно, имѣя въ памяти подлинникъ, отдать полную справед
ливость попыткѣ, какъ бы она ни была хороша, воспроизвести 
разсказъ въ другой Формѣ. Достаточно, если писатель помо
жетъ намъ вернуться къ оригиналу съ возбужденнымъ инте
ресомъ и болѣе яснымъ пониманіемъ, и эту услугу д-ръ Фар
раръ оказываетъ неизмѣримому кругу читателей. Разсказъ 
д-ра Фаррара такой оживленный и послѣдовательный, что мы 
затрудняемся выбрать отрывокъ не слишкомъ длинный, кото
рый далъ бы понятіе о его пріемахъ; но слѣдующее описаніе

44



670 ПРАВОСЛАВНОЕ о б о з р ѣ н і е .

одного изъ главныхъ чудесъ болѣе познакомитъ съ духомъ 
его сочиненія.

«Такъ съ приближеніемъ сумерекъ Онъ постепенно и кротко 
убѣдилъ толпу оставить Его, и когда всѣ, кромѣ самыхъ вос
торженныхъ, разошлись по своимъ домамъ или караванамъ, 
Оігь внезапно оставилъ прочихъ и удалился отъ нихъ на гору 
помолиться наединѣ. Онъ сознавалъ, что настаетъ торж ест
венный и страшный переломъ Его дня на землѣ и въ общ е
ніи съ Небеснымъ Отцемъ Своимъ Онъ хотѣлъ укрѣпить душу 
для суроваго подвига завтрашняго дня и для тяжкой борьбы 
многихъ послѣдующихъ недѣль. Р азъ  прежде того Онъ про
велъ ночь въ горной пустынѣ въ одинокой молитвѣ, но то 
было передъ избраніемъ Его возлюбленныхъ апостоловъ и 
радостными вѣстями о Его прежнемъ и успѣшномъ служеніи. 
Совсѣмъ съ другими чувствами великій Первосвященникъ вхо
дилъ теперь на скалистыя ступени великаго горнаго алтаря, 
который въ Его ночномъ храмѣ казалось возносилъ Его бли
же къ Божіимъ звѣздамъ. Убіеніе Его возлюбленнаго Пред
течи приблизило къ Его душѣ мысль о смерти; Онъ не оболь
щался той кратковременной вспышкой непрочно основанной 
популярности, которую Онъ на другой день намѣренъ былъ 
потушить. Буря, которая подымалась надъ безплодными вер
шинами; вѣтры, бушевавшіе съ завываньемъ въ оврагахъ; озе
ро передъ Нимъ, волновавшееся бурною пѣною; маленькая 
лодка, которую при лунномъ свѣтѣ прорывавшемся сквозь 
расколовшіяся тучи, видѣлъ Опъ, какъ она колебалась внизу 
Его на бушующихъ волнахъ, все это было слишкомъ вѣрное 
наянаменованіе измѣнившихся обстоятельствъ Его земной ж из
ни. Но здѣсь ва уединенной горной вершинѣ, въ эту бурную 
ночь Онъ могъ пріобрѣсть силу и миръ и несказанное бла
женство; ибо здѣсь Онъ былъ одинъ съ  Богомъ. И стояла 
тьма и сильный вѣтеръ бушевалъ надъ этой Фигурой, скло
нившейся въ уединенной молитвѣ на горѣ, и надъ этими тру
жениками па буриомъ озерѣ.

«Часъ шелъ за часомъ. Была четвертая стража ночи; ко-
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рабль прошелъ лишь половину своего опредѣленнаго теченія; 
было темно и вѣтеръ былъ противный, и волньгбушевали: уче
ники изнемогли работая веслами и сверхъ того никого не было 
съ ними, чтобы ихъ усиокоить и спасти, потому что Іисусъ 
остался одинъ на землѣ. Ихъ вскидывало бурное море; все 
время Онъ видѣлъ и жалѣлъ о нихъ, и наконецъ въ минуту 
крайней опасности они увидали во мракѣ свѣтъ, таинствен
ную Фигуру, колеблющееся платье, и кто-то приближался къ 
нимъ, двигаясь на волнахъ моря, но казалось, какъ будто хо
тѣлъ пройти мимо; и они вскрикнули отъ страха, думая, что 
это призракъ ходилъ по волчамъ. И сквозь бурю и мракъ 
имъ— какъ часто и намъ, когда среди мрака жизни море ка
жется такъ обширно, а наши маленькія ладьи такъ ничтож
ны— послышался голосъ мира, который сказалъ: «это Я, не 
бойтесь».

«Этотъ голосъ успокоилъ ихъ страхъ и всѣ они пожелали 
принять Его въ корабль; но пылкая любовь Петра-^-сильный 
порывъ того, кто въ отчаянномъ самосознаніи воскликнулъ: 
«отойди отъ меня»— не можетъ даже дождаться Его прибли
женія и онъ страстно воскликнулъ:

«Господи! если это Ты, повели мнѣ прійти къ Тебѣ по 
водѣ».

«Пріиди».
«И онъ спрыгнулъ черезъ бортъ въ бурныя волны, и въ то 

время какъ глаза его были устремлены на его Господа, вѣ
теръ развѣвалъ его волосы и брызги орошали одежду, все 
было хорошо; но когда съ колеблющейся вѣрой онъвзглйнулъ 
отъ Него въ ярящіяся волны и въ черную бездну внизу, тогда 
онъ началъ утопать и съ звукомъ отчаянія— какъ не похож е 
на прежную его увѣренность —  он: боязливо воскликнулъ: 
«Господи, спаси меня». Іисусъ не замедлилъ. Тотчасъ съ 
улыбкой снисхожденія Онъ протянулъ Свою руку и схватилъ 
за руку утопающаго Своего ученика съ кроткимъ упрекомъ: 
«Маловѣрный, почему усомнился?» Итакъ съ удовлетворенной 
любовью, но съ уличенною самонадѣянностію, пристыженный
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апостолъ и Господь его взошли въ корабль, и вѣтеръ утихъ 
и они дошли до пристани, гдѣ хотѣли быть, и всѣ бывшіе на 
кораблѣ также, какъ и Его ученики, исполнились саиого глу
бокаго удивленія и нѣкоторые изъ нихъ обратились къ Нему 
привѣтствуя Его названіемъ, которое одинъ только Наѳанаилъ 
далъ ему прежде, и воскликнули: «воистину Ты Сынъ Божій».

«Остановимся еще на минуту на этомъ чудесномъ повѣство
ваніи, можетъ быть наитруднѣйшемъ для нашей слабой вѣры, 
чтобы признать его или повять. Нѣкоторые пытались разными 
способами объяснить его и отстранить его чудесный харак
теръ; они доказывали, что «по морю» (гтгі т/;ѵ Ѳаласгааѵ), мо
жетъ означать, не болѣе какъ то, что Іисусъ шелъ по берегу 
параллельно съ кораблемъ; или даже, что въ темнотѣ апо
столы могли сперва думать, что онъ ходилъ или пришелъ по 
морю. Такія уловки лишни и напрасны. Если кто чувствуетъ 
себя неспособнымъ вѣрить въ чудеса, даже если онъ почи
таетъ ненужнымъ стараться пріобрѣсть ту вѣру, которая до
пускаетъ чудеса, то пусть онъ будетъ вполнѣ убѣжденъ въ своей 
собственной душѣ, и пусть честно держится истины, какъ онъ 
ее понимаетъ. Не намъ и никому не слѣдуетъ судить другаго; 
передъ своимъ Господомъ онъ стоитъ или падаетъ. Но да не 
пытается онъ такое безвѣріе включать въ простую повѣсть 
евангелистовъ. Что они намѣренно описываютъ поражающее 
чудо, это неоспоримо для всякаго кто внимательно читаетъ 
ихъ слова; и какъ я уже сказалъ прежде, если, вѣруя въ 
Бога мы вѣруемъ въ божественное Провидѣніе надъ человѣ
ческой жизнью и вѣруя въ это божественное Провидѣніе, вѣ
руемъ въ чудесное— и вѣруя въ чудесное признаемъ за ис
тину воскресеніе Господа Іисуса Христа — и вѣруя въ вос
кресеніе, вѣруемъ, что онъ воистинну Сынъ Божій, тогда, какѣ 
бы глубоко ни сознавали мы величіе, могущество и красоту 
законовъ природы, еще глубже сознаемъ могущество Того, 
кто держитъ въ Своихъ рукахъ эти законы и все, что они 
развили; и для васъ чудесное, такъ засвидѣтельствованное, 
нисколько не болѣе изумительно, чѣмъ естественное, и мы не
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будемъ считать невозможнымъ, чтобы Тотъ, кто послалъ Сына 
Своего на землю, чтобы умереть за насъ, далъ въ руки Его 
всякую власть.

«Итакъ если какъ Петръ мы устремимъ взоры иа Іисуса, мы 
тоже можемъ пройти торжественно по волнамъ безвѣрія, без
боязненно среди поднявшихся вѣтровъ сомнѣнія; но если мы 
отвратимъ свои глаза отъ Него, въ котораго вѣрили, если, 
какъ легко можетъ быть и какъ много бываетъ искушеній 
къ тому, мы скорѣе смотримъ на сш*у и ярость этихъ страш
ныхъ и разрушительныхъ стихій, а не на Него, кто можетъ 
помочь и спасти, тогда неизбѣжно мбі также изнеможемъ. О, 
если часто и часто мы чувствуемъ, что воды угрожаютъ по
топить насъ, а бездна поглотить обуреваемый корабль нашей 
Церкви и Вѣры, да удостоимся мы снова и снова посреди 
бури и мрака и голосовъ предсказывающихъ брани услышать 
эти два сладчайшіе изреченія Спасителя: «не бойтесь, только 
вѣруйте».

«Это Я, не бойтесь«.
Мѣстности, среди которыхъ прошла жизнь Христа, опи

саны съ большей живостью красокъ, и мы можемъ слѣдить 
за Нимъ какъ бы изо дня въ день въ трудномъ дѣлѣ Его слу
женія. Въ главныхъ своихъ задачахъ книга эта не вызываетъ 
ничего похожаго на критику на этихъ страницахъ. Д-ръ Фар
раръ, какъ мы видѣли, держится обычнаго христіанскаго воз
зрѣнія и мы только желаемъ указать на то, что книга его 
самое блестящее и ученое изложеніе этого воззрѣнія, кото
рое доступно современному англійскому читателю. Она обильна 
мѣстами не только исполненными изящества, но и благород
ства чувства; и конечно достоинъ вниманія писатель, который 
способенъ изобразить вліяніе Креста въ такихъ словахъ, какі̂ , 
слѣдующія:

«Слѣдствія дѣла Христова даже и для невѣрующаго не
оспоримы и исторически засвидѣтельствованы. Оно изго
няло жестокость, укрощало страсти, клеймило самоубій
ство, карало и обуздывало дѣтоубійство, прогнало бѳзстыд-
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ныя гнусности язычества въ подобающій имъ мракъ. Не было 
почти положенія, правъ котораго оно ве защищало. Оно вы
ручило гладіатора, освободило раба, защитило плѣннаго, хо
дило за больнымъ, пріютило сироту, возвысило женщину, окру
жило нѣжные года дитяти сіяньемъ священной невинности. 
Улучшающее его вліяніе проникло во всѣ области жизни. Ми
лосердіе изъ порока превращено въ добродѣтель. Бѣдность изъ 
проклятія возвышена въ блажевство. Трудъ облагороженъ и 
низкость его превращена въ достоинство и обязанность. Бракъ 
освященъ и вмѣсто тягостнаго договора становится благосло
веннымъ таинствомъ. Оно впервые открыло ангельскую кра
соту непорочности, въ которую люди перестали уже вѣрить, 
■ кротости, которую они положительно осмѣяли. Оно создало 
истинное повятіе о любви и расширило границы ея обяза
тельности отъ узкаго круга, отъ сосѣдства до широчайшихъ 
горизонтовъ человѣчества. И такимъ образомъ развивая идею 
о человѣчествѣ какъ о братствѣ, даже тамъ, гдѣ евангельская 
вѣсть не принималась, вездѣ гдѣ эта вѣсть принималась, оно 
очищало жизнь и возвышало душу каждаго отдѣльнаго,че
ловѣка. И во всѣхъ странахъ, гдѣ оно образовало характеры 
своихъ истинныхъ послѣдователей, оно создало такія чистыя 
сердца, такую мирную жизнь и такія счастливыя семьи, что 
кажется, будто тѣ ангелы, которые возвѣстили пришествіе 
Христа, въ тоже время прошептали каждому отчаянному и 
угнетенному страдальцу между сынами человѣческими: «хотя за
нимаете мѣсто среди горшковъ, но вы будете какъ голубица, 
которой крылья покрыты серебромъ и перья блестятъ золотомъ» 
(Пс.67,14).Другіе, если могутъ и хотятъ, пусть не видятъвъ та
комъ дѣлѣ, какъ это, божественнаго Провидѣнія, пусть считаютъ 
философскимъ просвѣщеніемъ отнести христіанство къ празд
нымъ мечтамъ благороднаго самообольстителя и страстнымъ гал
люцинаціямъ выздоравливающаго бѣсноватаго. Мы ихъ не пре
слѣдуемъ, не обвиваемъ и не судимъ ихъ; но утверждаемъ, 
что если вся жизнь не пустота, то невозможно такое нич
тожное происхожденіе для единственной религіи міра, которая
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нашла равновѣсіе между Философіей и популярностью, рели
гіей и нравственностью, покорностью п свободой, идеаломъ и 
дѣйствительностью, внутреннимъ и внѣшнимъ, скромной сдер
жанностью и героической энергіей, наконецъ, между забот
ливымъ, консервативнымъ и смѣлымъ планомъ міроваго пре
образованія. Свидѣтельство исторіи дано Христу съ неодоли
мой силой; и кромѣ Него никому оно не дано исторіей въ 
такой силѣ».

Въ настоящее время большая потребность на книги, кото
рыя бы предлагали серьозное и въ тоже время интересное 
содержаніе, и вѣрующіе писатели не могутъ оказать большей 
услугѣ вѣрѣ, какъ предлагая знакомые Факты и истины въ 
такой Формѣ, которая бы привлекала вниманіе всѣхъ мысля
щихъ и просвѣщенныхъ людей. Сочиненіе д-ра Фаррара пре
восходный примѣръ такой попытки. Немногіе начавъ это чте
ніе не увлекутся интересомъ разсказа; и мы рекомендуемъ 
эту книгу вниманію нашихъ читателей.

С. С.

Съ первой книжки будущаго года нашего журнала мы 
начнемъ печатать въ переводѣ статьи изъ книги Фаррара. 
Кромѣ того намъ извѣстно, что почтенный Ѳ. Матвѣевъ пред
принялъ изданіе этой «Жизни Христа» отдѣльною книгою.

Ред.
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ПРОТИВЪ ЛАТИНЯНЪ.

Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочине
ній противъ латинянъ. А. Попова. Москва 1875.

Полемическія сочиненія противъ латинянъ стали по
являться на Руси со времени возникновенія у насъ письмен
ности, т.-е. въ XI ст., и вплоть до XVIII ст. не переставали 
царить въ древне-русской литературѣ, умножаясь въ своемъ 
объемѣ и волнуя грамотный людъ. При непрерывности и ши
ротѣ своего развитія, полемическая литература противъ лати
нянъ, естественно, должна представлять собою обширный исто
рически развившійся отдѣлъ древне-русской письменности. Не 
нужно много распространяться о томъ значеніи, какое она 
имѣетъ для исторіи просвѣщенія русскаго общества за указан
ный періодъ. Одно то, что она обстоятельно даетъ понять тѣ 
воздѣйствія, подъ которыми складывались воззрѣнія и убѣжде
нія древне-русскаго книжника, объясняетъ, въ какой мѣрѣ и 
какимъ путемъ проникали такія воззрѣнія въ массу народную, 
со всею опредѣленностію начертываетъ ходъ историческо-ли- 
тературнаго развитія древне русскаго общества,—много говоритъ 
о громадномъ значеніи этого отдѣла древне-русской письмен
ности. При такой важности полемической литературы нельзя, 
конечно, не желать полной ея исторіи. Но каждая исторія тре
буетъ для себя подготовительныхъ работъ, безъ которыхъ и 
появленіе ея не мыслимо. Въ области полемической литературы 
у насъ сдѣлано еще такъ немного, что писать полную ея исто
рію было бы дѣломъ преждевременнымъ. Исторіи должна пред-
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шествовать работа монографическая. Похвалиться же богатствомъ 
монографій намъ еще не приходится. Нельзя Поэтому не радо
ваться появленію такихъ монографическихъ трудовъ, какъ книга 
г. Попова. Она знакомитъ насъ съ первымъ періодомъ древне
русской полемической литературы противъ латинянъ, со вре
мени появленія у насъ письменности до Флорентійскаго собора 
включительно (XI—ХУ в.). Въ своемъ изслѣдованіи авторъ ста
рается прослѣдить тѣ понятія о латинянахъ, какія переносили 
къ намъ изъ Византіи наши духовные наставники, и тотъ ли
тературный путь, какимъ проникали къ намъ византійскія по
лемическія сочиненія. Не обинуясь можемъ сказать, что намѣ
ченная изслѣдователемъ цѣль достигнута, благодаря его близ
кому и широкому знакомству съ древне-русской письменностью.

Проповѣдь противъ латинянъ, по словамъ лѣтописи, разда
лась на Руси еще въ 986 году, когда приходили къ Владиміру 
проповѣдники вѣръ. Греческій миссіонеръ въ своей проповѣди 
указывалъ Владиміру только на одно заблужденіе латинянъ — 
употребленіе ими опрѣсноковъ въ таинствѣ евхаристіи. Чрезъ 
два же года, по принятіи Владиміромъ христіанства (988), ему 
излагается уже цѣлый рядъ обвиненій противъ западной церк
ви. Непоклоненіе иконамъ, попираніе креста ногами (который 
они начертываютъ на землѣ), названіе земли матерью, наруше
ніе духовенствомъ таинства брака, допущеніе индульгенцій счи
таются важными винами латинянъ. Нужно думать, что полеми
ческая статья подъ 988 г. занесена въ лѣтопись изъ письмен
наго источника XI ст. Къ такому заключенію естественно при
водитъ сличеніе ея съ византійскими источниками. Съ IX до 
половины XI ст., т.-е. до окончательнаго раздѣленія церквей, 
въ византійской литературѣ руководственными, если не един
ственными, полемическими сочиненіями противъ латинянъ были 
труды патріарха Фотія. Въ случаѣ нужды константинопольскіе 
патріархи обыкновенно разсылали его посланіе по восточнымъ 
церквамъ. Ни въ одномъ же изъ сочиненій Фотія не находимъ 
тѣхъ обвиненій, какія читаемъ въ лѣтописи. Да и воззрѣніями 
своими на предметъ спора, духомъ своимъ сочиненія Фотія не 
могутъ идти за урядъ съ обвиненіями лѣтописи. Патріархъ Фо
тій всегда отличаетъ существенное отъ несущественнаго, общее 
отъ мѣстнаго, догматъ отъ обряда. Въ своемъ защитительномъ
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посланіи къ паиѣ Николаю (861) онъ писалъ: «Есть постанов
ленія общія: хранить ихъ обязаны всѣ; таковы преимуществен
но постановленія о вѣрѣ*, малѣйшее уклоненіе отъ нихъ вле
четъ за собою смертный грѣхъ. Но есть постановленія частныя: 
если тотъ, кому они даны, нарушитъ ихъ, тотъ долженъ под
вергнуться наказанію. Кого же они не касаются, тотъ не под
вергается отвѣтственности за несохраненіе пхъ. Постановлен
ное вселенскими и общими соборами обязаны соблюдать всѣ. 
Кто же соблюдаетъ поставленное въ частности которымъ ни- 
будь изъ отцевъ церкви, или опредѣленное помѣстнымъ собо
ромъ, тотъ пе впадаетъ въ суевѣріе; наоборотъ: кто не прини
маетъ ни того ни другаго, тотъ можетъ безъ опасенія не хра
нить. Такъ однимъ позволено бритъ бороду, другимъ это запре
щено соборнымъ опредѣленіемъ... Также у насъ считается пре
ступленіемъ, если кто рукополагаетъ въ епископы дьякона, ко
торый не былъ священникомъ. Другіе же безразлично руко
полагаютъ въ епископовъ священниковъ и дьяконовъ, не смотря 
на то, что въ послѣднемъ случаѣ минуютъ срединную степень». 
(13—14) Вотъ взглядъ патріарха на спорные вопросы, характе
ризующій его полемическіе труды. При такомъ взглядѣ на дѣло, 
онъ въ своихъ спорахъ съ латинянами придаетъ значеніе только 
вопросу догматической важности, не считая обрядныя разности 
настолько важными, чтобы онѣ могли служить причиною раз
дѣленія церквей. Въ XI же столѣтіи, когда съ новою силою 
возгорѣлась полемика, мы видимъ уже не то въ византійской 
литературѣ. Въ различныхъ трактатахъ, посланіяхъ, историче
скихъ сказаніяхъ, появляющихся въ большомъ числѣ, мы на
ходимъ уже и такія обвиненія, какъ непочитаніе иконъ, начер
таніе креста на землѣ, допущеніе индульгенцій

Послѣ лѣтописнаго сказанія первое мѣсто въ ряду полеми
ческихъ памятниковъ занимаетъ посланіе къ латинянамъ втораго 
русскаго митрополита Леонтія (*(* 1008), посланіе, о подлинности 
котораго до послѣдняго времени было не мало толковъ. Оно и 
но формѣ и по содержанію вполнѣ соотвѣтствуетъ византій
скимъ памятникамъ XI в. Въ немъ указывается шесть обвине
ній латинянъ: 1) употребленіе въ таинствѣ евхаристіи опрѣсно
ковъ, вмѣсто кваснаго хлѣба; 2) пощеніе въ субботу; 3) ежед
невное совершеніе полной литургіи въ дни св. четыредесятницы;
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4) запрещеніе и расторженіе церковныхъ браковъ священнослужи
телей; 5) употребленіе въ ппщу удавленины и 6) новое ученіе 
объ исхожденіи Св. Духа. Три изъ указанныхъ обвиненій,—уче
ніе объѵ исхожденіи Св. Духа, пощеніе въ субботу и расторженіе 
объ законныхъ браковъ священнослужителей,—имѣютъ своимъ 
основаніемъ, очевидно, сочиненія Фотія, въ которыхъ говорится 
о тѣхъ же заблужденіяхъ латинянъ. Вопросъ объ употребленіи 
удавленины въ пищу также намѣченъ въ одномъ изъ посланій 
патріарха, хотя онъ и не обвиняетъ въ томъ латинянъ. Что же 
касается важнѣйшаго изъ обвиненій, указываемыхъ въ посланіи, 
латинянъ,—употребленія опрѣсноковъ въ таинствѣ евхаристіи, 
то самое посланіе даетъ основаніе предполагать, что это одинъ 
изъ первыхъ опытовъ полемическаго разсмотрѣнія даннаго во
проса. Иначе бы онъ не могъ начать посланіе словами: <слышу 
я, что вы употребляете опрѣсноки въ божественномъ тайнодѣй
ствіи»... Впрочемъ можно думать, основываясь на свидѣтельствѣ 
Никона Черногорца о книгѣ Фотія, въ которой говорится <о 
безквасной службѣ», что въ XI ст. было на Востокѣ сочиненіе 
объ опрѣснокахъ съ именемъ Фотія. Утверждать же, что посла
ніе Леонтія явилось послѣ полемическихъ сочиненій Льва Ох
ридскаго и Никиты Стифата, т.-е. во второй половинѣ XI в., и 
обосновано на ихъ трудахъ,—нѣтъ основаній. Сходство посланія 
Леонтія по выбору обвиненій съ сочиненіями названныхъ гре
ческихъ полемистовъ не даетъ еще права заключать, что оно 
имѣло своимъ источникомъ ихъ сочиненія. Сходство въ дан
номъ случаѣ указываетъ только на отношеніе посланія Леонтія 
и полемическихъ трактатовъ Льва Охридскаго и Никиты Стифата 
къ одному времени. На независимость ихъ происхожденія ясно 
указываетъ различіе въ способѣ опроверженій.

Со времени раздѣленія церквей восточной и западной поле
мическая литература православной Руси замѣтно расширилась, 
благодаря тѣсной связи русской церкви съ греческой. Про
водниками византійскихъ мнѣній о латинской церкви явились 
кіевскіе митрополиты изъ грековъ. Оберегая русскую церковь 
отъ заблужденій латинскихъ, они пользовались готовыми поле
мическими сочиненіями, принимая на себя только трудъ пере
водчиковъ. Такъ какъ съ половины XI в. въ Греціи пользова
лось большимъ уваженіемъ посланіе константинопольскаго пат-
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ріарха Михаила Керулларія къ патріарху антіохійскому Петру 
(1054), имѣвшее значеніе равное окружному посланію Фотія,— 
то русскіе полемисты и прибѣгли къ нему какъ главному источ
нику въ своей борьбѣ съ латинянами. Кіевскіе митрополиты 
изъ грековъ руководствовались подлинникомъ, а русскіе славян
скимъ переводомъ, извѣстнымъ въ двухъ редакціяхъ1). Изъ 
русскихъ полемическихъ сочиненій XI—XII в. извѣстны: «Сло
во о вѣрѣ крестьянской и латинской > Ѳеодосія, игумена кіево
печерскаго монастыря, «Стязаніе съ латиною > Георгія, митроп. 
кіевскаго, «Посланіе къ папѣ Клименту» Іоанна II, митропо
лита кіевскаго, и посланіе митр. кіевскаго Никифора къ Влади
міру Мономаху и Ярославу Святополковичу. Всѣ они представ
ляютъ мало самобытнаго. Пользуясь подлиннымъ посланіемъ 
Михаила Керулларія и сочиненіемъ «Пері тоіѵ Фраттшѵ каі тшѵ 
Хоигшѵ Хатіѵшѵ» (о фрязехъ и прочихъ латинахъ), или славян,- 
скими переводами указанныхъ памятниковъ, они позволяли се
бѣ дѣлать только нѣкоторыя опущенія, вставки и т. п. Впро
чемъ о словѣ Ѳеодосія слѣдуетъ замѣтить, что оно имѣетъ нѣ
которую долю самобытности.

Сравнивая указанныя сочиненія русскихъ полемистовъ съ вы
шеприведенными, написанными подъ руководствомъ окружнаго 
посланія Фотія, мы замѣчаемъ въ нихъ уже иной взглядъ на 
спорные вопросы, иное отношеніе къ латинянамъ. Въ нихъ ста
вится въ вину латинянамъ не только неправильное ученіе объ 
похожденіи св. Духа, совершеніе таинства евхаристіи на опрѣ
снокахъ, безженство священниковъ и т. под., но и то, что они 
ѣдятъ «и кони, и ослы, и удавленину, и мертвечину, и медвѣ- 
дину, и бобровину, и хвостъ бобровъ», что «ѣдятъ со псы и 
кошками», крещаются однимъ только погруженіемъ, не мажутъ 
крещаемаго муромъ и масломъ, а всыпаютъ ему соль въ ротъ, 
мертвецовъ кладутъ на западъ ногами,—что чернецы ихъ ѣдятъ 
сало свиное, «попове ихъ не женятся законною женитвою, но

*) Относительно второй редакціи посланія Михаила Керулларія, ра
спространенной въ славянской письменности, нужно замѣтить, что она 
представляетъ болѣе передѣлку подлинника, чѣмъ переводъ; во всѣхъ 
спискахъ этой редакціи—на половину распространенія и дополненія, 
по другимъ полемическимъ сочиненіямъ.
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съ рабами дѣти добываютъ и служатъ невозбранно, что' епи
скопы ихъ перстень на рукѣ носятъ и на войну ходятъ, «уми
рающій епископы ихъ не погребаютъ въ той день, но держатъ 
до 8 дній, дондеже пріидетъ область его вся, ту принесутъ, 
колико можетъ почести его, и тогда погребаютъ его. Не кре
стообразно руцѣ его полагаютъ, но яко же жидове, подолу же 
полагаютъ руцѣ, и очи и ноздри и уши затыкаютъ воскомъ. 
Тако же творятъ и простецемъ>. (115) Такое очевидное смѣше
ніе догмата съ обрядомъ, важнаго съ мелочнымъ, чего не до
пускало окружное посланіе Фотія, характеризуетъ полемическія 
сочиненія XI—XII в. Исключеніе въ этомъ отношеніи состав
ляетъ только посланіе митрополита Іоанна. Оно написано на 
основаніи сочиненій Фотія и потому въ немъ не встрѣчаемъ 
обычнаго писателямъ XI—XII в. смѣшенія догмата съ обря
домъ. При такомъ характерѣ обвиненій, у полемистовъ XI—XII 
ст. число винъ возрасло, естественно, до почтенной цифры 
(27—30) и практическій вопросъ объ отношеніи православныхъ 
къ латинянамъ рѣшался съ крайнею рѣзкостью, съ какою- 
то невѣроятною нетерпимостью. Ѳеодосій совѣтуетъ Изяславу 
( |  1078) не вступать съ невѣрными латинами ни въ какое об
щеніе, ни завязывать родственныхъ отношеній, ни брататься съ 
ними, даже ни ѣсть вмѣстѣ, дозволяя только изъ чувства хри
стіанскаго милосердія оказывать помощь неимущимъ, наравнѣ 
съ жидами, срацинами и разными еретиками: «просящимъ Бога 
ради ясти и пити—дати имъ, но въ ихъ сосудѣхъ, аще ли не 
будетъ у нихъ судна, въ своемъ дати, потомъ измывше дати 
молитву>. То же внушаетъ Ярославу Святополковпчу и митр. 
Никифоръ.

Не будемъ останавливаться на разборѣ частныхъ обвиненій, 
какъ неумѣстномъ въ данномъ случаѣ; укажемъ только на одно 
изъ обвиненій Георгія митрополита, достойное вниманія по 
своей оригинальности. Укоряя латинянъ за то, что у нихъ доз
волено монахамъ употреблять въ пищу сало, Георгій прямо ста
витъ вопросъ, что скорѣе можетъ быть разрѣшено чернецамъ: 
молоко и яйца или сало—и рѣшаетъ его, руководствуясь соб
ственнымъ соображеніемъ, такимъ образомъ: «Да аще тако суть 
сія, вами глаголемая, послушайте, да мало нѣчто отъ сихъ ре- 
чемъ вашему нареченью. Егда бо яйца отъ птицъ чистыхъ ра-
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жаются, кромѣ крове мясныя зачинаются и ражаются, и хуть 
чиста; и молоко тако же отъ выменъ скотъ чистыхъ четверо
ногихъ истекаяй, тако же и яйца суть кроме крове есть, и се 
есть чисто. Ваша же тучная сала процвитаютъ съ либѣвыми 
мясы... Аще ли симъ не вѣруеши, о латинине, то вложимъ яйца 
въ одинъ горнецъ и вложимъ сала тучныя въ иный горнецъ, и 
си обоя особь варимы яйца и сало, да сереблемъ же мы ухо 
яичную; но елма убо вариши яйца въ чистѣй водѣ, абіета, яко 
же есть и бываетъ чиста вода, ака не варена, така же и ва
рена. Вы же пакы да сереблете вашихъ салъ уху, да видимъ 
убо кыхъ насъ завыйци толще будутъ». (90. 91).

Тринадцатый и четырнадцатый вѣка представляютъ странное 
явленіе въ полемической борьбѣ православно-русской церкви съ 
римско-католической. Не смотря на то, что въ этихъ вѣкахъ 
должна бы быть самая оживленная полемическая борьба, такъ 
какъ къ настоящему времени относятся энергическія попытки 
папства подчинить своему вліянію русскую церковь 2), мы не 
находимъ въ немъ и слѣдовъ самобытныхъ полемическихъ па
мятниковъ. Все дѣло полемики ограничивалось только византій
скими сочиненіями, которыя распространялись на Руси по боль
шей части въ юго-славянскихъ спискахъ. Изъ византійскихъ 
сочиненій этого времени первое мѣсто принадлежитъ статьямъ 
о латинахъ, вошедшимъ въ составъ Кормчей книги, этого кра
еугольнаго памятника каноническаго права. Къ статьямъ этимъ 
относятся сочиненія извѣстныхъ полемистовъ XI в.— Посланіе 
Петра антіохійскаго къ Доминику,—посланіе объ опрѣснокахъ 
Льва архіепископа Болгарскаго,— сочиненія Никиты Стифата, 
инока Студійскаго монастыря, ревностнаго сотрудника Михаила 
Керулларія. Всѣ указанныя полемическія произведенія внесены 
въ кормчую не ранѣе X III в. какъ показываютъ древнѣйшіе 
списки кормчей. Вмѣстѣ съ кормчей распространенію полеми
ческихъ сочиненій на руси способствовали и юго-славянскіе 
списки древиихъ требниковъ. Между прочими статьями изъ серб
скихъ требниковъ занесены къ намъ —  Историческое сказаніе 
объ отпаденіи латинъ и трактатъ Германа, патріарха Констан-

2) Чит. Исторію русской церкви, преосвящ. Макарія, т. I—У, Ье 
Саіоіісшпѳ Котаіп еп Кпззіе, гр. Толстаго, т. I, (Рагіз, 1863;.
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тинопольскаго, о преніяхъ его съ латинянами по вопросу объ 
исхожденіи св. Духа, сочиненія очень распространенныя въ на
шей древней письменности. Къ такому заключенію объ ихъ 
источникѣ приводитъ сличеніе русскихъ списковъ съ сербскимъ 
требникомъ начала XV в. хранящимся въ Синодальной библіо
текѣ.

При отсутствіи самостоятельныхъ полемическихъ сочиненій 
на Руси въ X III и XIV ст., недостатка въ переводныхъ и пе
редѣланныхъ византійскихъ не могло, конечно, ощущаться. Но 
за то сказалось скоро неудобство пользованія ими, по причинѣ 
разбросанности ихъ ио рукописямъ разнообразнаго содержанія- 
Подобное неудобство привело ревнителей православія къ мысли 
составлять спеціальные полемическіе сборники. И вотъ въ XIV* 
ст. они начинаютъ появляться, распространяясь особенно въ 
XVI и XV II ст. и становясь любимымъ чтеніемъ грамотниковъ. 
Въ этихъ сборникахъ помѣщались большею частію тѣ же статьи, 
которыя намъ извѣстны изъ другихъ рукописей. Въ нихъ на
ходимъ указанныя сочиненія или въ неизмѣненномъ видѣ или въ 
значительной переработкѣ. Такъ напр. въ двухъ сборникахъ 
XIV ст. (одинъ въ императорской Публичной библіотекѣ, дру
гой въ собраніи рукописей автора книги, нами разсматриваемой) 
приведенныхъ изслѣдователемъ въ извѣстность помѣщены: «Пре
ніе* патріарха Гермогена съ латинскими монахами, совершеннно 
сходное съ преніемъ сербскаго требника начала XV в.,— посла
ніе митрополита Іоанна II къ папѣ римскому, съ опущеніемя 
начала и личныхъ обращеній къ папѣ, — вторая часть посланія 
Петра антіохійскаго объ опрѣснокахъ (опущены вступленіе и 
первая часть),—посланіе Михаила Керулларія(второй редакціи),— 
историческая «Повѣсть о латынѣхъ», представляющая распро
страненіе «Слова объ отпаденіи латинъ>. Но въ подобныхъ 
сборникахъ помѣщались иногда и такія сочиненія, которыя 
рѣдко можно встрѣтить въ старыхъ спискахъ. Къ числу такихъ 
произведеній относится,— помѣщенная въ сборникѣ XIV ст., 
принадлежащемъ г. Попову,— «Епистолія на римляны>, въ ко
торой содержится сказаніе объ Іаковѣ— братѣ Господнѣ и двѣ
надцати апостолахъ. Обширное это сочиненіе принадлежитъ 
къ числу замѣчательныхъ произведеній византійской литературы. 
Представляя обстоятельный трактатъ объ опрѣснокахъ, авторъ



684 ІТ РАВОСЛАВ Н 0 ^> Б 0 3 Р Ѣ Н 1 Ё .

Епистоліи примѣшалъ къ нему сказаніе о 12 апостолахъ и ихъ 
дѣяніяхъ. Такимъ образомъ онъ знакомитъ насъ съ тѣми апо
крифическими сказаніями, которыя: были въ ходу на Востокѣ и 
литературнымъ путемъ проникали къ намъ. Къ тому же, въ ука
занной Епистоліи на ряду съ апокрифическими сказаніями объ 
апостолѣ Іаковѣ, о прпчтеніи апостола Павла къ лику святыхъ, 
о бесѣдѣ Богородицы съ ап. Павломъ и т. п. излагаются и раз
ныя физіологическія свѣдѣнія, правильнѣе сказать изумышле- 
нія. Не лишено своего значенія и то, что безъименный авторъ 
въ своей Епистоліи дѣлаетъ ссылки на св. Ипполита, св. Діо
нисія и Климента, папу римскаго («Яко же и великій папа Кли
ментъ въ своихъ потаенныхъ книгахъ глаголетъ»).

Подобно «Епистоліи на римляны» замѣчательно также поле
мическое сочиненіе извѣстное подъ именемъ «Пренія Панагіота 
съ азимитомъ», которое въ XIV в. стало распространяться въ 
юго-славянскихъ и затѣмъ русскихъ спискахъ. Вымышленное 
отъ начала до конца, «Преніе» обставлено однако же истори
ческими обстоятельствами, къ числу которыхъ относится раз
сказъ о торжественномъ пріемѣ папскихъ пословъ Михаиломъ 
Палеологомъ. Оно изложено въ діалогической Формѣ,—въ формѣ 
бесѣды представителя православія Константина панагіота (все- 
освященнаго) съ азпмптомъ (латиняномъ), — и раздѣляется на 
двѣ части. Въ первой рѣшаются разные мудреные вопросы. Ази- 
митъ спрашиваетъ: сколько небесъ, что прежде сотворено Бо
гомъ—небо или земля, что находится надъ небомъ, что подъ 
землею, отчего происходитъ молнія, какъ объяснить теченіе 
солнца, луны и звѣздъ,—задаетъ народныя загадки, на что Па- 
нагіотъ, при своей находчивости, отвѣчаетъ съ особенною,муд- 
ростью, совершенно уничтожая своего противника. Часть эта 
важна въ томъ отношеній, что хорошо знакомитъ насъ съ воз- 
рѣніями византійца XIII в., невыдѣлившагося изъ массы народ
ной. Панагіотъ здѣсь является представителемъ народныхъ воз
зрѣній и повѣрій, сложившихся подъ вліяніемъ апокрифическихъ 
сказаній. Во второй части «Пренія» разоблачаются латинскія 
заблужденія. Замѣчательно, что ихъ уже насчитывается до 72, 
т.-е. вдвое болѣе, чѣмъ ьъ предъидущія столѣтія. Въ сохранив
шихся 17 обвиненіяхъ встрѣчается только три совершенно но
выхъ: «почто кровь точиши въ чашу свою и пакы омывъ е пакы
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съ нею лиеши>—и обвиненія касательно перстосложенія и но
шенія тѣла Христова <у тоболци на гащницѣ.» Въ этомъ за
мѣчательномъ во многихъ отношеніяхъ <Преніи> г. Поповъ ви
дитъ полемическую сатиру на императора Михаила Палеолога.

Кромѣ указанныхъ сочиненій въ славянской письменности 
ХІУ и начала XV в. появились капитальные полемическіе труды 
византійской литературы: Тактиконъ Никона Черногорца и по
лемическій трактатъ Григорія Паламы. Тактиконъ писанъ въ са
мый разгаръ полемики, въ періодъ окончательнаго раздѣленія 
церквей. Онъ драгоцѣненъ по тѣмъ даннымъ, какія содержитъ 
въ себѣ для исторіи раздѣленія церквей. 40-ое изъ словъ этого 
сочиненія указываетъ и разбираетъ тѣ полемическія посланія, 
которыя обращались на востокѣ въ XI ст. Такъ опо указываетъ 
на книгу Фотія, въ которой былъ помѣщенъ какой-то его трак
татъ объ опрѣснокахъ и извѣстное окружное посланіе,—пере
даетъ содержаніе посланія Петра Антіохійскаго къ епископу 
Доминику,—излагаетъ отступленія латинской церкви, указанныя 
Михаиломъ Керулларіемъ въ посланіи къ Петру антіохійскому 
и отвѣтное посланіе Петра къ Михаилу Керулларію (1055). Въ 
послѣднемъ посланіи патріархъ антіохійскій вступаетъ въ поле
мику съ патріархомъ константинопольскимъ. Петръ антіохійскій 
и Михаилъ Керулларій, какъ видно изъ ихъ посланій, по своимъ 
полемическимъ взглядамъ рѣзко отличаются одинъ отъ другаго. 
Петръ антіохійскій, подобно Фотію, не смѣшиваетъ несущест
веннаго съ существеннымъ въ дѣлѣ вѣры, обряда съ догматомъ, 
мѣстныхъ обычаевъ съ общеобязательными церковными прави
лами. Патріархъ же константинопольскій Михаилъ Керулларій не 
полагаетъ никакого различія между тѣми и другими: онъ равно 
винитъ лативянъ какъ за измѣненіе символа вѣры, такъ п бра- 
добритіе, какъ за опрѣсноки, такъ и за употребленіе сала въ 
пищу. Отвѣчая на обвиненіе латпнянъ, перечисляемыя Михаи
ломъ Керулларіемъ, Петръ антіохійскій пишетъ: <Что намъ до 
того, что епископы ихъ брѣютъ бороды и носятъ перстни. Мы 
сами носимъ гуменцо на головѣ въ честь верховнаго апостола 
Петра, и украшаемъ одежды свои золотомъ. Что же касается сквер- 
ноястія и яденія мяса ихъ монахами, то и между нашими подоб
ное встрѣчается... Не должно гнушаться никакимъ твореніемъ 
Божіимъ, но всякое принимать съ благодарственною молитвою

45
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(288). Изъ всѣхъ оо;бшие«гйуваво(Днмыкъ'вН>лятинян®'МпкйяиоЕЪ 
КерулларіеигШеХръ аішохійскійпризнаетъ.сущещгбенвшш' фолв- 
ко—прилО&евіе і ^  .сІймввлуі вѣры :словъ («отъ Сына х и  соверШе- 
віе евхарвстіні.ва Опрѣснокахъ, нег одрбрян ври томъ > безбрачія 
духовенства.! Такой 'взглядъ Петра) антіохійскагояа ѳ^біуждйнія 
латинянъ ® такоеі безпристрастное отношеніе 'к ъ  восточнбКу 
монашеству не іНогло нравитьси защитникамъ православія.' Жи
вымъ тому доказательствомъ; монетъ"СлуМить оа'мое слово"(40) 
Тактикой^, въ ; котороиъі Никовъ' ;Чериогорѳцъ> полемизируетъ съ 
Петромъ танйіохійркимъ но повіоду; ' сообщёниато имъ' Извѣстія110 
восточныхъ инокахъ» Въ этрмгь+шо нерасположеніи ко взглядамъ 
патріарха "Петра и вушйо, по всей вѣроатности^ нскать » объя
сненія, почему укаванноё 'посланіе Петра но встрѣЧаемъ Вѣ'СЛй-
-ВЯНСКИХЬ спискахъ^ <>!і :'!■ г I

Изъ полемическихъ трудовъ Григорія Паламы обращаютъ нН 
себя вниманіе >его «возраженія сна/ 'Етурспрой» Іоанна Векка,по 
живому непосредственному отношенію йъ исторической ' борьбѣ 
двухъ церквей. і .Константинопольскій патріархъ Іоаннъ 'Войнъ 
.(1275—1282),-изъ;'противниковъ латирянѣ сдѣлавшійся йхъ>зй- 
шдтникомъ,иъ своемъ сочиненіи (‘Ёшурсараі, обратившемъ На 
себя всеобщее вниманіе, 'старался доказать, что ' [Церковь ( вос
точная не. отрицаетъ прибавки къ символу вѣры; ы отъ Сына» ,'п 
такимъ образомъ оправдать провозглашенное на біонномъ со
борѣ (274): соединеніе церквей; Въ опроверженіе ' этого-то Уі- 

.чивенія Григорій Палама'и'написалъ свои возраженія—‘АѵтеМ- 
■трофеи. Возраженія Паламы, какъ только стали извѣстны ВЪ Ви
зантіи, не замедлили появиться и въ славянскомъ переводѣ: 

Такимъ образомъ въ ряду указанныхъ полемическихъ сочине
ній появлявшихся и распространявшихся наі Руси въ 200 лѣт
ній періодъ (XIII и XIV вв.),;не видимъ ни одногоіпроозвёде- 

. Нія составленнаго русскимъ писателемъ» і ) аа
,, Пятнадцатый вѣкъ представляетъ неяснѣе любопытное явле
ніе въ исторіи полемической литературы! достославной Руси.

. Когда посдѣ флорентійскаго ©обора (1439) митрополитъ Исидоръ 
Прибывъ въ щго-запйднуад Русь, распространилъ въ спискахъ 

. опредѣленіе;Флорентійскаго собора- и- унія была прововглдг 
аШена,—умѣстное  ̂ духовенство и общество ©Мазалось совершенно 
равнодушнымъ въ тому,: танъ что Исидоръ івъг продолженіи: <п6-
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лугода жилъ спокойно, служилъ въ костелахъ а даже получилъ 
отъ кіевскаго князя Александра Владиміровича грамоту (1441), 
въ которой назывался «господиномъ и отцомъ»ц которой утвер
ждались за нимъ всѣ митрополичьи вотчимы и доходы. Уніи 
флорентійская, провозглашенная Исидоромъ, продолжала суще
ствовать въ юго-западной Руси и при его преемникахъ Григоріи, 
Мисаилѣ и др» Въ пятнадцатомъ вѣкѣ не появилось ни одного 
полемическаго сочиненія. Такое полнѣйшее равнодушіе къ фло
рентійской уніи въ XV в. смѣнилось оживленной полемикой въ 
XVI и XVII ст. Слѣдуетъ однако замѣтить, что равнодушное 
отношеніе къ уніи въ XV в. не было явленіемъ общимъ на 
Руси. На сѣверо-востокѣ иначе отнеслись къ провозглашенной 
уніи. Въ Москвѣ Исидоръ былъ объявленъ еретикомъ, заключенъ 
въ Чудовъ монастырь и осужденъ соборомъ епископовъ. Появи
лись и полемическія сочиненія, какъ-то: посланія къ императору 
Іоанну Палеологу и патріарху константинопольскому Митрофану, 
повѣсть объ осьмомъ соборѣ суздальскаго іеромонаха Симеона, 
«путешествіе Исидора на флорентійскій соборъ».

Флорентійской уніей, точнѣе говоря, полемическими сочине
ніями, вызванными ею, и кончается историко-литературный об
зоръ древне-русскихъ памятниковъ, который представляетъ на
званная въ заглавіи настоящей статьи книга г. Попова.

Изслѣдованіе г. Попова, какъ видимъ, вводитъ насъ въ кругъ 
тѣхъ воззрѣній на латинянъ, которыми руководились древне
русскіе полемисты въ борьбѣ съ своими противниками, воззрѣ
ній, которыя складывались на Руси подъ вліяніемъ Византіи,— 
намѣчаетъ тотъ литературный путь, какимъ проникали хкъ намъ 
византійскія полемическія сочиненія и тѣмъ самымъ даетъ бо
гатыя данныя для характеристики веденной въ продолженіи 
пяти вѣковъ борьбы. Но этимъ еще не ограничивается значеніе 
книги г. Попова. Съ свойственной ученому обстоятельностью, 
онъ подвергаетъ каждый литературный памятникъ сравнитель
ному изученію, провѣряя разныя радакціи и списки, при чемъ 
не ограничивается въ своемъ изслѣдованіи только тѣми выво
дами, къ которымъ пришелъ при сличеніи данныхъ полемиче
скихъ сочиненій, или одними резюме памятниковъ, подтверж
дающихъ его выводы; онъ понимаетъ, что на каждый данный 
вопросъ можно взглянуть съ различныхъ точекъ зрѣнія^ что

45*
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одинъ и тотъ же матеріалъ въ рукахъ двухъ-трехъ изслѣдова
телей можетъ освѣщать разныя стороны вопроса, приводить въ 
новымъ выводамъ, рѣшать частныя недоразумѣнія и объяснять 
всевозможныя обстоятельства разбираемаго дѣла, и потому счелъ 
нужнымъ и полезнымъ для науки помѣстить въ своемъ изслѣ
дованіи, въ дѣломъ или отрывкахъ, мпогіе изъ полемическихъ 
памятниковъ. Между этими памятниками находятся съ одной 
стороны такіе, которые и прежде были отпечатаны, но въ не
исправномъ видѣ, съ другой или совсѣмъ невидавшіе свѣта Бо
жія или малодоступные по рѣдкости своего изданія. Къ числу 
первыхъ принадлежатъ между прочимъ; «повѣсть о латынѣхъ>, 
извѣстная западнымъ ученымъ въ искаженномъ видѣ (178), и 
«посланіе Никифора, митрополита кіевскаго, къ Ярославу Свя- 
тополчичу> (111 — 116); къ числу неизданныхъ доселѣ: «еписто- 
лія на римляны> (191), замѣчательный памятникъ византійской 
литературы, «слово о немечскомъ прелщеніи, како научи ихъ 
гугнивый Петръ ереси> (22) и посланіе Григорія Маммы, патрі
арха константинопольскаго, къ Александру Владиміровичу, князю 
кіевскому, о соединеніи церквей (332).

Кромѣ такой значительной послуги, со стороны автора книги 
оказанной ученымъ, не лишено значенія и рѣшеніе отдѣльныхъ 
спорныхъ вопросовъ въ области полемики, къ которому изслѣ
дователь по временамъ прибѣгаетъ. Такъ напр. загадочный во
просъ о Петрѣ гугнивомъ, которому, по лѣтописному сказанію 
другихъ памятниковъ, приписывается развращеніе вѣры, вопросъ, 
занимающій русскихъ и западныхъ ученыхъ, рѣшается изслѣдо
вателемъ въ томъ смыслѣ, что это личность неисторическая. 
Соглашаясь съ мнѣніемъ г. Лилова, написавшаго сочиненіе: «о 
такъ-называемой Кирилловой книгѣ» (Казань, 1858 г.), что Петръ 
гугнивый лицо вымышленное, г. Поповъ признаетъ этого раз
вратителя вѣры не болѣе, какъ отвлеченнымъ противоположе
ніемъ апостолу Петру (18—21).

Другіе частные вопросы, которыхъ касается составитель книги, 
оставляемъ въ сторонѣ, чтобы безъ особенной нужды не утом
лять читателя и не увеличивать объема настоящей библіогра
фической статьи. Надѣемся, что и представленный нами бѣглый 
очеркъ древне-русскихъ полемическихъ сочиненій пятисотлѣт- 
няго періода (XI—XV) вполнѣ достаточенъ для того, чтобы ви-



дѣть богатство предлагаемаго изслѣдователемъ матеріала и его 
научную разработку, которая должна предшествовать связному, 
систематическому изложенію исторіи.

Послѣ такого отраднаго начала труда, взятаго на себя г. По
повымъ, остается только пожелать ему полнаго успѣха въ даль
нѣйшихъ работахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ позволимъ себѣ высказать 
надежду, что второй томъ его историко-литературнаго обзора 
обнимающій полемическія сочиненія противъ протестантства за 
два, слѣдующіе по порядку, вѣка (XVI—XVII), не замедлитъ, 
конечно, явиться въ печати, тѣмъ болѣе, что онъ, по заявленію 
автора книги, уже совершенно готовъ. Встрѣченное же г. По
повымъ, и совершенно неожиданно, препятствіе къ изданію из
готовленнаго труда въ хранителѣ рукописей Румянцевскаго му
зея будетъ, безъ всякаго сомнѣнія, устранено въ виду научныхъ 
интересовъ.

ДРЕВНЕ-РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 6 8 У
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О Г Ю С Т Ъ  К О Н Т Ъ ,
КАКЪ АВТОРЪ «КУРСА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФИЛОСОФІИ» И 

«ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ п о л и ти к и » .

Право и государство въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, сочиненіе Н. 
Хлѣбнакова. 1874 года. Варшава.

«Жажда, съ которою умы повсюду пронимаютъ позитивизмъ, 
говоритъ Огюстъ Контъ, указываетъ, что къ нему склоненъ нашъ 
умъ, и что теологическія и метафизическія системы были при
нимаемы лишь за неимѣніемъ лучшей пищи для ума, не измѣ
нивъ нисколько внутреннія потребности нашего истиннаго моз- 
говаго аппетита». Слова эти были высказаны Контомъ нѣсколько 
десятковъ лѣтъ тому назадъ. Еслп мысль Конта о томъ, что по
зитивизмъ все больше и больше распространяется, нельзя не 
назвать справедливою по отношенію кь тому времени, когда она 
была высказана Французскимъ мыслителемъ, то тѣмъ болѣе она 
справедлива, если имѣть въ виду преобладающее направленіе и 
настроеніе мысли большинства современныхъ образованныхъ лю
дей. Поскольку позитивизмъ характеризуется отрицаніемъ рели
гіи, игнорированіемъ существеннѣйшихъ вопросовъ нашего ума 
относительно сущности бытія, первичныхъ причинъ его и ко
нечныхъ цѣлей и т. д., онъ дѣйствительно распространяется бо
лѣе и болѣе. Только люди, почему-либо желающіе набрасывать 
свѣтлый покровъ на современную дѣйствительность и находящіе 
болѣе выгоднымъ оптимистически смотрѣть на мрачныя стороны 
ея, могутъ утверждать, что только смотря въ увеличительное
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стекла ша эниі сторонысовромениой'ідѣйотвительгіостНумбжно' 
говорвігьуічто преобладаніе 'указаннаго: ложно-позитивнаго на- 
аравленіясоставдяетъі прискорбны йоантъ,  мврифься съ коточ 
рымъгнѳвозножно! дли людей,' вѳ желающихъ «нлы*ь-въ жизни 
но/і]вчбііюуі і €ами сторонники позитивизма] которыхъ отнюдь 
нѳій>за :запгодозррть; уьо клерикальныхъ тенденціяхъ В теологиче
ской якобы інетерпимости, сознаются открыто,' что большинство 
современныхъ і.уиоцъ находитъ слишкомъ далеко1' въ своихъ от- 
рвцателивыхъ отношеніяхъ въ религіи и кб''Всему тому; чтб съ 
нвйпсказано шкчт& ею і предполагается.' Болѣе Здравомыслящіе 
нзъповитовистовъ начали . приходить къ і тому убѣжденію, 1 что 
укааамвооіотиошевіекіірелигіи и ко всему, что ею пре дно ла- 
гартоя  ̂ не только не иолезпо, но составляетъ'прямой источникъ 
миощіхъ ' Печальныхъ' явленій современной цивилизацій и условіе 
тѣхъ Фальшивыхъ сужденій о вопросахъ' общественной жизни 
нішысди^яоторыиі распространяются' йвьісказываются Нынѣ са
мыми .разнообразными путями. Говоря вое ото, мы разумѣемъ 
Оперсера.! ; Имѣя: в ъ 1 виду отношеніе большинства 'современнаго 
о бразованцаго общества къ религіи, ототъ англійскій мыслитель 
говорртъі ото^ что счигалось прежде безусловно-истиннымъ, те
перь отвергается съ презрѣніемъ^ ‘ какъ безуславно-ложное, къ 
тр*Уі'.:чу'о чтили безпредѣльно, относятся теперь еъ безпредѣльі- 
яьдоъіврезрѣніемъь *). Указавъ на 'этотъ'Фактъ, Спенсеръ разъ
ясняетъ‘весывредъ такого отногаенія къ тому, что нѣкогда было 
дорогимъ и ісвящѳнаымъ: Скажутъ:/если даже позитивисты такъ 
начали разсуждать, то гдѣ же основаніе жъ «слишкомъ будто бы, 
мрачному» 'взгляду ра современную дѣйствительность? Это осно
ваніе/заключаетснвъ томъ, что, во-первыхъ, за указанное за
явленіе ва Спрнсера съ яросдью набросились люди, прикидываю
щіеся сторонниками непонимаемой ими науки,' а съ другой сто- 
роны^иакъ читатели нашего журнала увидятъ въ послѣдствіи, 
самъ;(Спенсеръ 'держнтря 'такихъ понятій ■; о< значеніи религіи и 
а ! существѣ1 ■ христіанства, которыя Меньше всего могутъ быть 
раздѣляѳиы'. ' На іто ожидаемое вами : замѣчаніе!, что Контъ и

, , ! ’Ч. і

с і р . 4 6 3 'йедавво вЙйіедйіагб' 'Новато 1 Ігіочп’йейія1 Гербёртй 
Спенсера: изученіе еоціологіи. Перев. съ аагл. яз., подъ редакціей Гольд- 
смита. 2-й томъ. Спб. 1875 года.

,-.і"  г.> і  о  . ] , .  і. і  .<];.. (■
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Спенсеръ говорятъ не о русскомъ обществѣ, мы должны ска
зать слѣдующее. Идеи, родственныя позитивизму, у насъ лите
ратурнымъ путемъ распространяются давно уже нѣсколькими 
журналами, имѣющими, если не останавливаться только на однихъ 
ихъ непосредственныхъ подписчикахъ, весьма обширный кругъ 
читателей. Позитивизмъ Конта спеціально распространялся Пи
саревымъ въ нѣсколькихъ его живыхъ и бойкихъ статьяхъ, про
никнутыхъ полнымъ благоговѣніемъ къ мудрости французскаго 
мыслителя, «величайшаго изъ философовъ», какъ величали у насъ 
Конта и доселѣ еще величаютъ. Въ настоящее время большин
ство «толстыхъ» нашихъ свѣтскихъ журналовъ н нѣкоторые весь
ма распространенныя газеты распространяютъ усерднѣйшимъ 
образомъ основные принципы позитивной философіи не говоря 
уже о предпринятыхъ отдѣльныхъ изданіяхъ въ видѣ перево
довъ съ иностранныхъ языковъ сочиненій, по своему направле
нію, при всей кажущейся научности ихъ, примыкающихъ такъ 
или иначе къ «позитивной философіи» Конта и нерѣдко заходя
щихъ гораздо дальше ея въ проведеніи отрицательныхъ прин
циповъ, лежащихъ въ ея основаніи. Между тѣмъ, журналовъ и 
сочиненій, спеціально посвященныхъ серьезной научной разра
боткѣ вопросовъ, которые тендеціозно рѣшаются позитивиз
момъ, до послѣдняго времени мы не видимъ у насъ. Даже ду
ховные журналы, по какой-то раціонально не объяснимой при
чинѣ, до послѣдняго времени сохраняютъ таинственное молча
ніе о статьяхъ и сочиненіяхъ, проводящихъ позитивное ученіе. 
Къ чему имъ, въ самомѵдѣлѣ, заниматься всѣми этими вещами, 
когда гораздо легче работы, одинаково интересныя и полезныя 
и для человѣка, жившаго въ X вѣкѣ, и для человѣка, живущаго 
въ XIX в., когда, по справедливому замѣчанію преосвящ. Хри- 
санѳа, можно подумать, что готовится цѣлый переворотъ въ об
ласти человѣческихъ убѣжденій, когда начинается, повидимому, 
провѣрка всего, что до нынѣ зналъ и думалъ о себѣ человѣкъ, 
когда вновь поставлены всѣ тѣ вѣковые вопросы о судьбѣ міра 
н человѣка, передъ которыми всегда отступала человѣческая 
мысль, и поставлены не затѣмъ уже, повидимому, чтобы еще 
разъ отступить предъ ними 3). Какое, въ самомъ дѣлѣ, дѣло

О См. стр. 154 япв. кн. „Пр. Обозр.“ за 1875 годъ.
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представителямъ нашей богословской мысли, что слишкомъ хо
рошо извѣстно то, къ чему сводятся разнообразныя иовыя тео
ріи, волнующія современнаго человѣка, и въ чемъ и гдѣ думаютъ 
онѣ найти тайну и разгадку нашихъ судебъ, что въ нашей стра
нѣ, еще молодой по образованію, колебаніе въ мысли и жизни, 
отрицаніе всего, что выше простой вещественной потребности, 
кажется еще замѣтнѣе, что среди образованныхъ классовъ на
пряженіе мысли доходитъ до отрицанія, часто болѣзненнаго 3). 
Печатаніе на страницахъ современнаго журнала большей частью 
архивныхъ вещей никого не затрогиваѳтъ, свидѣтельствуетъ о 
нашемъ миролюбіи и розовомъ взглядѣ на вещи, говоритъ даже, 
повидимому, о нашей тяжелой учености, иногда даже достав
ляетъ намъ нѣкоторыя привпллегіи... Было бы, конечно, неспра
ведливо утверждать, что такое отношеніе большинства нашихъ 
духовныхъ журналовъ къ жгучимъ вопросамъ жизни всегда за
виситъ отъ редакціи. Журналъ, въ которомъ мы пишемъ, всегда 
готовъ дать на своихъ страницахъ мѣсто всякой живой науч
ной статьѣ, имѣющей близкое отношеніе, по своему предмету, 
къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ современнаго об
щества. Дай только Богъ, чтобы дѣятели нашей богословской 
науки посвящали свои силы и свои знанія на' служеніе тѣмъ 
цѣлямъ, которые преслѣдуетъ нашъ журналъ; имена этихъ дѣя
телей будутъ дороги для него, а труды желательны какъ нельзя 
больше.

Итакъ, ничего нельзя сказать противъ той мысли Огюста Конта, 
что позитивизмъ все больше и больше распространяется. Но на
прасно онъ воображаетъ, будто это зависитъ отъ того, что по
зитивизмъ представляетъ лучшую и болѣе здоровую пищу для 
ума, чѣмъ теологическія и метафизическія системы. Было бы въ 
настоящемъ случаѣ нѳумѣство распространятьѳя о томъ, почему 
именно разныя ложныя доктрины, и въ числѣ ихъ позитивная, 
дѣлаютъ въ настоящее время столь быстрыя завоеванія и раз
ливаются сильнымъ, шумнымъ и мутнымъ потокомъ повсюду. 
Изслѣдованіе причинъ этого явленія завлекло бы насъ далеко. 
Но мы не можемъ не сказать слѣдующаго. Ничего нѣтъ неосно
вательнѣе, какъ заключать отъ степени распространенія какого-

•) ІЬИ.
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либо ученія къ его истинности. Это такъ для всякаго очевидно, 
что объ этомъ н говорить не стоитъ. Мало ли что находило и 
находитъ обширное распространеніе? Затѣмъ, справедливѣе объ
яснять успѣхи позитивизма, по нашему мнѣнію, тѣмъ же, чѣмъ 
объяснялъ одинъ дикарь изъ племени зулусовъ то обстоятель
ство, что онъ не пришелъ къ мысли о первой причинѣ всего 
сущаго, Богѣ Творцѣ и Промыслителѣ. «Наше знаніе, гово
рилъ онъ, не побуждаетъ насъ отыскивать корней его; мы и не 
пытается увидѣть ихъ; если кто нибудь немного и подумаетъ 
объ этомъ, онъ скоро отъ этого отказывается и обращается къ 
тѣмъ предметамъ, которые видитъ своими глазами; да и о томъ, 
что онъ видитъ передъ собою* онъ не имѣетъ настоящаго по
нятія» 4). Можетъ быть, кому-либо покажется наша мысль не
лѣпою, въ такомъ случаѣ мы просили бы серьезно опровергнуть 
ее, и тогда мы постараемся доказать всю справедливость ея. 
Наконецъ, быстрое и обширное распространеніе позитивизма мы 
объясняемъ напр. относительно нашего общества и тѣмъ об
стоятельствомъ, что пропаганда позитивнаго ученія у насъ ни
откуда не встрѣчала до сихъ поръ дружнаго и энергическаго 
интеллектуальнаго отпора (полицейскому внѣшнему отпору во 
всѣхъ его видахъ мы не можемъ придавать серьезнаго значенія). 
Поэтому-то выше мы и распространились нѣсколько въ нашей 
рѣчи о появленіи у насъ пропаганды позитивнаго ученія, объ 
отношеніи къ ней нашей духовной литературы и ея представи
телей и т. п. Кто согласится съ нами, что одною изъ причинъ 
быстраго распространенія позитивнаго ученія служитъ отсут
ствіе противодѣйствія ему, тотъ ни въ какомъ случаѣ не рѣ
шится осудить насъ за наше мнѣніе о многихъ духовныхъ жур
налахъ, которое можетъ показаться рѣзкимъ; Когда идетъ рѣчь 
о серьезныхъ вопросахъ жизни, тогда было бы вовсе неумѣстно 
отстаивать разныя мелкія самолюбія и расточать ничѣмъ не- 
оправдываѳмыя похвалы. Конечно, не на одной духовной жур
налистикѣ лежитъ обязанность разумнаго противодѣйствія рас
пространенію ложныхъ ученій. Но изъ того, что другіе не ис
полняютъ этой обязанности, никакъ не слѣдуетъ, что и мы не 
должны исполнять ее: напротивъ, это должно лишь усилить нашу 
дѣятельность въ разсматриваемомъ направленіи.

4) Стр. 147 первой вн. журнала „Знаніе" за 1875 г., въ приложеніи.
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Изъ всрго: вышесказаннаго слѣдуетъ, что, во-цераытъ, нельзя 
оспаривать, что позитивное направленіе распространяется бо
лѣе и болѣе. Мало того, мы должны сказать на; основаніи на
шего знакомства съ «позитивными* органами нашей печати н съ 
другими способами проявленія этого направленія, что у насъ 
оно начинаетъ вырождаться во что-то такое, отъ чего непре
мѣнно отрекся бы самъ основатель позитивизма. Въ этомъ, ко
нечно, нѣтъ ничего удивительнаго. Но дѣло въ томъ, что край
ности, въ которыя вырождается извѣстное направленіе, должны; 
быть еще болѣе принимаемы къ свѣдѣнію, чѣмъ самое это на
правленіе въ первоначальной своей Формѣ. Во-вторыхъ, необхо
димость противодѣйствія ложному позитивизму является, на 
основаніи предыдущихъ данныхъ указанныхъ нами, дѣломъ, 
стоящимъ внѣ всякаго сомнѣнія для тѣхъ, кому дѣйствительно 
дорого наше общественное преуспѣніе и кто считаетъ себя 
христіаниномъ не на словахъ только. Въ виду равнодушія со
временнаго общества къ тому или другому рѣшенію высочай
шихъ и основныхъ вопросовъ нашего ума и жизни наши жур
налы должны глубже и настойчивѣе выяснять значеніе и важ
ность этихъ вопросовъ и содѣйствовать высвобожденію совре
менныхъ умовъ изъ оковъ грубаго и односторонняго реализма. 
Въ виду неправильнаго рѣшенія указанныхъ вопросовъ нужно 
содѣйствовать всячески правильной постановкѣ ихъ и правиль
ной разработкѣ. Поставивъ цѣлью критическаго обозрѣнія въ 
нашемъ журналѣ, между прочимъ, ознакомленіе съ одной сто
роны нашрхъ читателей съ нашими учено-литературными жур
нальными статьями и съ отдѣльными сочиненіями, откуда бы 
они ни исходили, какъ скоро они, по самому своему предмету 
и направленію, въ большей или меньшей мѣрѣ служатъ къ 
научному оправданію христіанскаго міровозрѣнія въ виду со
временныхъ нападеній и отрицаній его, а, съ другой стороны, 
посильный разборъ такихъ журнальныхъ статей п отдѣльныхъ 
сочиненій, которыя подходятъ подъ противоположную выше
указанную категорію, мы очень рады, что приходится въ на
стоящій разъ говорить о сочиненіи профессора варшавскаго 
университета, принадлежащемъ не къ послѣдней, а къ первой 
категоріи.

Сочиненіе г, Хлѣбникова,, на которое указано; въ заглавіи
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нашей статьи, имѣетъ своимъ предметомъ изслѣдованіе о про
исхожденіи, сущности, основныхъ началахъ и способахъ раз
витіе цивилизаціи вообще. Вопросъ, разсматриваемый почтен
нымъ профессоромъ, какъ онъ справедливо самъ замѣчаетъ, еще 
никогда не былъ обрабатываемъ и даже почти не былъ затро
нутъ во всей своей сложности и широтѣ. Отсюда понятно, съ 
какими трудностями пришлось бороться нашему ученому и какъ 
много работы предстояло ему, чтобы освѣтить этотъ темный, 
яо въ высшей степени интересный вопросъ и установить на 
него по возможности правильный научный взглядъ. Автору 
предстоялъ громадный трудъ уже въ томъ одномъ отношеніи, 
чтобы перечитать въ подлинникахъ весьма большое число со
чиненій, болѣе или менѣе относящихся къ его предмету, не 
растеряться мыслью въ многочисленности теорій относительно 
рѣшенія тѣхъ вопросовъ, съ которыми по необходимости стал
кивался изслѣдователь, и критически разработать весь этотъ 
сложный матеріалъ. Внѣ нашей задачи лежитъ оцѣнка капиталь
наго труда проФ. Хлѣбвикова,— труда, который, къ сожалѣнію, 
еще неоконченъ и окончанія котораго мы съ нетерпѣніемъ бу
демъ ожидать отъ почтеннаго автора. Сочиненіе почтеннаго ав
тора заслуживаетъ вниманія духовной журналистики главнымъ 
образомъ потому, что служитъ къ достиженію тѣхъ цѣлей, ко
торыя должна преслѣдовать преимущественно духовная журна
листика. Изслѣдованіе г. Хлѣбникова, несмотря на то, что онъ 
не задавался преднамѣренно апологетическими цѣлями, представ
ляетъ собою безпристрастное научное оправданіе многаго изъ 
того, что въ послѣднее время сдѣлалось предметомъ постоян
ныхъ враждебныхъ нападеній и абсолютнаго отрицанія. Въ сво
емъ серіозномъ сочиненіи г. Хлѣбниковъ разсматриваетъ всѣ 
реалистическія теоріи, стремящіяся объяснить явленія цивили
заціи изъ началъ, несовмѣстимыхъ съ христіанскимъ міро
воззрѣніемъ. На основаніи критическаго анализа этихъ теорій 
почтенный профессоръ приходитъ къ тому заключенію, что ре
ализмъ совершенно несостоятеленъ въ объясненіи цивилизаціи. 
Но и относительно философскихъ идеалистическихъ теорій г. 
Хлѣбниковъ остается не поклонникомъ ихъ, а серіознымъ кри
тикомъ ихъ. Разсмотрѣніе и оцѣнка этихъ разнородныхъ теорій 
привели почтеннаго профессора къ тому убѣжденію, что хри-
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стіанскоѳ теистическое ученіе есть саиое основательное въ фи
лософскомъ и научномъ смыслѣ ученіе, могущее вполнѣ удовле
творить наше сознаніе, какъ бы оно сѳріозно требовательно ни 
было. Сочиненіе г. Хлѣбнпкова въ высшее степени отрадное 
явленіе въ нашей литературѣ уже потому одвому, что авторъ 
его не захотѣлъ подчиниться разнымъ моднымъ направленіямъ, 
отъ которыхъ такъ многіе боятся уклониться, н остался на вы
сотѣ научныхъ требованіе, несмотря на то, что онъ не могъ 
ожидать сочувственнаго отношенія къ своему труду отъ нашихъ 
журнальныхъ критиковъ, умѣющихъ обыкновенно приходить въ 
восторгъ не отъ серіознов научное работы, а отъ такихъ про
изведеніе, которыя бьютъ на либерализмъ, хотя бы онъ былъ 
самаго дешеваго своВства и состоялъ въ бездоказательномъ и 
смѣломъ отрицаніи общепринятыхъ воззрѣніе. Что наша жур
нальная критика именно такъ относится къ наиболѣе почтен
нымъ трудамъ, не бьющимъ на отрицаніе или на смѣлыя утверж
денія. это ввдно уже изъ того однаго, что о капитальномъ из
слѣдованіе г. Хлѣбникова, вышедшемъ въ декабрѣ прошлаго 
года, не было вовсе никакой замѣтки до настоящаго времени, 
въ которое мы пишетъ, даже въ тѣхъ изъ нашихъ журналахъ, 
которые не пропускаютъ даже такихъ явленіе въ области на
шей печати, какъ напр. «Таперича надо булшой риФормъ дѣ
лать» мурза Ахмета Ишанбаева пли «Толковые словарь 40,000 
иностранныхъ словъ» Михельсона. Своимъ молчаніемъ о почтен
номъ трудѣ проФ. Хлѣбникова, наносящемъ чувствительные 
ударъ разнымъ моднымъ пдеВкамъ, наши журнальные критики, 
очевидно, хотятъ сказать, что это-де такое сочиненіе, о кото
ромъ не стоитъ и говорить. Удивительно, до чего доходитъ лю
бовь къ истинѣ и къ наукѣ въ руководителяхъ нашего обще
ственнаго мнѣнія! И насъ все-таки хотятъ еще увѣрить, будто 
мрачныя стороны нашее дѣвствительностп не таковы, какими 
онѣ представляются лицамъ, разсматривающимъ и оцѣниваю
щимъ явленія жизни съ христіанской точки зрѣнія. Самое это 
увѣреніе— одно изъ свидѣтельствъ далеко ненормальнаго склада 
нашей общественной мысли въ большинствѣ представителей ея. 
По всему этому по крайней мѣрѣ со стороны нашей на
ходимъ непростительнымъ проходить молчаніемъ такіе по
чтенные труды, какъ сочиненіе про®. Хлѣбникова. Мы не-
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имѣемъ везмежнооти надлежащимъ образомъ ознакомить чита
телей съ'содержаніемъ обширнаго сочиненія г. Хлѣбникова,— 
сочиненія заключающаго въ себѣ 81 печатный листъ. Дѣлать же 
сукой перечень вопросовъ и теорій, разсматриваемыхъ въ изслѣ
дованіи почтеннаго ученаго, и указывать голословно на тѣ по
ложенія, къ которымъ приходитъ онъ, мы считаемъ безполез
нымъ для нашей главной цѣли. Пусть интересующійся читатель 
самъ пріобрѣтетъ и лично познакомится Съ интереснымъ изслѣ
дованіемъ т. ХлѣбниКова. Мы считаемъ полезнымъ ознакомить 
читателя съ той изъ многихъ главъ въ сочиненіи, въ которой 
авторъ его говоритъ о позитивной философіи и позитивной по
литикѣ Конта. Послѣ всего того, что мы выше говорили о по
зитивизмѣ и объ условіяхъ его все большаго и большаго ра
спространенія^ намъ уже нѣтъ надобности объяснять читателю, 
почему именно мы рѣшились познакомить его съ этой главой 
изъ всего изслѣдованія почтеннаго автора. Мы только можемъ 
выразить наше горячее желаніе, чтобы почаще появлялись та
кія изслѣдованія, какъ изслѣдованіе г. Хлѣбникова. Подобнаго 
рода сочиненія, разоблачая эфемерность н научную несостоя
тельность многихъ теорій и ученій, обращающихся въ нашемъ 
обществѣ, по мѣрѣ большаго и большаго появленія ихъ и по
пуляризаціи, единственно способны сдѣлать не нужными и со
вершенно излишними тѣ внѣшнія правительственныя мѣры, ко
торыми регулируется доселѣ наша интеллектуальная жизнь и 
производительность и которыя,— нужно говорить правду,— не
рѣдко вмѣсто добра приносятъ одинъ вредъ... Передавая содер
жаніе той главы въ сочиненіи г. Хлѣбникова, гдѣ онъ говоритъ 
о позитивизмѣ, мы— само собою разумѣется,— постараемся быть 
возможно-объективнѣе. Но это нисколько не устраняетъ надоб
ности въ нѣкоторыхъ нашихъ личныхъ дополненіяхъ къ трак
тату г. Хлѣбникова. Дѣло въ томъ, что почтенному автору 
пришлось имѣть дѣло съ весьма многими и очень разнообраз
ными теоріями, такъ что онъ не имѣлъ возможности и даже на
добности болѣе подробно развивать свои мысли и относитель
но позитивизма. Еслибы авторъ задался цѣлію возможно по
дробнѣе проанализировать каждую изъ теорій, разсматривае
мыхъ имъ, и доказывать свой взглядъ на нихъ возможно боль
шимъ количествомъ научныхъ данныхъ, тогда онъ долженъ
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Въ настоящее время никто уже, кажется, не обвиняетъ нашей 
духовной науки и школы въ пристрастіи къ схоластикѣ, которой 
еще такъ недавно, если вѣрить заявленіямъ нашей свѣтской пе
чати, та и другая платили столь обильную дань. Точно также 
не видно, чтобы кто-нибудь заподозрѣвалъ нашу духовную науку 
н нашу школу въ непомѣрномъ увлеченіи раціоналистическимъ 
или папистнчѳскимъ направленіемъ западной богословской науки, 
безъ помощи которой намъ естественно обойтись невозможно 
и произведеніями которой не отказывается пользоваться ни одинъ 
изъ нашихъ богослововъ. По крайней мѣрѣ люди компетентные, 
имѣвшіе поводъ высказываться по этому предмету, замѣчая, что 
«русскіе ученые усвоиваютъ себѣ убѣжденіе, что сколько бы они 
ни учились въ своемъ отечествѣ, все-таки не могутъ достигнуть 
той высоты, на какой стоитъ заграничная, въ особенности нѣ
мецкая интеллигенція во всѣхъ областяхъ умственнаго развитія», 
что «русскіе богословы съ живымъ интересомъ и не безъ увле
ченія стремятся знакомиться со всѣмъ, что въ ея области про
изводитъ нѣмецкая интеллигенція», что «въ нашей богословской 
литературѣ явственно обнаруживается стремленіе попасть въ 
тонъ нѣмецкихъ богословскихъ изслѣдованій, усвоить себѣ ихъ 
научный характеръ»,—добавляютъ, что такое убѣжденіе «въ из
вѣстной степени справедливо», что такое стремленіе «имѣетъ свои 
хорошія стороны», что «самая полемика противъ нѣмецкаго ра
ціонализма и свободомыслія, не ограничиваемаго никакимъ авто-
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ритетомъ, вноситъ въ наши богословскіе труды нѣмецкіе пріемы, 
а нерѣдко и самые результаты нѣмецкое богословской критики», 
и—отнюдь при этомъ не высказываютъ подозрѣнія или опасенія, 
чтобы гдѣ-либо и когда-нибудь у насъ это изученіе нѣмецкой и 
воо(Ціе заграничной богословской литературы сопровождалось 
неумѣренностію, отсутствіемъ критики, и какими бы то ни было 
злоупотребленіями (см. интересныя письма о нѣмецкой интелли
генціи»—въ Дравосл. собесѣдникѣ 1873 г. Февраль).

Но кромѣ завѣщанной намъ цредществовавшими вѣками весьма 
обширной схоластической литературы, научнаго достоинства ко
торой, конечно, отнюдь нельзя отрицать безусловно, ни въ смыслѣ 
ея историческихъ заслугъ, ни въ смыслѣ ея пригодности для 
цѣлей современнаго нашего богословскаго преподаванія,—кромѣ 
современной нѣмецкой и вообще заграничной богословской лите
ратуры, обстоятельное знакомство съ которой годъ отъ года 
становится для насъ все болѣе и болѣе обязательнымъ, по мѣрѣ 
того, какъ благодаря старокатолическому движенію въ Германіи, 
а также англо-католикамъ, все болѣе и болѣе усиливаются на 
западѣ симпатіи къ церкви восточной,—кромѣ этихъ двухъ ду
ховно-образовательныхъ рессурсовъ, у >насъ, какъ извѣстно, су
ществуетъ еще одинъ, и притомъ гораздо болѣе важный источ
никъ богословскаго знанія, на который издавна, со временъ 
братьевъ Лихудовъ, не переставали съ особенною настойчивос
тію указывать нашей духовной школѣ лучшіе умы и лучшіе пред
ставители нашей церкви, именно тѣ, которые утверждали, можетъ 
быть нѣсколько односторонне, что «для Россіи есть своя школа 
и своя ограда истиннаго просвѣщенія—церковь»: разумѣемъ ли
тературу святоотеческихъ твореній. Въ какомъ положеніи нахо
дится въ настоящее время у насъ разработка этаго первоис
точника нашего богословія?

Вопросъ этотъ возникаетъ въ виду Факта, случайнаго, ко
нечно, но тѣмъ не менѣе не лишеннаго своего рода знаменатель
ности: съ настоящаго года ни одно изъ нашихъ духовныхъ изда
ній не печатаетъ болѣе на своихъ страницахъ святоотеческихъ 
твореній въ переводѣ на русскій языкъ, — чтд доселѣ каждое 
изъ нихъ считало своею священною и непремѣнною обязаннос
тію. Почтенная ученая корпорація московской духовной академіи 
еще съ прошедшаго года прекратила (или можетъ быть только-
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пріостановила) своѳ изданіе «твореній святыхъ отцовъ въ рус
скомъ переводѣ», которое съ такою энергіею и съ такимъ дос
тоинствомъ вела столько лѣтъ,—придя, вѣроятно, къ убѣжденію, 
что уже исполнила свой долгъ, завѣщанный ей волею блажен
ной памяти московскаго митрополита Филарета... Что же? Налич
нымъ количествомъ имѣющихся уже въ нашей литературѣ пере
водовъ святоотеческихъ твореній исчерпываются ли существую
щія у насъ въ этомъ отношеніи потребности русской духовной 
науки?..

Литература переводовъ святоотеческихъ твореній на русскій 
языкъ—въ ихъ полномъ составѣ и систематическомъ видѣ—въ 
настоящее время имѣетъ уже у насъ свою исторію. Послѣ мно
гочисленныхъ,но отрывочныхъ и случайныхъ переводовъ лучшихъ 
мѣстъ изъ св. отцовъ, какія въ избыткѣ появлялись въ нашихъ 
двухъ старѣйшихъ духовныхъ журналахъ—«Христіанскомъ чтеніи» 
И «Воскресномъ чтеніи» за первые годы ихъ изданія, починъ 
этого дѣла въ болѣе научной систематической Формѣ, по мысли 
покойнаго митрополита Филарета, принадлежитъ московской ака
деміи, предпринявшей своѳ изданіе въ началѣ сороковыхъ го
довъ. Изданіе это не всѣхъ удовлетворяло: слышались сожалѣ
нія о томъ, что оно лишено хронологическаго порядка и той 
систематичности, какая существуетъ въ извѣстномъ изданіи 
Миня Раігоіо^іае сигзиз сошріеіиз, что переводчики непомѣрно 
заботясь о близости перевода къ подлиннику, жертвуютъ нерѣдко 
чистотою н правильностію русской рѣчи, и проч. Изданіе начато 
было по неизвѣстнымъ соображеніямъ прямо съ твореній св. 
Григорія Богослова, — причемъ предшествовавшіе вѣка исторіи 
христіанской литературы оставлены были безъ вниманія. Правда, 
творенія мужей апостольскихъ были переведены уже раньше 
въ Христіанскомъ чтеніи за первые годы (посланіе св. ап. Вар
навы, св. Климента римскаго, Игнатія Богоносца, Поликарпа, 
творенія св. Іустина Философа—кромѣ разговора съ Трифономъ- 
іудеяниномъ, который въ удовлетворительномъ отдѣльномъ пере
водѣ преосв. Иринея существовалъ еще раньше); но это не по
мѣшало нѣсколько позже «Православному Собесѣднику» напеча
тать на своихъ страницахъ новый переводъ посланій св. Игнатія, 
какъ и вообще не устраняло возможности и пользы новаго кри
тическаго изданія всѣхъ твореній мужей апостольскихъ, при
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пособіи позднѣйшихъ изслѣдованій въ области патрологіи, чтб 
и сдѣлалъ съ большимъ умѣньемъ редакторъ «Православнаго Обо
зрѣнія»^^ въ первыхъ годахъ этого изданія. Творенія каждаго 
святаго отца почтенная ученая корпорація московской академіи 
сопровождаетъ помѣщаемою въ прибавленіяхъ подробною его 
біографіею, состоящей большею частію изъ Фактическихъ 
подробностей о жизни св. отца, ученымъ образомъ обслѣдован
ныхъ, но не всегда содержащей въ себѣ подробную критическую 
библіографію самыхъ твореній и оцѣнку предъидущихъ изданій 
что обыкновенно находимъ въ западныхъ изданіяхъ подобнаго 
рода. Бакъ бы то ни было, нельзя не отнестись съ глубокою„ 
благодарностію къ труду московской академіи, давшей такимъ 
образомъ нашей литературѣ болѣе пли менѣе удовлетворитель
ный переводъ почти всѣхъ главнѣйшихъ святыхъ отцовъ періода 
вселенскихъ соборовъ—этого золотаго вѣка святоотеческой ли
тературы. Затѣмъ послѣдовало изданіе «Христіанскимъ Чтеніемъ» 
твореній Златоуста, Ѳедора Студита, Евсевія Кесарійскаго, Гер
мана, патріарха константинопольскаго и другихъ. Далѣе «Право
славный Собесѣдникъ» напечаталъ новый переводъ толкованій 
на евангелія и посланія апостольскія Ѳеофилакта Болгарскаго, 
въ виду нарочитой пригодности этихъ сочиненій для цѣлей про- 
тивураскольнической полемики, которой посвятило себя на пер
выхъ порахъ почтенное казанское изданіе. «Православное Обо
зрѣніе», послѣ попытки издавать апокрифическія евангелія, не 
удавшейся по условіямъ цензурнымъ, приступило къ изданію 
твореній мужей апостольскихъ и апологетовъ, и сдѣлало это 
изданіе, закончивъ св. Иринеемъ Ліонскимъ, по всѣмъ правиламъ 
и со всѣми пріемами ученаго критическаго изданія. Изданіе это, 
по нашему мнѣнію, было рѣшительно лучшимъ въ ряду подоб
ныхъ, пока «труды кіевской академіи» не предприняли, по мысля 
Государыни императрицы, изданія русскаго перевода твореній 
св. отцовъ церкви западной. Но выпустивъ въ свѣтъ съ пре
красно составленными критико-біографическими эпизодами творе
нія св. Кипріана карѳагенскаго, блаж. Августина и блаж. Іеро
нима, почтенная кіевская ученая корпорація пріостановила (если 
не прекратила) свое прекрасное предпріятіе. Послѣ этого лишь 
въ «Руководствѣ для сельскихъ пастырей» за прошедшій годъ 
явился полный переводъ творенія св. Григорія Двоеслова — «<іе
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сига разіогаіі». Съ нынѣшняго года, какъ мы сказали, уже ни 
одинъ изъ нашихъ духовныхъ журналовъ не даетъ больше пе
реводовъ святоотеческихъ твореній, хотя, намъ кажется, этого 
важнаго дѣла отнюдь нельзя считать на столько полно осущест
вленнымъ, чтобы уже ничего не оставалось болѣе дѣлать въ 
этомъ отношеніи нашимъ духовнымъ журналамъ, еслибы редакціи 
ихъ, въ интересахъ наибольшаго распространенія своихъ изда
ній, не сочли нужнымъ но возможности устранить изъ нихъ 
архаическій элементъ,' замѣнивъ его статьями, имѣющими въ виду 
удовлетвореніе болѣе насущныхъ потребностей современной ре
лигіозной жизни нашего читающаго общества. Не говоря уже 
объ учителяхъ церкви и церковныхъ писателяхъ періода, слѣ
дующаго за вселенскими соборами, изъ первыхъ вѣковъ хрис
тіанства и временъ вселенскихъ соборовъ далеко не все имѣется 
въ русскомъ переводѣ. Такъ въ немъ отсутствуютъ такія имена, 
какъ св. Климентъ Александрійскій (изъ твореній котораго на 
русскій языкъ въ полномъ составѣ переведено одно лишь слово 
его «о томъ, какой богачъ спасется»), отецъ христіанскаго богос
ловія— Оригенъ, св. Амвросій Медіоланскій (творенія котораго 
въ старыхъ, начала настоящаго столѣтія, переводахъ давно уже 
сдѣлались библіографическою рѣдкостію) и мн. др.

Другой подобный Фактъ,— на которомъ мы останавливаемся 
также не безъ нѣкотораго недоумѣнія: ни въ литературѣ нашей, 
ни въ школѣ не видно ни откуда вниманія къ богословскимъ 
сочиненіямъ Хомякова, человѣка, самымъ основательнымъ обра
зомъ изучившаго западную богословскую науку, преимуществен
но раціоналистическую, но не хотѣвшаго стать къ ней въ рабскія 
отношенія и съумѣвшаго съ замѣчательнымъ чутьемъ угадать 
въ литературѣ святоотеческихъ твореній восточной церкви свѣ
точъ на пути къ религіозной истинѣ и изъ непосредственнаго 
изученія ихъ извлечь такой богатый запасъ оружія для своей 
блестящей и оригинальной апологіи православія отъ нападеній 
папства и протестантства. Въ этомъ игнорированіи нашей лите- 
ратурой замѣчательнаго богослова—мірянина, который, появись 
онъ у тѣхъ же нѣмцевъ, несомнѣнно пріобрѣлъ бы у нихъ зна
ченіе въ родѣ того, какое имѣли тамъ Шлейермахеръ или Ро- 
тѳ, намъ хочется, впрочемъ, видѣть простое недоразумѣніѳ. Съ 
своей стороны усматривая въ богословскихъ сочиненіяхъ Хомя-
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нова образецъ непосредственнаго, глубокаго и цѣлостнаго изу
ченія святоотеческихъ твореній, мы останавливаемся на этомъ 
«актѣ въ настоящемъ случаѣ лишь какъ на поводѣ къ тому, 
чтобы напомнить о значеніи непосредственнаго изученія свято
отеческихъ твореній если не для нашей духовной школы и ли
тературы, что конечно, каждому хорошо извѣстно, то для каж
даго христіанина и въ частности для тѣхъ любителей духовной 
науки, которые, подобно Хомякову, интересуются ею независимо 
отъ какихъ бы то ни было профессіональныхъ задачъ. Для этого- 
не нужно говорить много о значеніи святоотеческихъ твореній 
вообще; достаточно указать на святоотеческія произведенія клас
сическихъ вѣковъ христіанства, вѣковъ вселенскихъ соборовъ,—  
тѣхъ вѣковъ,когда отцами мыслителями, лучшими представителями 
эллинской учености и образованности, выработана полная и строй
ная система христіанскаго міровоззрѣнія, наукообразное изложе
ніе христіанскихъ догматовъ и морали. Непосредственное изу
ченіе этихъ твореній—мало того, что даетъ намъ знаніе богос
ловія, какого не можетъ дать никакое школьное преподаваніе: 
оно даетъ возможность проникать такъ-сказать въ самый про
цессъ созиданія христіанскаго ученія, христіанизируетъ нашу 
мысль, сродняетъ нашъ духъ съ строемъ идей, надъ разработкою 
которыхъ съ такимъ вдохновеніемъ п энтузіазмомъ трудились 
святые отцы. Изучая непосредственно эти творенія, мы сами 
безотчетно, но тѣмъ не менѣе неотразимо—еслибы можно было 
такъ выразиться — заражаемся этимъ вдохновеніемъ и энтузіаз
момъ, заражаемся тою свѣжестію и непосредственностію хрис
тіанской мысли и христіанскаго чувства, какія составляютъ не
отъемлемую принадлежность первобытнаго христіанства. Путемъ 
непосредственнаго проникновенія въ этотъ родникъ христіан
скаго духовнаго творчества христіанскія идеи такъ-сказать асси
милируются въ отправленіяхъ нашей внутренней жизни и стано
вятся неотъемлемымъ и самымъ дорогимъ ея достояніемъ. И 
какое своеобразное впечатлѣніе выноситъ внимательно изучившій 
святоотеческія творенія богословъ, когда видитъ, какъ, несмотря 
на все безконечное разнообразіе идей и направленій мысли въ 
этихъ твореніяхъ, опредѣляемое разстояніемъ времени, мѣста, 
индивидуальными особенностями лицъ, характерными отличіями 
странъ и народовъ, все это разнообразіе сходится въ единствѣ
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основнаго ученія, такъ что всѣ различныя творенія святыхъ 
отцовъ суть не что иное, какъ стройныя части одного стройнаго 
организма церковнаго ученія!

Въ виду такихъ соображеній, можно ли но пожалѣть, что пе
реводъ святоотеческихъ твореній у насъ вдругъ повсемѣстно 
прекратился въ то время, когда не сдѣлана, можетъ быть, и по
ловина дѣла! Мы не позволимъ себѣ думать, чтобы этотъ Фактъ 
означалъ, что одинъ изъ первоисточниковъ нашего богословія 
забытъ, или даже, что онъ не занимаетъ въ нашей наукѣ долж
наго значенія; но въ тоже время въ нашей литературѣ мы имѣемъ 
«лишкомъ немного данныхъ, чтобы утверждать, что самобытная 
разработка святоотеческихъ твореній для цѣлей ли школьнаго 
преподаванія или для цѣлей духовно-литературныхъ вообще 
имѣла у насъ въ настоящее время то широкое развитіе, какого 
естественно желать въ виду основныхъ задачъ нашей богослов
ской науки и наиболѣе насущныхъ потребностей нашей рели
гіозно-церковной жизни. Не знаемъ, на сколько то будетъ спра
ведливо, но мы склонны думать, что употребленіе святоотече
скихъ твореній доселѣ въ нашей литературѣ и школѣ имѣетъ 
характеръ болѣе отрывочный, такъ-сказать сентевціонарный, въ 
родѣ того, какое имѣло мѣсто въ вѣкъ діакона ВарнеФрида или 
Рабана Мавра: то-есть, что у насъ доселѣ пользуются лишь нѣ
сколькими, издавна приводимыми въ курсахъ богословія пзрѣ- 
чѳніями, такъ-называемыми классическими мѣстами, изъ свято
отеческихъ твореній, вмѣсто того, чтобы изучать міровоззрѣніе 
каждаго святаго отца въ его цѣлостномъ видѣ, изучать каждаго 
святаго отца, какъ историческую личность, какъ представи
теля и выразителя въ христіанскомъ мірѣ духовнаго и умствен
наго настроенія, характеризующаго эпоху, и, главное, какъ ор
ганъ церковнаго преданія, болѣе или менѣе полно воспроизво
дящій вѣру цѣлой церкви и ея ученіе въ данный періодъ вре
мени.

Когда историки всеобщей литературы—Шерръ, Гетнеръ, Дрэ
перъ и другіе игнорируютъ въ своихъ произведеніяхъ эту 
отрасль литературы, отводя для нея въ своихъ курсахъ самое 
мизерное мѣсто, какъ предмету, имѣвшему лишь свое специфи
ческое значеніе для богословія,—мы это понимаемъ, понимаемъ, 
что имѣя такую предвзятую мысль относительно значенія свято-
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отеческихъ твореній имъ трудно въ этихъ твореніяхъ усмотрѣть 
явленіе всемірно-историческое, выражающее міровоззрѣніе и всю 
совокупность интеллектуальныхъ интересовъ громаднаго по 
объему пространства времени и колоссальнаго по своему гран
діозному содержанію періода въ развитіи человѣческой мысли 
и всемірной культуры. Для нихъ— этихъ историковъ — святые 
отцы церкви не болѣе, и не иное что, какъ люди спеціальной 
профессіи, которая и въ то время не имѣла преобладающаго и 
и заправляющаго значенія, а въ нашъ вѣкъ и окончательно— 
все болѣе и болѣе — утрачиваетъ свое значеніе, и имъ есте
ственно проходить ихъ молчаніемъ или упоминать вскользь, ми
моходомъ. Въ этомъ отношеніи въ нашей, по крайней мѣрѣ, ли
тературѣ, посчастливилось—лишь одному Максиму Турскому, про
повѣдями котораго г. Стасюлевичъ нашелъ возможнымъ восполь
зоваться въ своей «исторіи среднихъ вѣковъ» какъ источникомъ 
для политической псторіи того времени, да В. И. Ламанскій въ 
своемъ недавнемъ чтеніи въ славянскомъ комитетѣ представилъ 
очеркъ государственныхъ и политическихъ понятій отцовъ церкви 
(очеркъ этотъ —отрывокъ изъ сочиненія, которое печатается въ 
имѣющемъ выдти въ непродолжительномъ времени въ свѣтъ 
славянскомъ сборникѣ). Но не такъ, конечно, думаетъ наша ду
ховная школа, и вотъ почему нельзя не пожелать, чтобы въ 
ней употребленіе святоотеческихъ твореній сентенціонарное и 
отрывочное замѣнилось цѣлостнымъ изученіемъ каждаго отца, 
чтобы ясенъ былъ индивидуальный образъ его личности и его 
міровоззрѣнія, его значеніе для своей эпохи п въ ряду другихъ 
дѣятелей христіанской мысли и общечеловѣческаго развитія. А 
для этого, очевидно, необходимо намъ имѣть полный переводъ 
святоотеческихъ твореній на русскомъ языкѣ,—только въ этомъ 
случаѣ такое изученіе можетъ сдѣлаться общедоступнымъ и 
одинаково возможнымъ не только для лицъ профессіональныхъ, 
но и для каждагс желающаго посвятить себя этой отрасли 
знаній *).

Въ виду того, что ученыя корпораціи наши и періодическія

Редакція „Православнаго Обозрѣнія" съ будущаго года будетъ про
должать начатое въ 1872 году печатаніе перевода св. Ипполита со
чиненія „противъ ересей". Ред.
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духовныя изданія съ настоящаго года прекратили свои полез
ныя работы въ этомъ направленіи, для чего, конечно, они имѣ
ли свои достаточныя основанія, давъ, въ замѣнъ святоотече
скихъ твореній, переводъ другихъ, по характеру п потребно
стямъ времени не менѣе важныхъ отдѣловъ древне-хрпстіанской 
письменности (имѣемъ въ виду переводъ на русскій языкъ древ
нихъ литургій предпринятый Христіанскимъ чтеніемъ, вызван
ный потребностію, возбужденною въ этомъ отношеніи старо- 
католическимъ движеніемъ) нельзя не отнестись съ полнымъ 
сочувствіемъ къ трудамъ частныхъ лпцъ, посвящающихъ себя 
отъ времени до времени этой отрасли литературной дѣятель
ности, каковы, напримѣръ были въ недавнее время труды архи
мандрита Климента (переводъ «бесѣдъ св. Григорія Двоеслова» 
Спб. 1860 г.), г. Карнѣева (переводъ? сочиненій Тертулліана и 
Лактанція, кажется не довольно точный, но за то блистающій 
изяществомъ и правильностію русской рѣчи), а въ наше время 
переводы Оптиной пустыни и компиляціи изъ святоотеческихъ 
твореній покойнаго преосвященнаго Нгнатія Брянчанинова, п 
каковъ, наконецъ, недавно появившійся переводъ творенія св. 
Амвросія Медіоланскаго йе ойісііз тіпізігогиш («О должностяхъ 
священнослужителей церкви Христовой. Изъ творенія св. Ам
вросія, епископа Медіоланскаго— (1е оШсііз тіпізігогш п. Кіевъ 
1875) г. Поспѣлова. Послѣднее изданіе отчасти удовлетворяетъ 
изложеннымъ выше требованіямъ относительно изданія свято
отеческихъ твореній: третью часть книги (стр. І.ХХХІХ + 222) 
въ видѣ предисловія къ сочиненію Амвросія составляютъ два 
очень недурно составленные этюда: одинъ— о жизни, личности 
и міровоззрѣній святаго Амвросія, другой — критическій обзоръ 
его сочиненія сіе оііісііз тіпізігогиш. Одобряя, впрочемъ, трудъ 
г. Поспѣлова, мы не можемъ нс выразить сожалѣнія, что по
чтенный переводчикъ нашелъ достаточнымъ предложить своимъ 
читателямъ твореніе св. Амвросія не въ полномъ составѣ, а 
лишь тѣ главы изъ трехъ книгъ йе оШсііз, которыя имѣютъ, по 
соображеніямъ издателя, ближайшее отношеніе къ жизни и дѣ
ятельности современнаго православнаго пастыря: намъ кажется, 
что обстоятельства, среди которыхъ приходится дѣйствовать со
временному священнику,^ настолько существенно разнятся отъ 
обстоятельствъ времени Амвросія, что едвали въ его произведе-



140 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

віи можно указать что-либо спеціально приспособленное къ со
временнымъ нуждамъ пастырской жизни п дѣятельности; по 
своему содержанію и характеру твореніе св. Амвросія такого 
рода, что можетъ и должно имѣть значеніе для пастырей церкви 
всѣхъ временъ, а не одной какой-либо эпохи. Тѣмъ меньше, 
намъ кажется, можно согласиться съ почтеннымъ переводчи
комъ въ томъ, чтобы онъ имѣлъ право дѣлать въ текстѣ тво
ренія св. Амвросія «сокращенія или соединенія». Подобный спо
собъ изданія давно уже отвергнутъ критикой не только отно
сительно святоотеческихъ твореній и вообще произведеній древ
ности, но и относительно произведеній свѣтской беллетристики. 
Впрочемъ и въ томъ видѣ, въ какомъ сдѣланъ г. Поспѣловымъ 
переводъ творенія св. Амвросія, оно съ пользой восполняетъ 
итогъ отрывочныхъ и неполныхъ переводовъ изъ святоотече
скихъ твореній, какой имѣется .уже въ нашей литературѣ—въ 
«Христіанскомъ Чтеніи» п въ «Воскресномъ Чтеніи» за прошед
шіе годы, а равно въ другихъ нашихъ духовныхъ изданіяхъ.

Н. Б ар сов ъ .



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ГЛАДСТОНЪ И ЕГО БРОШЮРЫ О ЦЕРКВИ АНГЛИКАНСКОЙ

И РИМСКОЙ.

Современное положеніе англиканской церкви возбуждаетъ вни
маніе всѣхъ тѣхъ, кто изучаетъ церковную жизнь Запада. Съ 
нѣкотораго времени въ ней стало обнаруживаться броженіе, про
исходящее отъ столкновенія довольно разнородныхъ о враждеб
ныхъ другъ другу церковныхъ элементовъ. Какъ ни благоговѣютъ 
англичане предъ утвердившимися Формами своей государствен
ной и церковной жизни, какъ ни способны они любоваться всѣмъ 
строемъ своей общественной жизни, это не спасаетъ ихъ отъ 
проявленій недовольства и тѣмъ и другимъ. Непрочность и 
хрупкость началъ, на которыхъ покоится церковное устройство 
англиканской церкви, неудовлетворительность въ нѣкоторыхъ от
ношеніяхъ Формъ церковной жизни, изолированность англикан
ской церквп отъ общецерковной жизни народовъ европейскаго 
материка, служатъ причиною того, что время отъ времени по
вторяются въ ней движенія, вызываемыя попытками такъ или 
иначе измѣнить церковную жизнь англичанъ, дать ей другое на
правленіе.

Можно кажется думать, что всѣми подобными движеніями до
казывается живучесть въ сознаніи членовъ англиканской церкви 
тѣхъ элементовъ, подъ вліяніемъ которыхъ развивалась въ Ан
гліи церковная жизнь отъ древнѣйшихъ и до новѣйшихъ вре
менъ. Каждый изъ элементовъ пускалъ свои корни глубоко и
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если, потомъ, про столкновенія съ другимъ, въ извѣстное время 
почему-либо сильнѣйшимъ, элементомъ уступалъ его давленію, 
то не исчезалъ безслѣдно; а только стушевывался до поры до 
времени, дабы при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ зая
вить о своемъ существованіи. Болѣе сильнымъ изъ всѣхъ ока
зался элементъ римско-католическій, главнымъ образомъ по про
должительности своего дѣйствованія. Вынужденный реформаціею 
отступить на задній планъ онъ не потерпѣлъ здѣсь такого кру
шенія, какое испытать заставила его нѣмецкая реформація въ 
средѣ германскихъ племенъ. Оставивши видимымъ образомъ свой 
слѣдъ и отпечатокъ отчасти на вѣроученіи и устройствѣ англи
канской церкви, собственно реформатской, онъ продолжалъ не
зримо жить въ расположеніяхъ и стремленіяхъ немалаго коли
чества членовъ англиканской церкви. Современное движеніе въ 
англиканской церкви есть болѣе громкое выраженіе этихъ като
лическихъ расположеній пѣкоторыхъ членовъ англиканской цер
кви. Такимъ образомъ броженіе, совершающееся теперь въ цер
кви англиканской, не подходитъ къ разряду тѣхъ, которыя со
вершаются въ церковной жизни другихъ странъ. Послѣднія на
правляются болѣе къ ослабленію значенія церкви въ обществен
ной жизни, къ пониженію ея вліянія, къ подчиненію ея госу
дарственнымъ цѣлямъ; и лишь въ немногихъ случаяхъ, въ не
большой сравнительно группѣ людей ученыхъ, сходящихся на 
безпристрастной почвѣ науки и исторіи, рѣчь идетъ объ очи
щеніи церкви отъ чуждыхъ ея жизни и вѣрованію наслоеній, 
привнесенныхъ человѣческимъ измышленіемъ и своеволіемъ. Пер
вое, напротивъ, направляется къ возстановленію самостоятель
ности церкви по отношенію къ собственной своей сферѣ, къ 
снабженію ея ритуала необходимыми принадлежностями, къ уси
ленію ея значенія въ жизни.

Если, такимъ образомъ, движеніе въ католическомъ направле
ніи имѣетъ свое основаніе въ расположеніяхъ англійской націи, 
воспитанныхъ исторіею, то, съ другой стороны, оно не могло 
совершаться безпрепятственно, не столкнувшись съ встрѣчнымъ 
направленіемъ,{[тоже имѣющимъ свое основаніе въ иного рода 
расположеніяхъ другой части англійской націи, болѣе пропитав
шейся тѣмъ духомъ, который внесла въ англійскую церковную 
жизнь реформація. Въ памяти народной еще живо было тяжелое
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впечатлѣніе, произведенное господствомъ въ Англіи католицизма. 
Стоило, невидимому, только оживить нѣсколько это впечатлѣніе, 
чтобы охладить горячее стремленіе къ возстановленію ритуала, 
а съ нимъ вмѣстѣ и къ облегченію возможности возвратить ка
толической церкви прежнее значеніе въ Англіи. Съ другой сто
роны настоящее устройство англиканской церкви представляетъ 
не мало сторонъ отвѣчающихъ духу и темпераменту англійской 
націи. Стоило, повидимому, только эти стороны выставить по- 
рельеФнѣе, очертить по-ярче, чтобы возбудить желаніе не под
даваться искушенію измѣнить національному вѣрованію. Такимъ 
путемъ, кажется, и хотѣла идти сначала оппозиція противъ ри- 
туалистпческаго и католическаго движенія. Но этотъ путь скоро 
былъ оставленъ. Ритуалистическое движеніе продолжало развп- 
ватьсь не по днямъ, а по часамъ. Католицизмъ тоже дѣлалъ бы
стрые успѣхи и недавно отпраздновалъ уже двадцатилѣтіе своего 
возрастанія. Въ виду этого англиканскіе прелаты н епископы, 
столько же и по свонмъ внутреннимъ убѣжденіямъ, какъ люди 
большею частію принадлежащіе къ этой церковной партіи, кото
рая болѣе держптся протестантскихъ началъ, сколько п но сво
ему долгу высшихъ блюстителей и охранителей правъ учреж
денной церкви, сочли себя обязанными принять зависящія отъ 
нихъ мѣры къ пресѣченію и ограниченію пропаганды, произво
димой и въ пользу ритуализма и въ пользу католицизма. Эти 
мѣры могли быть двоякія. Въ качествѣ духовныхъ пастырей они 
могли воспользоваться оружіемъ слова и духовнаго убѣжденія. 
Въ качествѣ высшихъ сановниконъ государства они могли вос
пользоваться и оффиціальными средствами. И то и другое не 
было забыто ими. Въ доказательство перваго можемъ указать, 
напримѣръ, на пастырское посланіе англиканскихъ епископовъ къ 
подвѣдомственному имъ духовенству и мірянамъ, явившееся въ 
началѣ нынѣшняго года. Въ русскихъ газетахъ и журналахъ оно, 
кажется, не было помѣщено. Считаемъ, поэтому, не лишнимъ по
знакомить нашихъ читателей съ содержаніемъ его.

Пастырское посланіе англиканскихъ епископовъ.

„1 марта 1875 г. мы нижеподписавшіеся архіепископы и епископы 
англиканской церкви, въ глубокомъ чувствѣ лежащей на насъ обязан
ности руководить ввѣренныхъ нашему пастырскому попеченію, желаемъ
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сказать нѣсколько словъ совѣта и увѣщанія духовенству и мірянамъ 
нцшихъ епархій въ затруднительныхъ обстоятельствахъ настоящаго вре
мени. Со смиреніемъ и благодареніемъ признаемъ мы благодѣянія ока
зываемыя Бсемогущимъ Богомъ англиканской церкви. Его благослове
ніе, пребывающее на трудахъ духовенства и мірянъ, дало возможность 
нашей церкви чудеснымъ образомъ расширить Его царство и распро
странить Его славу и внѣ и внутри. Если судить по внѣшнимъ призна
камъ, то въ послѣдніе 40 лѣтъ были устроены храмы, возобновлены, 
обезпечены; въ тоже самое время были образованы новые приходы, 
особенно въ большихъ городахъ и округахъ; были собраны громадныя 
денежныя суммы для споспѣшествованія религіозному воспитанію; цер
ковь распространилась въ колоніяхъ и за границею, при чемъ устроено 
болѣе чѣмъ 50 новыхъ каѳедръ; послѣдовало великое возрастаніе числа 
тѣхъ лицъ изъ всѣхъ классовъ, которые молитвою и трудомъ утвер
ждаютъ дѣло обращенія душъ ко Христу: все это служитъ свидѣтель
ствомъ ревности и усердія духовенства и мірянъ англиканской церкви, 
ревности и усердія, которыя не ниспосылаются какой-либо сектѣ и пар
тіи. Смиренно вѣруемъ въ то, что и внутреннее дѣло Святаго Духа Бо
жія въ сердцахъ людей, дѣло которое единъ Онъ можетъ измѣрить, имѣло 
великое преуспѣяніе въ соотвѣтствіи съ этими внѣшними усиліями. Съ 
благодарностію принимая это изобиліе благодѣяній и благословеній, мы 
не можемъ не признать съ прискорбіемъ и тѣхъ серьезныхъ опасностей, 
которыя смущаютъ миръ церкви и затрудняютъ ея дѣло. Однимъ изъ 
таковыхъ золъ служитъ разрывъ въ симпатіи и взаимномъ довѣріи, ко
торое должно существовать между духовенствомъ и мірянами. Измѣне
нія въ способѣ совершенія богослуженій сами но себѣ иной разъ не
особенно важныя, вводимыя безъ авторитета и безъ должнаго вниманія 
къ чувствамъ прихожанъ, возбудили опасенія, что могутъ послѣдовать 
болѣе важныя измѣненія; произошло недовѣріе и разстроилось дѣло, 
которое должно было бы быть слѣдствіемъ общественнаго богослуженія. 
Такимъ образомъ родились подозрѣнія, часто безъ сомнѣнія неоснова
тельныя, но которыя въ нѣкоторыхъ случаяхъ произвели серьезное раз
дѣленіе. Другимъ зломъ въ церкви въ настоящее время служитъ непо
виновеніе законной власти. Не только то часто встрѣчается, что духов
ныя лица отказываются воздавать епископскому авторитету то подчи
неніе, которое тѣсно связано съ самою идеею епископства, но открыто 
отказываютъ въ повиновеніи высшимъ судебнымъ толкователямъ закона 
въ церкви и королевствѣ. Даже подвергалась сомнѣнію и отвергалась 
власть, которую наша церковь уполномочиваетъ на то, чтобы упорядо
чивать и измѣнять обряды и церемоніи. Съ возрастающимъ безпокой
ствомъ и прискорбіемъ мы замѣчаемъ также распространеніе ученій и 
усиленіе обычаевъ, противорѣчащихъ ученію Свящ. Писанія и тѣмъ прин-
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ципамъ церкви, которые ведутъ начало отъ временъ апостольскихъ и 
которые авторизованы въ реформацію. Особенно же мы обращаемъ 
серьезное вниманіе на размноженіе и злонамѣренное распространеніе 
между молодежью такихъ руководствъ къ ученію и благочестію, о ко
торыхъ не будетъ слишкомъ много сказано, что многое изъ внушаемаго 
ими рѣшительно несовмѣстимо съ ученіемъ и началами нашей рефор
матской церкви. Далѣе, мы считаемъ своею обязанностію обратить вни
маніе на возрастающее стремленіе связывать извѣстную догматическую 
мысль съ обрядами и дѣйствіями, не заключающими ее въ себѣ необ
ходимо. Напримѣръ, положеніе, которое долженъ принимать священникъ 
во время молитвы освященія при совершеніи таинства Причащенія, 
хотя въ разныя времена п въ разныхъ странахъ было различно и ни
когда формально ве было признаваемо церковію за такое, которое за
ключаетъ въ себѣ какое-либо догматическое значеніе, теперь очень 
многими считается за символъ особеннаго догмата и въ этомъ видѣ 
стало предметомъ прискорбныхъ пререканій. Мы желали бы серьезно 
напомнить нашимъ братьямъ изъ духовенства о той торжественной при
сягѣ, которая обязываетъ всѣхъ насъ съ готовностію оказывать пови
новеніе законамъ англиканской церкви, служителями которой мы по
ставлены, и признавать необходимость подчинять юридическимъ опре
дѣленіямъ законно установленныхъ учрежденій свои личныя толкованія 
всякихъ сторонъ извѣстнаго закона, почему-либо считающагося сомни
тельнымъ. Мы, духовные, обязаны подчиняться закону, когда онъ ясно 
истолкованъ, и убѣждать къ повиновенію другихъ, когда является при
мѣръ, могущій быть очень вреднымъ по своему вліянію и послѣдствіямъ. 
Мы убѣждены, что число отказывающихся отъ такого разумнаго пови
новенія незначительно и что громадное большинство духовенства и 
мірянъ англиканской церкви всецѣло проникнуто чувствомъ законности 
по отношенію къ ея ученію и дисциплинѣ. Мы вполнѣ признаемъ раз
личіе между единствомъ и вынужденнымъ единообразіемъ и хорошо 
знаемъ, что наша церковь отличается терпимостію въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ къ различію и въ мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ. Мы не можемъ стѣс
нять этой мудрой широты; но свобода не должна вырождаться въ про
изволъ и своеволіе; какъ нельзя отрекаться отъ основныхъ истинъ, 
такъ не должно изглаждать тѣхъ ясныхъ чертъ, которыя отдѣляютъ 
вѣроученіе и практику нашей реформатской церкви отъ нововведеній 
и заблужденій римской церкви. Мы живемъ въ такое время, которое 
хвадится свободою мысли и освобожденіемъ отъ контроля власти. Во 
всякой части христіанства есть люди, которые болѣе чѣмъ когда-либо 
расположены бросаться въ крайности мнѣній и дѣйствій. Между тѣмъ 
какъ съ одной стороны основныя истины все болѣе и болѣе становятся 
предметомъ отрицанія и пренебреженія, съ другой стороны являются
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напрасныя попытки подавить это невѣріе возстановленіемъ суевѣрія. 
Въ виду столь важныхъ обстоятельствъ мы торжественно обязываемъ 
васъ, возлюбленные во Господѣ братія, укрѣпляться въ духѣ любви и 
взаимной терпимости, устраняя разномыслія и разногласія, которыя 
кончаются не побѣдою той или другой стороны, а торжествомъ враговъ 
церкви и особенно тѣхъ, которые суть враги вѣры Христовой. Мы про
симъ духовенство не безпокоить своихъ общинъ новыми обычаями и не 
утвержденными обрядами, и порицать тѣхъ, которые усиливаются ввести 
ихъ. Мы убѣждаемъ и мірянъ не питать подозрѣній относительно чест
ныхъ усилій споснѣшествовать болѣе благолѣпному богослуженію и со
образному съ правилами служебника. Конечно теперь не время для от
чужденія, а скорѣе для заключенія болѣе тѣсныхъ узъ между духовен
ствомъ и прихожанами, такъ какъ порокъ, Невѣжество, невѣріе, нетер
пимость побуждаютъ къ совокупной молитвѣ и совокупнымъ усиліямъ 
со стороны всѣхъ тѣхъ, которые содержатъ вѣру во Христа распятаго 
и служатъ Ему, какъ своему Господу. Да пребудемъ же всѣ мы, духов
ные и міряне, вѣрными ученію и устройству нашей церкви, основанной 
на Свящ. Писаніи и согласной съ ученіемъ и дѣятельностію первен
ствующей церкви. Мы просимъ всѣхъ тѣхъ, до кого достигнутъ наши 
слова, помолиться вмѣстѣ съ нами Всемогущему Богу, чтобы, какъ су
ществуетъ едино тѣло, единъ духъ и единое упованіе нашего званія, 
единъ Господь, едина вѣра, едино крещеніе, единъ Богъ и Отецъ всѣхъ,— 
чтобы всѣ мы единымъ сердцемъ и единымъ духомъ, соединенные во 
единъ святой союзъ истины и мира, вѣры и любвіт, могли славить еди
ными устами Бога, чрезъ Іисуса Христа нашего Господа. Аминь. (Слѣ
дуютъ подписи 26 епископовъ, имѣющія въ составѣ подпись архіепи
скопа кентерберійскаго.)

Мы сказали выше, что предъ епископами не закрытъ былъ дру
гой путь къ стѣсненію и ограниченію успѣховъ рптуализма. За
нимая высокое положеніе въ государствѣ въ качествѣ лордовъ 
королевства, имѣя право голоса въ парламентѣ епископы про
вели билль, по которому всякая попытка произвести какое-либо 
измѣненіе несогласное съ церковными законами и учрежденіями 
англиканской церкви должно было разсматриваться и судиться, 
какъ дѣйствіе противное законамъ государства, и должно было со
провождаться для виновниковъ его соотвѣтственными послѣд
ствіями. Мы не вдаемся въ подробности этого дѣла, въ свое время 
свѣдѣнія о нихъ былп сообщены нашею прессою.

Въ самомъ разгарѣ полемики съ ритуалпстпческимъ направле
ніемъ партія, защищавшая неприкосновенность учрежденій ан-
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гликанской церкви, неожиданно пріобрѣла себѣ помощника, скоро 
привлекшаго къ себѣ общее вниманіе. Это былъ Гладстонъ, быв
шій первый министръ англійскаго королевства. Долго вращаясь 
въ СФерѣ политическихъ вопросовъ, заслуживши даже извѣст
ность въ этой сферѣ, Гладстонъ неожиданно для всѣхъ въ по
слѣднее время обнаружилъ особенное тяготѣніе къ разработкѣ 
вопросовъ, касавшихся не государственной, а церковной поли
тики. Для людей,—а такихъ вездѣ не мало,—привыкшихъ съ хо
лодностію и вынужденною вѣжливостію относиться къ вопро
самъ богословскимъ и церковнымъ, какъ дѣлу чуждому, какъ къ 
спеціальности интересной развѣ только для посвятившихъ себя 
духовному званію, подобное вмѣшательство человѣка свѣтскаго 
въ СФеру вопросовъ богословскихъ можетъ представиться стран
ною прихотью ума, ищущаго новыхъ впечатлѣній. Можетъ быть 
многіе такъ именно и взглянули на попытку Гладстона говорить 
о церковныхъ дѣлахъ. Но помимо всего прочаго, безъ отноше
нія къ тому, съ успѣхомъ или нѣтъ повелъ онъ новое дѣло, 
вмѣшательство Гладстона въ церковный вопросъ есть явленіе въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ почтенное. Оно свидѣтельствуетъ о 
той крѣпости и широтѣ англійскаго воспитанія и образованія, 
благодаря которой человѣкъ не отдаляется отъ религіозной сферы 
и надолго сохраняетъ въ себѣ способность живо и глубоко от
носиться къ вопросамъ касающимся ея. А то обстоятельство, что 
его статьи возбудиля жаркую полемику, побудили взяться за 
перо такихъ людей какъ Ньюманъ и Маннингъ, что его статьи 
были переведены на иностранные языки, свидѣтельствуетъ, что 
Гладстонъ взялся за дѣло не съ неумѣлостію новичка пробую
щаго свое перо, а съ серьезностію человѣка изучившаго об
суждаемые вопросы.

Первая статья, съ которою Гладстонъ выступилъ на этомъ 
поприщѣ, касалась вопроса «о ритѵализмѣ и ритуалистахъ». Мо
жетъ быть первоначально онъ и не предполагалъ того, что ему 
придется такъ долго имѣть дѣло съ подобными вопросами, какъ 
то случилось въ послѣдстіи. Но въ этой статьѣ, съ намѣреніемъ 
или безъ намѣренія автора, было брошено нѣсколько Фразъ по
казавшихся оскорбительными для представителей римско-католи
ческой церкви и побудившихъ ихъ возражать Гладстону. Это 
доставило Гладстона въ необходимость оправдать свои выражѳ-
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нія и уже съ большею подробностію войти въ разсмотрѣніе того* 
что называется теперь римскимъ католицизмомъ и что для боль
шей точности онъ назвалъ ватиканизмомъ; являются статьи «©■ 
ватиканскихъ постановленіяхъ», «о ватиканизмѣ», «о рѣчахъ па
пы». Всего обиднѣе защитникамъ римскаго католицизма казалось 
убѣжденіе государственнаго человѣка въ томъ, что ватиканизмъ 
представляетъ опасности для общественнаго и государственнаго 
строя народовъ, въ средѣ которыхъ есть исповѣдующіе римско- 
католическую церковь, что искренніе ультрамонтаны не могутъ 
быть хорошими подданными свонхъ государей.

Новыя возраженія со стороны противниковъ побуждали Глад
стона съ своей стороны подробнѣе и яснѣе излагать свои взгля
ды на спорный предметъ, при чемъ онъ не оставилъ безъ вни
манія и другихъ притязаній ультрамонтанства, между которыми 
болѣе выдается мечта ихъ о возстановленіи панской власти.

Такимъ образомъ вопросы, развиваемые Гладстономъ въ его 
статьяхъ, могутъ быть коротко выражены въ слѣдующей Формѣ: 
1) вопросъ о рнтуалистическомъ движеніи въ англиканской цер
кви; 2) вопросъ о значеніи ватиканизма и его отношеніи къ го
сударственной и общественной жизни народовъ и 8) вопросъ о 
мечтаніяхъ ѵльтрамонтантства возвратить вапской власти преж
нее величіе и вліяніе на судьбы народовъ. Не воспроизводя со
держанія всѣхъ прежнихъ статей Гладстона, мы предлагаемъ вни
манію читателей послѣднія изъ недавно напечатанныхъ его ста
тей, чтобы яснѣе видѣть отношеніе Гладстона къ каждому изъ 
указанныхъ выше вопросовъ.

1. По отношенію къ первому вопросу заслуживаетъ вниманія 
статья помѣщенная въ іюльской книжкѣ «Сопіѳшрогагу Ке- 
ѵіелѵ» подъ заглавіемъ: «І8 Ше СЬигсЬ оГ Еп&іаікі дѵогіЬ рге- 
§егѵіп§»? Въ составѣ ея можно различать слѣдующія части. 
Прежде всего Гладстонъ обсуждаетъ тѣ самые поводы, ко
торые служатъ причиною новыхъ разномысліи и раздѣленій 
въ церкви англиканской. Это—обряды, это—попытки нѣкоторыхъ 
обставить богослуженіе англиканской церкви дѣйствіями, заим
ствованными изъ тѣхъ временъ, когда католицизмъ былъ господ
ствующимъ вѣроисповѣданіемъ Англіи. Мысль Гладстона отно
сительно этого предмета такова, что обряды, какъ нѣчто внѣш
нее и несущественное, какъ нѣчто такое, къ чему равнодушна*
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самая сущность христіанства, не должны бы никогда и служить 
поводомъ къ какимъ-либо разномысліямъ при здравомъ и трез
вомъ состояніи головъ, что причиною подобныхъ разномысліи 
обряды могутъ стать не сами по себѣ, а по причинѣ произ
вольно соединяемаго съ тѣмъ или другимъ изъ нихъ того или 
другаго догмата, что нѣкоторыя дѣйствія и церковные обы- 
чаи| могутъ быть твердо содержимы даже людьми, не осо
бенно расположенными чтить обрядность, и это не потому, что
бы они выражали собою какую-либо догматическую истину, а 
потому что они болѣе идутъ къ извѣстному мѣсту богослуже
нія. Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію того, насколько умѣстно, 
насколько помогаетъ дѣлу вмѣшательство въ вопросы подобнаго 
рода судебныхъ властей и попытка къ юридическому узаконе
нію того или другаго рѣшенія дѣла, Гладстонъ высказываетъ 
увѣренность, что подобное вмѣшательство дѣлу мало помогаетъ, 
ибо всегда есть возможность обходить законъ, если онъ почему 
либо не нравится; что запрещено дѣлать въ одномъ мѣстѣ, то 
можно сдѣлать въ другомъ, что запрещено дѣлать при извѣст
ныхъ условіяхъ, то можно сдѣлать измысливши п создавши дру
гія, не предусмотрѣнныя закономъ, условія. Но, что важнѣе все- 
го, всякая подобная попытка регламентировать судебнымъ по
рядкомъ подобныя дѣла можетъ только подливать масла къ огню, 
можетъ только раздражать борьбу. Во второй половинѣ своей 
статьи Гладстонъ смотритъ на то же дѣло съ иной стороны. Въ 
настоящее время, когда всѣ такъ хлопочутъ объ единеніи и 
единствѣ, болѣе чѣмъ когда-либо было неумѣстнымъ затѣвать 
споры, вводящіе рознь въ церковную жизнь и нарушающіе миръ 
церкви. Особенно тяжело это должно отозваться на состояніи 
англиканской церкви. Будучи въ извѣстномъ смыслѣ учрежде
ніемъ государственнымъ, національнымъ, она, чтобы выполнять 
свою національную задачу, должна стоять прочно, всякое же 
разномысліе и раздѣленіе только подрываетъ ея силу, ослабляетъ 
ея авторитетъ, чтд не можетъ привести ни къ чему хорошему* 
Но кромѣ этихъ національныхъ, сравнительно низшихъ п узкихъ 
цѣлей, церковь англиканская имѣетъ цѣли болѣе высшія и ши
рокія, цѣли общія ей вмѣстѣ съ другими церквами христіанскими. 
О на,;по  мнѣнію Гладстона, вслѣдствіе нѣкоторыхъ особенныхъ 
причинъ занимаетъ даже болѣе видное положеніе сравнительно
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сі» другими церквами, положеніе такъ сказать центральное. Бо
лѣе чѣмъ какая-либо другая, она имѣетъ точки соприкосновенія 
съ прочими церквами и можетъ облегчить дѣло ихъ взаимнаго 
единенія. Ей прежде прочихъ приходится сталкиваться съ тѣмъ 
духомъ пытливости и критицизма, который иногда оказывается 
враждебнымъ церкви. По обѣимъ этимъ задачамъ свою службу 
христіанскому міру англиканская церковь можетъ сослужить толь
ко въ такомъ случаѣ, когда у ней обезпеченъ будетъ внутрен
ній миръ; значитъ отсутствіе какихъ бы то ни было разномыс
ліи ей болѣе необходимо, чѣмъ какой-либо другой церкви, и те
перь — болѣе чѣмъ въ какое-либо другое время. Вотъ самая 
статья Гладстона:

1$ іке СЬигсЬ о( ЕпдІапЛ гѵогік ргезегѵіпд?

Бе ѵііа еі зап^шпе сегіапі. Аеп. XII. 763.

Статья, сообщенная въ Сопіетрогагу Кеѵіемг за октябрь 1874 года 
«одъ заглавіемъ „о Ритуалѣ и Ритуализмѣ* возбудила сколько инте
реса и похвалы, столько же и разочарованія. Кажется отъ нея ожи
дали, что она поможетъ развязать или разрубить узелъ тѣхъ вопро
совъ, которые съ такою горячностію, чтобы не сказать съ бѣшен
ствомъ, были обсуждаемы въ предшествовавшую сессію парламента. 
Но она не имѣла такой честолюбивой цѣли. Ея задачею было по мѣрѣ 
силъ расположить людей къ обдуманности и къ умѣренности на полѣ 
сраженія, къ умѣренности въ той самой палатѣ, въ которой намъ слѣ
дуетъ быть единомысленными и спокойными. Къ этому располагали 
два обстоятельства: вопервыхъ то, что всякое серіозное размышленіе 
бываетъ безпристрастно, а безпристрастное расположеніе духа слу
житъ первымъ неизбѣжнымъ условіемъ для рѣшенія споровъ; вовто- 
рыхъ мнѣ казалось, что въ настоящее время существенныя опасности 
связаны съ вошедшимъ теперь въ моду умноженіемъ обрядовъ.

Теперь время спокойное; горнило, не поддерживаемое болѣе горю
чимъ матеріаломъ парламентскихъ споровъ между высшими властями, 
остыло и къ нему можно приблизиться съ безопасностію или по край
ней мѣрѣ съ меньшимъ рискомъ. Теперь мнѣ можетъ быть позволятъ 
сказать, что я не приступаю къ этому вопросу объ умноженіи обря
довъ какъ партизанъ. Еслибы вопросъ шелъ о чемъ-нибудь спорномъ 
между историческимъ христіанствомъ и системами или противополож
ными ему или различными отъ него, то я по чести не могъ бы ска
зать, что я не принадлежу ни къ какой сторонѣ. Но въ отношеніи къ
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ритуалу, подъ которымъ я разумѣю внѣшнія формы богослуженія, я 
никогда въ жизни не позволялъ пользоваться собою для содѣ&ствія его 
расширенію; никогда не позволялъ завлекать себя въ какой-нибудь ивъ 
его общихъ или частныхъ споровъ. Въ вопросѣ о посѣщенія той или 
другой церкви я никогда не руководился богатствомъ или скудостію 
ея ритуала, на который я смотрю какъ на средство къ достиженію 
какой-нибудь цѣли, какъ на одно изъ многихъ средствъ* а не какъ на 
первое между ними. Поддерживать чистоту христіанской догмы, из
ображать ея значеніе, указывать ея пользу для человѣческой мысли и 
для человѣческаго благосостоянія,—это по моему* мнѣнію есть одна 
изъ благороднѣйшихъ задачъ, какія когда-либо были даны уму человѣ
ческому, потому что это сохраняетъ важнѣйшій источникъ человѣче* 
скихъ надеждъ, чаяній и добродѣтелей. Но въ отношеніи къ той 
одеждѣ, которую можетъ надѣвать на себя Евангеліе, моя мысль от
личается широкою терпимостію, чтобы не сказать* равнодушіемъ, ко; 
всѣмъ образцамъ. Тутъ многое должно быть предоставлено національ
нымъ, частнымъ и личнымъ отличіямъ, и мнѣ тяжело думать, что та 
извѣстная степень свободы, которую уважали въ шестнадцатомъ сто
лѣтіи, подвергается сомнѣнію и опасности при сравнительной холода 
ности девятнадцатаго столѣтія. Конечно благоговѣніе есть дѣло не
обходимое и безцѣнное, но иное дѣло—благоговѣніе, иное—ритуалъ; 
и оставаясь благоговѣйнымъ я по своимъ личнымъ склонностямъ ни
когда бы не сталъ ссоритъся съ моимъ братомъ изъ-за ритуала. Та
кимъ образомъ ни для кого такъ не легко какъ для меня, принадле-' 
жащаго къ разряду тѣхъ людей, которые любятъ безпристрастіе, строго 
взвѣсить тѣ ошибки, которыя съ высшей точки зрѣнія могутъ быть 
усматриваемы на той и другой сторонѣ. Ничего нѣтъ легче; но есть  ̂
вещи, которыя особенно вредны; то, чтб называется' безпристрастіемъ, 
нерѣдко у двоихъ причиняетъ великую пристрастность и односторон
ность въ сужденіи каждаго, по той причинѣ, что каждый* изъ нихъ 
безцеремонно опускаетъ изъ виду тѣ сѣмена истины, кбторыя вѣрой т-ѵ 
но находятся на каждой сторонѣ подъ екорлуп ою столкнувшихся пред
убѣжденій. Не принимая на себя тона критика или педагога я могу 
сдѣлать одно наставленіе обѣимъ партіямъ спорящимъ о ритуаглизмѣ. 
Слѣдовало бы имъ убѣдиться въ необходимости совсѣмъ бросить илм 
по крайней мѣрѣ довести до ттітит’ъ манеру вносить' въ вопросы, 
касающіеся* внѣшнихъ дѣйствій религіи, элементъ чего-то имѣющаго 
великую многозначительность. Можетъ быть нельзя сильнѣе предста
вить эту необходимость какъ указавши для примѣряла тотъ частный 
пунктъ ритуала, который болѣе чѣмъ каовьой-либо другой служилъ пред
метомъ недавней борьбы, именно — на вопросъ: долженъ ли свищей*
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нивъ во время молитвы освященія за обѣднею стоять лицомъ къ во> 
стоку или къ югу.

Благодаря нѣкоторому особенному умственному процессу,—который 
даже трудно понять уму непредубѣжденному, — относительно этого 
предмета возникъ споръ, который можетъ быть уже названъ ярост
нымъ. Обыкновенно этотъ споръ выступаетъ изъ границъ мелкаго во
проса: то или другое положеніе согласно, или, лучше сказать, болѣе 
согласно съ легальными предписаніями каноновъ. На обѣихъ сторонахъ 
личности не незначительныя, убѣждены, что если священникъ въ этомъ 
мѣстѣ богослуженія обращается лицомъ къ востоку, то этимъ онъ вы
ражаетъ вѣру въ догматъ о реальномъ присутствіи и евхаристическомъ 
жертвоприношеніи, если же напротивъ онъ стоитъ у сѣвернаго конца- 
алтаря, или престола, то этимъ выражаетъ отрицаніе означеннаго дог
мата. Если допустить правильность этого спора, то безъ сомнѣнія са
мыя ужасныя послѣдствія могли бы пронзойдти отъ всякаго возмож
наго исхода этого спора. Съ вѣроятностію можно сказать, что есть 
много людей изъ числа членовъ англиканской церкви, которыхъ допу
щеніе вышеозначенныхъ принциповъ могло бы смутить, между тѣмъ 
какъ для другихъ, отрицаніе ихъ послужило поводомъ въ схизмѣ съ 
упорнымъ характеромъ.

Кажется, что въ настоящее время спорные пункты каждой изъ обѣ
ихъ партій вполнѣ могутъ быть поставлены на почву, неимѣющую ни
какого отношенія къ тѣмъ доктринамъ, съ которыми они иной разъ 
были поставляемы въ столь тѣсную связь.

Достаточно указать на то, что совершенно съ одинаковымъ добрымъ 
намѣреніемъ можно представлять доказательства столько же противъ 
сколько и за положеніе священника въ направленіи къ востоку, не 
приплетая заносчиваго элемента догматической значимости; вопросъ 
можно обсуждать на общихъ основаніяхъ религіозной терпимости. А  
если такъ, то было бы въ высшей стеаени не политичнымъ и даже 
обиднымъ для цѣлей религіи въ этимъ вопросамъ о положеніи священ
ника приплетать, въ смыслѣ ли одобренія, или въ смыслѣ отрицанія, 
то значеніе, котораго они не требуютъ и которое они получаютъ 
только тогда, когда мы по ассоціаціи, или по предубѣжденію ,стараемся 
сообщать словамъ и предметамъ такой цвѣтъ, котораго они не имѣютъ 
сами по себѣ. Съ разнообразными идеями богослуженія то илг. другое 
положеніе священника можетъ представиться болѣе сообразнымъ; но, ,  
по моему мнѣнію, странное должно быть устройство той головы, ко
торая взаправду можетъ думать, что положеніе у сѣвернаго конца само 
по себѣ неблагоговѣйно, или чтобы обращеніе къ востоку само по 
себѣ было суевѣрно. И во и другое можетъ быть несправедливо, и та
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и другое можетъ быть странно; и однимъ изъ многихъ путей, по ко
торымъ это происходитъ, бываетъ то, когда оспориваемое дѣло безъ 
нужды изъ сферы вещей безразличныхъ вводится въ сферу вещей су
щественныхъ, и разность, первоначально основывающаяся на человѣ
ческой фантазіи, становится агіісиіѵз зіапііз аиі сайепііз сопеогйіае.

Иной разъ кажется какъ будто, что Даже въ смутное время рефор
маціи, когда прорваны были потоки значительной глубины, обществен
ный смыслъ былъ серіознѣе, устойчивѣе, можетъ быть даже любве
обильнѣе, чѣмъ теперь,—хотя оружіе борьбы въ ту эпоху было столько 
же физическое сколько и моральное, и при каждомъ своемъ оборотѣ 
затрогивало и національную безопасность и опасность или безопас
ность личную. И теперь есть члены англиканской церкви, которые не 
уважая и не одобряя колѣнопреклоненій за общественнымъ богослуже
ніемъ, тѣмъ не менѣе съ удовольствіемъ преклоняютъ колѣна во время 
принятія святаго Причащенія; это — обычай самый приличный, самый 
отрадный, самый братскій. Единодушному порицанію подвергся бы 
тотъ человѣкъ, который покусился бы нарушить это обыкновеніе подъ 
тѣмъ предлогомъ, что это смиренное положеніе тѣла слишкомъ много 
благопріятствуетъ идеѣ о богослуженіи отправляемомъ будто бы предъ 
освященными элементами. Конечно, не меньшему, если даже не боль
шему, осужденію подвергся бы и тотъ, который, самъ вѣруя въ реаль
ное присутствіе, старался бы распространить это убѣжденіе и въ дру
гихъ какъ единственный путь къ объясненію сказаннаго обычая. 
Было бы, конечно, странно, чтобы не сказать постыдно, еслибы, до
ведши отчаянную борьбу реформаціи до ея конца и наслаждаясь уже 
въ продолженіе трехъ вѣковъ съ половиною ея нравственными и со
ціальными плодами, мы оказались бы менѣе мудрыми и менѣе разви
тыми въ сравненіи съ нашими не столь цивилизованными и не столь 
облагороженными предками, еслибы позволили себѣ произвести расколъ 
изъ-за вопроса далеко не столь труднаго, далеко не такъ требующаго 
употребленія крайнихъ мѣръ, чѣмъ тѣ вопросы, съ которыми имѣли 
дѣло наши предки.

Всегда бываетъ такъ, что когда удается одной сторонѣ сдѣлать обя
зательнымъ извѣстное догматическое пониманіе обрядовъ, то ойа вся
чески старается убѣдить противоположную сторону, что законъ пре
слѣдуетъ ее ни за что либо-другое, а именно или за прямое непослу
шаніе, или за окольные пути къ нарушенію силы закона. Напротивъ 
тѣ, которымъ кажется, что законъ примѣняется неправильно, думаютъ, 
что они въ правѣ обращать его въ свою пользу всегда, когда пред
ставится къ тому удобный случай. Предположимъ, напримѣръ, что под
верглось воспрещенію обращеніе священника къ востоку,—кто пе ви-
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дитъ, что тѣ, которымъ это не нравится, могутъ изыскать обширныя 
средства къ тому, чтобы вознаградить себя. Нѣкоторымъ не нравилось 
то, что духовенство съ согласія свопхъ пасомыхъ можетъ уменьшать 
количество богослужебныхъ дѣйствій въ приходской церкви; но вынуж
денные закономъ допустить въ ея стѣнахъ шіпітшп обрядовъ и бого
служебныхъ дѣйствій подобные люди могутъ въ какомъ-либо другомъ 
мѣстѣ устраивать и посѣщать другія богослуженія, которыя по убѣж
денію многихъ могутъ быть совершаемы безпрепятственно, не подлежа 
ограниченіямъ закона о единообразіи.

Или, наоборотъ, можетъ быть такой случай, что въ тѣхъ самыхъ 
церквахъ, въ которыхъ священнику запрещено было принимать извѣст
ное положеніе, какъ заключающее въ себѣ излишнюю мысль—не толь
ко онъ, но и его конгрегація для достиженія своихъ цѣлей могутъ и 
вѣроятно обратятся къ какимъ-либо другимъ внѣшнимъ дѣйствіямъ, ко
торыя не воспрещены, но которыя тѣснѣе связаны съ догматическимъ 
значеніемъ, которыя подозрительнѣе сами въ себѣ, чѣмъ то дѣйствіе, 
которое было запрещено. Въ такомъ случаѣ и самая значительная по
бѣда въ судахъ какую пользу принесетъ для истины или для мира 
или для чувствъ тѣхъ, которые домогались этой побѣды?

Я остановился долго на этомъ частномъ предметѣ не потому, что
бы думалъ предшествующими замѣчаніями рѣшить трудность, но по
тому что хотѣлъ указать и по возможности предотвратить то, что дѣ
лало бы это рѣшеніе невозможнымъ. Самое первое условіе здравой 
мысли и поступка заключается въ самообладаніи и устраненіи изъ 
споровъ такихъ понятій, которыя эти сцоры дѣлаютъ безнадежными. 
Если мы не можемъ выполнить этого перваго условія, то напрасно 
было бы ожидать, что еще на долго будетъ отсроченъ день суда для 
церкви англиканской. По моему мнѣнію худо то, что мы рѣшаемъ по
добныя затрудненія при помощи судебныхъ изворотовъ по большей 
части грубыхъ и неловкихъ. Я твердо стою за свое убѣжденіе, орно- 
ванное на очень долговременномъ и вполнѣ внимательномъ наблюде
ніи, что рядъ уголовныхъ процессовъ въ англиканской церкви за по
слѣднія сорокъ лѣтъ, начавшихся дѣломъ Оксфордскаго университета 
противъ епископа Гемидена, вообще былъ дѣломъ вреднымъ. Говоря такимъ 
образомъ я не обвиняю тѣхъ, которые руководили этими процессами. 
Я не говорю, чтобы эти процессы были ведены безъ усердія, что они 
могли быть' легко устранены, что они были или начинаемы недобро
совѣстно, иди оканчиваемы пристрастно. Я не спрашиваю и о томъ, 
прибавили или нѣтъ они что-либо къ славѣ нашихъ британскихъ учреж
деній. Мое давнишнее убѣжденіе, что подобные процессы только раз
дражаютъ борьбу, а не умиротворяютъ ее, что въ нихъ видна попытка
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замѣнить моральную и умственную силу силою фанатизма, что они 
часто только увеличиваютъ тѣ опасности, которыя слѣдовало бы болѣе 
благороднымъ образомъ отвратить, что они подрываютъ довѣріе и во* 
леблютъ устройство церкви въ ея основахъ.

Случай за полстолѣтія назадъ можетъ служить къ подтвержденію этого 
мнѣнія, которое можетъ быть испугаетъ нѣкоторыхъ изъ моихъ чита
телей, но котораго я уже давно держусь и которое пріобрѣло извѣст
ность во вліятельныхъ кружкахъ. Никогда можетъ быть не было такъ 
сильно возбужденіе чорчменовъ противъ того, что называется еванге
лическими мнѣніями, какъ въ то время. Даже въ явленіяхъ авторитет
ныхъ, напримѣръ такихъ, какъ извѣстныя „изданія общества распро
страненія христіанскихъ знаній “, были употребляемы относительно на
званныхъ мнѣній выраженія не только грубыя, но даже гнусныя. Не
смотря на это споръ рѣшился мирнымъ путемъ. Не заставляетъ ли это 
насъ думать, что въ то время между сцорящими было болѣе или тер
пѣнія, или вѣры въ нравственную силу, или того и другаго—было бо
лѣе умѣренности Гамаліила и менѣе вспыльчивости Савла? Въ послѣд
нее время епископъ Фильпотсъ нарушилъ преданіе этой мирной поли
тики по дѣлу Горгема. Но всякій, кто знаетъ этого замѣчательнаго пре
лата, знаетъ также, что это былъ человѣкъ скорѣе дѣйствія чѣмъ раз
сужденія; значитъ, только индивидуальная личность, а не общество 
должно отвѣчать за тотъ сильный ударъ, послѣдствія котораго столь 
серьезно отзываются на англиканской церкви.

Если, какъ я думаю, мнѣ удалось достигнуть успѣха въ спорѣ за 
главныя положенія, то обратимся теперь къ предметамъ болѣе отда
леннымъ. Посмотримъ на теперешнее положеніе англиканской церкви, ея 
слабыя стороны и опасности съ одной стороны, ея силу и вліянія съ 
другой стороны; и потомъ спросимъ себя: чего требуетъ долгъ и что 
внушаетъ благоразуміе? Заботиться ли о ея поддержаніи, или содѣй
ствовать ея паденію въ частностяхъ? Прежде всего необходимо устра
нить изъ изслѣдованія все, что даетъ поводъ къ словеснымъ недораз
умѣніямъ. Въ извѣстномъ обществѣ мы видимъ два направленія, два ха
рактера существенно различныя. Это общество объявляетъ себя, а за
конами страны подтверждается, что оно есть древняя и каѳолическая 
церковь страны, а потому значитъ оно есть національное учрежденіе* 
Первое обстоятельство служитъ причиною того, что его права и полно
мочія производятся отъ нашего Спасителя и апостоловъ; второе же, 
что оно стоитъ подъ контролемъ государства. Я далекъ отъ того, чтобы 
ставить обѣ сферы на одномъ и томъ же основаніи. Конечно въ из
вѣстныхъ отношеніяхъ предметы ихъ тѣсно связаны и форма бываетъ 
одна и та же. Конечно можетъ быть и то, что внутреннее единеніе
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церкви ие обезпечитъ внѣшняго единенія церкви съ государствомъ. Тѣмъ 
не менѣе вѣрно, что расколъ въ церкви препятствуетъ ея единенію съ 
государствомъ. Не только какъ церковь, но и какъ обезпеченное учре
жденіе (епсіочѵесі азІаЫізЬтепѣ), она пока сильна. Но все-таки внѣшнія 
опасности церкви, какъ извѣстнаго учрежденія, стали довольно сильны- 
хотя и находятся еще въ извѣстныхъ границахт; имъ помогаетъ тотъ 
общій духъ времени, который очень замѣтенъ и въ другихъ странахъ 
н кажется подчинилъ себѣ весь христіанскій міръ. Правда церковь об
ладаетъ еще достаточнымъ запасомъ силъ, но у ней нѣтъ той полноты, 
которая требуется для безопасности. Всякое отступленіе, организую
щееся въ отдѣльную общину, имѣетъ вліяніе на національную церковь, 
именно на ея національность. Конечно нельзя видѣть въ раздѣленіи 
церкви на двѣ части единственную причину, ускоряющую отмѣненіе 
учрежденности, всежь-таки ожесточенность внутренней борьбы можетъ 
довольно сильно содѣйствовать достиженію этой цѣли.

Но могутъ спросить: каково должно быть то единеніе церкви, кото
рому приписываютъ такую силу? Мы видимъ въ ней людей, которые 
созидаютъ или думаютъ, что созидаютъ свою религію только на своемъ 
частномъ мнѣніи, которые не охотно потому вступаютъ въ единеніе съ 
людьми, признающими важное значеніе христіанской исторіи; людей 
которые вѣруютъ въ видимую церковь и людей, которые такъ не вѣ
руютъ; людей, которые желаютъ продолженія реформаціи, и людей, ко
торые думаютъ, что церковь должна охранять проповѣдь истины, и лю
дей, которые видятъ въ ней магазинъ, въ которомь должны быть соб
раны на показъ мнѣнія всевозможныхъ сортовъ для покупателей вся
каго сорта. Но, кромѣ всего этого, не существуетъ ли въ ней и такихъ, 
которые подвергаютъ вопросу авторитетъ Священнаго писанія и сом
нѣваются или считаютъ за туманные образы даже главныя событія, из
ложенныя въ Апостольскомъ сѵмволѣ. Единеніе, допускающее сущест
вованіе такихъ разностей, какое же можетъ принять названіе и сто" 
итъ ли того чтобы его защищать?

Обязанность содѣйствовать религіозному единенію вслѣдствіе особен
ныхъ причинъ въ настоящее время получила нѣкоторую торжественность; 
но тѣ же самыя причины производятъ въ этомъ дѣлѣ и нѣкоторую за
путанность. Религія Христова въ настоящее время, болѣе ♦ѣмъ въ какое 
либо другое, подвергается иорывистымъ и бурнымъ нападеніямъ. Но ког
да буря свирѣпствуетъ такимъ образомъ за стѣнами, нельзя сказать, 
чтобы взаимный внутренній антагонизмъ христіанскихъ общинъ осла
бѣлъ или чтобы демаркаціонныя линіи между ними теперь болѣе ме
жду собою сблизились. Болѣе видныя изъ всѣхъ, величайшія изъ хри
стіанскихъ общинъ, не говоря уже о малыхъ общинахъ, находятся подъ
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^вліяніемъ или существующей, или приближающейся внутренней схизмы. 
Папская церковь вступила уже въ борьбу съ нѣкоторыми своими частя- 
ми въ Арменіи, Германіи, Италіи и Швейцаріи; она находится въ борьбѣ 
«съ значительнымъ числомъ христіанскихъ государствъ, особенно тѣхъ, 
гдѣ есть исповѣдующіе Римскую церковь. Состояніе англиканской цер
кви во многихъ мѣстахъ представляется мрачнымъ и помрачается еще 
«болѣе. Даже неподвижный Востокъ потрясенъ. Славянскіе и эллинскіе, 
лучше сказать, не-славянскіе элементы, находятся въ настоящее время 
въ сильномъ церковномъ спорѣ впрочемъ не изь-за догматическихъ раз
ностей; и ужасный расколъ Болгарскій, не умиротворяемый русскими 
шліяніями, колеблетъ древній и досточтимый престолъ Константино
польскій и единомысленные съ нимъ патріархаты. Эта картина набро
сана грубо и наскоро, но я убѣжденъ, что вѣрно. Она относится къ 
раскрываемому нами дѣлу, показывая, что теперь болѣе чѣмъ когда 
либо нами шаги должны быть осторожны, наши умы спокойны, что если 
мы умѣемъ понимать истинное значеніе разногласій, то намъ не слѣду
етъ прибавлять къ нимъ кайэнскаго перцу и тѣмъ еще болѣе растрав
лять ихъ до степени открытой раны. Я не говорю того, что при обсто
ятельствахъ подобныхъ теперешнимъ каждый человѣкъ обязанъ былъ 
-бы чѣмъ-либо жертвовать ради внутренняго единства своей собствен. 
ной общины. Когда эта община, вслѣдствіе легкомысленныхъ нововве
деній, измѣняетъ своему долгу и усиливаетъ разногласіе христіанства, 
то истинно лучшимъ другомъ единства будетъ тотъ, кто при всякомъ 
удобномъ случаѣ, на всякомъ мѣстѣ, противодѣйствуетъ этимъ измѣне
ніямъ, имѣющимъ революціонный характеръ. Мнѣ кажется, что долгъ 
каждаго человѣка, принадлежащаго къ той религіозной общинѣ, къ ко
торой мы принадлежимъ, долгъ заботиться о сохраненіи мира, въ 
-настоящее время еще болѣе усиливается. По моему мнѣнію, это всего 
•болѣе слѣдуетъ сказать о настоящемъ состояніи англиканской церкви. Эта 
церковь и нація, пользуясь своимъ правомъ реформировать, послѣ бурь 
XVI и XVII столѣтій устроили себѣ сравнительно тихую гавань, изъ ко
торой въ продолженіе болѣе чѣмъ двухъ столѣтій они не выходили. Послѣд
ніе годы доказали, что въ этой тихой гавани можетъ быть совершаемо 
не мало добрыхъ дѣлъ относящихся къ царствію Божію, что въ ней 
можетъ проявляться не мало усилій укрѣпляющихъ и развивающихъ 
человѣческій характеръ. Я еще не говорю о нашихъ нонконформистахъ, 
хотя къ нимъ я питаю самое искреннее уваженіе; я ограничиваюсь 
только тѣмъ, что касается національной церкви; я сердечно убѣжденъ, 
что чѣмъ болѣе изучаешь ея положеніе и значеніе въ христіанствѣ, 
тѣмъ болѣе находишь, что слѣдуетъ содѣйствовать сохраненію ея вну
тренняго единства.
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Есть люди, которые думаютъ, чго всякое измѣненіе въ церковномъ 
законодательствѣ и устройствѣ, совершаемое въ направленіи протестант
скомъ, привлечетъ къ ней гораздо большее число членовъ. Мое соб
ственное мнѣніе не таково. На всякое измѣненіе, каково бы оно ни 
было, я смотрю какъ синонимъ разрушенія національной учрежденности.

Но кромѣ своего національнаго положенія и національныхъ преиму* 
ществъ англиканская церковь въ своемъ болѣе высшемъ характерѣ, какъ 
извѣстная форма христіанской религіи, имѣетъ самое важное положе
ніе во всемъ христіанскомъ мірѣ. Она одна изъ всѣхъ церквей имѣетъ- 
точки соприкосновенія, согласія и сочувствія со всѣми важнѣйшими 
частями христіанской церкви. Въ каждомъ пунктѣ своей пограничной 
линіи она близко сталкивается съ великою латинскою церковію и съ 
разнообразными формами нонконформизма. Далѣе: Она окружена такою 
сферой, въ которой болѣе чѣмъ въ какой-либо другой европейской странѣ 
развита соціальная дѣятельность; она находится болѣе чѣмъ какая либо 
другая церковь въ близкомъ сосѣдствѣ съ духомъ изслѣдованій и по
этому болѣе подвержена опасностямъ со стороны невѣрія или отри
цанія; и никакій философскій наблюдатель, каковы бы ни были его 
личныя мнѣнія, обозрѣвая теперешнее христіанство не можетъ оспо
ривать такой видности ея положенія. Мнѣ кажется, что на эти обсто
ятельства недостаточно обращаютъ вниманія. Если-бы на нихь обра
щали поболѣе вниманія, то въ нашихъ внутреннихъ спорахъ не было- 
бы такой страстности, мы помнили бы, что наше положеніе у всѣхъ 
считается центральнымъ положеніемъ; въ виду этого мы легко прими
рились бы съ неудобствами нашего положенія ради той высокой, безко
рыстной, благотворительной миссіи, съ которою онѣ повидимому тѣсна 
связаны. Можетъ быть я и жестоко ошибаюсь приглашая всѣхъ согла
ситься въ той мысли, что намъ не слѣдуетъ своихъ споровъ вести съ ди
костію и наудачу, а что прежде чѣмъ рѣшиться на какій-либо шагъ 
слѣдуетъ предварительно тщательно обдумывать, каковы должны быть 
послѣдующіе шаги и каковы могутъ быть послѣдствія цѣлаго ряда из
вѣстныхъ шаговъ. Я почти знаю то возраженіе, которое готово сор
ваться съ устъ нѣкоторыхъ. „Цѣль длиннаго ряда преслѣдованій и 
указа 1874 года заключается въ томъ, чтобы вырѣзать гангрену изъ * 
англиканской церкви, уничтожить заговоръ, имѣющій цѣлію попятить 
назадъ движеніе реформаціи и возстановить ея богослуженіе и ея ди- 
сциплипу на базисѣ папской церкви,—конечно со всѣми неудобствами 
той древней системы, которая свойственна была этой церкви въ преж
нее время44. Но у меня уже готовъ отвѣтъ на это возраженіе. Если и 
существуетъ въ англиканской церкви подобная партія духовенства или 
мірянъ, завлеченная въ этотъ заговоръ, то она крайне, можно сказать
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даже, безпредѣльно мала. Не мое дѣло обсуждать различныя обвиненія 
противъ тѣхъ ученіе и обычаевъ, которымъ приписываютъ тяготѣніе 
къ церкви Римской. Подобныя обвиненія были дѣлаемы пуританами 
противъ Лода, дѣлаются и теперь многими изъ нашихъ конконформист- 
ровъ противъ служебника. Скажу только, что люди имѣющіе цѣлію ро
манизировать нашу церковь составляютъ собою горсть очень незначи
тельную. Чтобы поразить эту партію слѣдовало бы поражать ее въ тѣхъ 
пунктахъ, которые она открыто проповѣдуетъ и которымъ усиливается 
дать силу! Но такъ ли ведется дѣло теперь? Эти ли именно пункты 
подвергались недавнимъ преслѣдованіямъ, недавнимъ обсужденіямъ, они 
ли были предметомъ множества выходившихъ ежедневно брошюръ и 
книгъ объ обрядовыхъ спорахъ? Напротивъ, эти преслѣдованія, эти 
угрозы, эти многотомныя произведенія, своимъ главнымъ, часто исклю
чительнымъ предметомъ имѣли два пункта церковныхъ законовъ, отно
сившіеся къ положенію совершителя таинства и къ постановленіямъ о 
церковныхъ облаченіяхъ. Но тутъ мы наталкиваемся на трудную ди
лемму. Насчетъ происхожденія закона относительно названныхъ двухъ 
пунктовъ преслѣдующія партіи расходятся не съ какою-либо горстію, а 
съ весьма большимъ числомъ, съ тысячами и десятками тысячъ какъ 
изъ духовенства, такъ и изъ мірянъ англиканской церкви, воззрѣнія 
которыхъ, по моему разумѣнію, состоятъ въ томъ вопервыхъ, что за
конъ 1662 г. правильно истолковываемый предписываетъ употребленіе 
одеждъ, указанныхъ въ первомъ служебникѣ Эдварда УІ и обращеніе 
священника къ востоку при совершеніи таинства; вовторыхъ, — что 
несправедливо и неблагоразумно усиливать значеніе этихъ законовъ; 
втретьихъ, что столь же несправедливо и неблагоразумно измѣнять 

, ихъ. Эти положенія доказываютъ ли собою существованіе заговора ас
симилировать реформатскую церковь Англіи съ папскою церковію? Если 
нѣтъ, то зачѣмъ же и вести войну въ той сферѣ, которая имъ прина
длежитъ? Если да, то наше положеніе становится однимъ изъ самыхъ 
опасныхъ, ибо хорошо извѣстно, что очень большая и очень сильная 
часть духовенства съ немалымъ числомъ мірянъ по различнымъ побу
жденіямъ, по любви ли къ ритуалу, по любви ли къ свободѣ, или по 
опасенію раскола стоитъ за терпимость. Говорятъ, будто личности съ 
высокимъ авторитетомъ заявляли, что значительная часть и духовенства 
и мірянъ поддерживаютъ желаніе романизировать церковь. Я убѣжденъ, 
что этого нѣтъ; а еслибы и такъ, то наше положеніе становится весьма 
затруднительнымъ; ибо я считаю несомнѣннымъ то, что, какъ бы мы 
ни судили о малыхъ операціяхъ, полезны они для насъ, или нѣтъ, не 
сомнѣнно говорю, что большія ампутаціи, широкія вырѣзыванія по боль
шей части таковы, что ихъ рѣдко выдерживаетъ паціентъ. При подоб-
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ныхъ дѣйствіяхъ учрежденномъ будетъ разорвана но кускамъ и даже 
вся церковь можетъ подвергнуться столь тягостнымъ послѣдствіямъ, 
предотвратить которыя едва ли бы было возможно.—Мое убѣжденіе и 
доселѣ остается, что для предотвращенія подобныхъ опасностей самое 
лучшее и самое дѣйствительное средство заключается въ томъ, чтобы 
остерегаться раздражать споры и не ставить себѣ цѣлію по дѣламъ 
совѣсти домогаться указаній со стороны судебныхъ учрежденій.

Такимъ образомъ предложеніе, на которомъ я настаиваю какъ на 
тлавномъ и существенномъ обстоятельствѣ въ этомъ дѣлѣ, заключается 
въ томъ, что слѣдуетъ подвергать самому строгому порицанію тѣхъ, ко 
торые, кто бы они ни были, стараются или законодательльнымъ поряд
камъ, или путемъ судебныхъ рѣшеній, или измѣненіемъ фразъ, или не
нужнымъ навязываніемъ какого-то догматическаго значенія опущенію 
или совершенію извѣстныхъ обрядовыхъ дѣйствій, поколебать балансъ 
догматической устойчивости въ англиканской церкви. Покрайней мѣрѣ 
въ отношеніи къ столь важному дѣлу какъ внѣшнее выраженіе догма
тической стороны намъ надо еще подождать и поучиться. Въ продол
женіи послѣдняго полустолѣтія мы получили отъ Всемогущаго такіе дары, 
которые едвали когда въ продолженіи такого же времени были ниспо
сылаемы на какое либо религіозное общество. Мы видимъ, цто духо
венство получило преобразованіе, міряне стали не такъ холодны и не
брежны, воспитаніе значительно подвинулось впередъ, человѣческія 
нужды и печали стали предметомъ заботливыхъ попеченій, къ согрѣ
шеніямъ стали относиться строже, богослуженіе получило единообразіе 
и благоприличіе и къ нему относятся съ уваженіемъ, проповѣдываніе со
вершается въ евангелическомъ духѣ, и это, во многихъ случаяхъ 
которые могутъ быть названы, благодаря усиліямъ людей, бывшйхъ 
преемниками Апостоловъ столько же по характеру, сколько и по сво
имъ полномочіямъ.

Чтобы избѣжать перетолкованій я сокращаю сущность дѣла въ слѣ- 
дающихъ предложеніяхъ:

1) Церковь нашего великаго народа заслуживаетъ того, чгобы забо
титься о ея поддержаніи; для этой цѣли много можетъ быть сдѣлано 
хорошаго.

2) При существующемъ расположеніи умовъ и обстоятельствъ этого 
нельзя достигнуть, если мы будемъ колебать балансъ внѣшняго выра
женія догматической сущности чрезъ измѣненіе ли служебника въ спор
ныхъ пунктахъ, или чрезъ узаконеніе извѣстнаго пониманія тѣхъ пред
метовъ, которые доселѣ всего болѣе служили поводомъ въ спорамъ съ 
точки зрѣнія „догматической значимости*.

3) Чѣмъ болѣе мы будемъ вѣровать въ нравственныя силы и чѣмъ
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менѣе въ карательныя мѣры, тѣмъ лучше для учрежденной церкви и для. 
церкви вообще.

4) Если и нужно удержать ограничительныя мѣры и если желательно 
при нримѣневіиихъ не выступать изъ предѣловъ благоразумія, то все
го лучше когда это примѣненіе ихъ будетъ ограничено только такими 
дѣятелями, которые служатъ выраженіемъ невѣрія въ національную цер
ковь.

5) Дабы судебныя опредѣленія относительно обрядовъ могли пріоб
рѣсти авторитетъ, твердость и уваженіе, подобающіе вообще нашимъ, 
судебнымъ учрежденіямъ, нужно стараться, чтобы они были единооб
разны по отношенію къ такимъ правиламъ и постановленіямъ, которыя 
носятъ историческій характеръ, и не позволяли бы себѣ быть рѣши
тельными по отношенію къ такимъ предметамъ, которые еще не достой- 
точно разъяснены и подлежатъ разъясненію еще въ будущемъ.

2. Другой вопросъ, обсуж деніе котораго Гладстономъ была 
поводомъ ко многочисленнымъ нападеніямъ на него со стороны 
ультрамоатанской партіи, былъ вопросъ объ отношеніи ва
тиканскихъ опредѣленій къ политическому состоянію народовъ 
запада. Вопросу этому онъ посвятилъ нѣсколько статей. Въ не
давнее время онъ сдѣлалъ новое изданіе этихъ сочиненій, къ  
которому присоединилъ особое предисловіе. Для характеристики 
воззрѣнія Гладстона на этотъ вопросъ считаемъ достаточнымъ  
познакомить читателя съ этимъ предисловіемъ.

Если когда-либо былъ и въ настоящее время есть такой вопросъ, кото
рый бы глубоко захватывалъ собою будущее, это вопросъ о власти церк
ви и чудовищномъ, —благодаря холодному равнодушію, а также полусдав
ленному, бездѣйственному ропоту большей части ея членовъ, благодаря., 
апат|^ и трусости всего свѣта, и наперекоръ чест ному, благоразумному 
сопротивленію небольшей части членовъ ея,—чудовищномъ расширеніи 
его въ вопросъ о личной власти папы, какъ она понимается теперь 
чуть не всею латинскою церковію. Удобная минута и практическое 
значеніе вопроса служатъ лучшимъ объясненіемъ той причины, которая 
побудила меня издать вмѣстѣ двѣ статьи, имѣющія слѣдующія заглавія: 
„А роІШсаІ Ехрозіпіаііоп и У аіісапізта и присоединить къ нимъ статью 
ивъ январской книжки (^пагіегіу Кеѵіелѵ о рѣчахъ папы ІІія IX. У 
меня не было желанія имѣть дѣло съ какими либо личными дѣйствіями 
столь престарѣлаго и столь чтимаго многими первосвященника. Но эти 
дѣйствія стали таковыми, что открываютъ собою новую, странную и 
удивительную главу въ общемъ дѣлѣ, а потому настоятельно требуютъ.
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чтобы о нихъ зналъ весь міръ. Интересъ, возбужденный означенною 
статьею, былъ причиною того, что она перепечатана была въ Америкѣ 
и Австраліи и переведена на разные языки. Съ прискорбіемъ однако 
же, узналъ я, что цаже въ то время, когда ультрамонтанство съ такою 
повидимому горечью оплакиваетъ претерпѣваемыя будто бы имъ стѣс
ненія въ нѣкоторыхъ странахъ, тѣмъ не менѣе считаютъ дѣломъ хоро
шимъ стѣснить распространеніе моихъ не очень страшныхъ произведе
ній; особенно считаютъ это нужнымъ тамъ, гдѣ, какъ думаютъ, то или 
другое ученіе можетъ оказать вліяніе на гражданскую власть. Госпо
динъ, переведшій на французскій языкъ мое сочиненіе о ватиканскихъ 
декретахъ, увѣдомилъ мЛя, что именемъ французскаго правительства 
герцогъ Деказъ отказался разрѣшить свободную продажу перевода въ 
книжныхъ складахъ около желѣзныхъ дорогъ, на большихъ улицахъ и 
въ палаткахъ. Думается однако же, что подобному ограниченію вѣро
ятно не подвергся недавно переведенный на французскій языкъ италь
янскій отвѣтъ на мое сочиненіе монсиньора Нарди.

Обозрѣвая поле борьбы я съ благодарностію вижу, что на немъ яви
лось много благородныхъ протестовъ противъ чудовищнаго зла. Обще
ственное вниманіе въ нѣкоторой степени обращено было на тенденцію 
н намѣреніе ватиканизма произвести разстройство въ гражданскомъ 
обществѣ и для достиженія своихъ цѣлей, когда то потребуется и когда 
то будетъ удобно, обратиться даже къ кровавому рѣшенію. Весь свѣтъ 
ясно увидѣлъ, что нѣчто, имѣющее притязаніе стать членомъ христі
анскаго символа, именно декретъ 1870 г. о непогрѣшимости, можетъ 
быть безнаказанно отвергаемо въ самой римской церкви. Богословское 
положеніе этой церкви, колеблемое ея собственными самоубійственными 
дѣйствіями, съ великою ученостію и искусствомъ было очерчено въ 
сочиненіи, озаглавленномъ: ВѵзиШ о( іке Ехрозіиіаііоп, Ъу ТІтЬга 
Охопіепт. И Италія, сохраняющая по отношенію къ этому вопросу 
положеніе весьма важное, все болѣе и болѣе узнаетъ, что къ вопросамъ 
церковнымъ и религіознымъ нельзя относиться только съ пренебреже
ніемъ.

Критическія замѣчанія на статью о „ватиканизмѣа были по видимому 
не изъ такихъ, чтобы побудить меня къ какому либо нарочитому от
вѣту. Тѣмъ не менѣе я пользуюсь удобнымъ случаемъ въ настоящемъ 
предисловіи сообщить нѣкоторыя замѣчанія:

1) Намѣреніе тѣхъ, которые являются видимыми руководителями рим
ской церкви, произвести разстройство въ гражданскомъ обществѣ, безъ 
сомнѣнія осуществится въ разнообразныхъ формахъ, когда это позво
лятъ обстоятельства и время,—въ настоящее же время ни въ чемъ оно 
не выступаетъ такъ очевидно, какъ въ отношеніи къ закону о супру-
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жествѣ. Въ отношеніи въ этому дѣлу можетъ возникать много недо
умѣнныхъ случаевъ; но никто не сомнѣвается въ постыдности тѣхъ 
поруганій надъ нравственностію и приличіемъ, которыя заключаются 
въ сочиненіяхъ Пирроне и замѣчательное подтвержденіе которыхъ мы 
недавно видѣли у себя. Представляю краткій очеркъ главныхъ фактовъ 
въ томъ дѣлѣ, о которомъ хочу сказать, не указывая имени, чиселъ 
и мѣстъ, такъ какъ это не требуется моею цѣлію. Болѣе тридцати лѣтъ 
тому назадъ X, британскій подданный, вступилъ въ бравъ съ У. загра
ницею и согласно съ постановленіями парламентскаго акта, бравъ былъ 
скрѣпленъ капелланомъ англійскаго закона въ домѣ и въ присутствіи 
британскаго посланника; оба брачущіеся принадлежали къ англиканской 
церкви. Они жили вмѣстѣ болѣе 25 лѣтъ и дѣти — плодъ этого супру
жества—уже достигли совершеннолѣтія. Недавно мужъ вступилъ въ 
преступную связь съ иностранкою. Жена нѣкоторое время переносила 
вто съ терпѣніемъ, но наконецъ дѣло дошло до развода. Вскорѣ затѣмъ 
мужъ перешелъ въ римскую церковь; и четыре года тому назадъ, съ 
согласія извѣстныхъ римско-католическихъ церковныхъ властей, всту
паетъ въ римско-католической капеллѣ въ бравъ съ участницею своею 
преступленія. Затѣмъ одно изъ высокопоставленныхъ лицъ даетъ ему 
совѣтъ испросить утвержденія своему браку изъ Рима; онъ слѣдуетъ 
этому совѣту и получаетъ рѣшеніе Рима въ томъ смыслѣ, что его 
первый бракъ не дѣйствителенъ, а дѣйствителенъ только вторый бравъ. 
Между тѣмъ оскорбленная супруга подала прошеніе въ судъ о юриди
ческомъ признаніи ея положенія. Судъ призналъ ее законною женою 
и самъ двоеженецъ мужъ ея согласился, что она была таковою по бри
танскимъ законамъ. Бъ силу этого приговора онъ помѣщаетъ свою лю
бовницу въ своемъ родовом ъ имѣніи въ—ширѣ и требуетъ, чтобы всѣ 
тамъ относились къ ней какъ къ его законной женѣ,—къ великому со
блазну сосѣдей очень хорошо знавшихъ егѳ законную жену. По той же 
причинѣ онъг записываетъ какъ законнорожденнаго своего сына, родив
шагося отъ этого незаконнаго брака; характеристично въ этомъ дѣлѣ 
то, что эта женщина удостоивалась визитовъ со стороны римско-като• 
лическихъ священниковъ и сестеръ милосердія. Бъ моемъ разсказѣ нѣтъ 
ничего лишняго; можетъ быть даже дѣло представлено въ смягченномъ 
видѣ. Приговоръ Рима, на который я указывалъ, недавно былъ бук
вально приведенъ въ одной изъ первыхъ германскихъ газетъ. И въ 
лондонской прессѣ, хотя не мало спустя, былъ помѣщенъ отчетъ объ 
упомянутомъ мною судебномъ процессѣ, сообщавшій главные факты; 
впрочемъ дѣло излагалось тутъ просто какъ казусъ въ юридической 
практикѣ. За исключеніемъ двухъ статей въ Заіпгйау Кеѵіѳѵ это дѣло 
не сочтено было стоящимъ того, чтобы объ немъ говорить газетной
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прессѣ. Но на что собственно я счелъ своимъ долгомъ указать, этото^ 
что дѣло въ высшей степени несправедливое было одобрэно верховными 
властями папской церкви. Еслибы нашлись такіе, которые усумнились. 
бы въ томъ, что я сообщилъ, такъ я скажу, что кардиналу Маннингу 
достаточно извѣстно это дѣло и ему очень хорошо извѣстно, можно ли; 
что сказать противъ моего разсказа. Я могу указать и на другіе случаи 
не какъ на параллельные тому, о которомъ я такъ распространился, 
но просто какъ на побочныя доказательства желанія римской церкви 
попирать законы вездѣ, гдѣ по ея мнѣнію это можно сдѣлать безнака
занно. Даже въ столь отдаленныхъ мѣстахъ какъ острова южнаго океана, 
одинъ баптистскій миссіонеръ жаловался, что обращенные имъ мужья ; 
обнаруживаютъ желаніе обратиться къ римской церкви, прельщенные4 
обѣщаніемъ получить тогда новыхъ женъ, если пожелаютъ. А одна лон
донская газета, считающаяся въ первыхъ рядахъ цивилизованнаго міра, 
недавно еще по поводу моихъ сочиненій о ватиканизмѣ, писала слѣ
дующее: „таковыя сочиненія пригодны только на то, чтобы наполнить 
досужее время: только тутъ онѣ получаютъ значеніе жизненныхъ во
просовъ, значеніе чего то требующаго непосредственнаго вниманія го- - 
сударственныхъ людей и каждаго англичанина, желающаго спасти отъ 
погибели свое отечество44. Дѣло, низводимое такимъ образомъ въ раз
рядъ незначительныхъ п годныхъ развѣ только для досужаго времени, 
есть именно то, о которомъ я пишу. Латинская церковь кажется счи
таетъ 180 милліоновъ своихъ членовъ; духовенство ея считается сот
нями тысячъ, съ тысячими епископовъ и папою во главѣ. Почти вся 
іерархическая сила въ этой великой общинѣ съ повсюду распростра
ненною дѣятельностію, повсюду энергическою, устремлена къ достиже
нію намѣреній, которыя съ внутренней стороны направлены ко все
цѣлому попранію правъ епископовъ по отношенію къ папѣ, духовенства 
по отношенію къ епископамъ, мірянъ по отношенію ко всѣмъ тремъ, а 
съ внѣшней стороны въ отнятію силы у гражданской власти и для 
достиженія своихъ цѣлей къ употребленію даже насилія, когда то бу
детъ нужно. Эти намѣренія нигдѣ можетъ быть не изображены такъ 
ясно какъ въ замѣчательномъ произведеніи озаглавленномъ: Оііо Мезіа 
Вота (р. 194); эти намѣренія заключаются въ томъ, чтобы учредитъ 
абсолютизмъ церкви и абсолютизмъ въ церкви.

И. Что касается до заключающагося въ издаваемыхъ теперь сочине
ніяхъ мнѣнія относительно стремленія римской церкви къ кровавому ис
ходу при первомъ удобномъ случаѣ, то я могу указать здѣсь еще на 
мнѣніе архіепископа (теперь кардинала) Маннинга на митингѣ Лиги св. 
Себастіана 20 января 1874 г. „Теперь, говорилъ онъ,—когда европейскіе 
народы возстали противъ намѣстника I. Христа, когда они его развѣн-
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чали, насколько могутъ его развѣнчивать люди, теперь когда они со
вершили узурпацію свитаго города, когда все это совершилось, остает
ся одно только рѣшеніе вопроса, рѣшеніе къ моему ужасу неотразимое, 
ѳто —  континентальная война, которая превзойдетъ ужасами любую 
войну первой имперіи. Не думаю, чтобы можно было предотвратить ее. 
И я твердо убѣжденъ, что по устраненіи всѣхъ препятствій намѣст
никъ I. Христа снова займетъ подобающее ему положеніе1". Это рѣчь 
была произнесена за нѣсколько мѣсяцевъ до того времени, когда вни
маніе британской публики было особенно обращено на цѣли этого за
говора. Идея силы— идея новая. Она получила ходъ со времени заня
тія французами Рима съ 1849 по 1866 г. и Чивита Веккіи до послѣд
няго времени. Въ настоящее время выраженія стали поумѣреннѣе; но 
при удобномъ случаѣ эти вполнѣ ясныя и совершенно кровавыя намѣ
ренія не замедлятъ повториться.

I I I .  Долгое время ссылались на марилэндское дѣло въ доказательство 
того, что римско-католическая церковь, еще два столѣтія тому назадъ, 
когда сила была въ ея рукахъ, воспользовалась этимъ дѣломъ ради 
благо дѣятельныхъ цѣлей. Это хвастовство, только съ большими преуве
личеніями, повторилъ архіеп. Маннингъ. Изъ исторіи Банкрофта я уже 
показалъ, что въ марилэндскомъ дѣлѣ не было вопроса о благотвор
номъ примѣненіи власти къ другимъ, а простой вопросъ о благора
зумной осторожности въ отношеніи къ самимъ себѣ; это также вѣрно 
какъ и то, что снисходительное законодательство названной колоніи 
не было дѣломъ римскихъ католиковъ. Колонія была населена пурита
нами и протестантами и какое-либо давленіе или стѣсненіе со стороны 
римскихъ католиковъ было въ ней невозможно. Самый законъ колоніи, 
кажется, былъ отголоскомъ закона, принятаго внутри государства па
латою общинъ въ 1645 г., что жители южныхъ острововъ, а также и 
тѣхъ, которые присоединятся къ нимъ, не должны быть стѣсняемы и 
безпокоимы въ дѣлахъ общественнаго богослуженія. Вообще мари
лэндское законоХътельство представляетъ собою нѣчто достойное по
хвалы; и историческая теорія, приписывающая его вліянію римско- 
католической церкви, не имѣетъ основанія въ фактахъ. Г. Лондонъ, 
іюня дня, 1875 г.

3 . Что касается до третьяго изъ указанны хъ выш е вопросовъ,—  
вопроса о мечтѣ ультрамонтанъ возстановить свѣтскую  власть  
папы и о надеждѣ ихъ на Францію и Испанію, которыя «во время 
благопріятное» должны будутъ оказать эту у с л у гу  папской тіарѣ, 
то взглядъ свой на этотъ вопросъ Гладстонъ вы разилъ въ одной 
изъ недавнихъ статей, помѣщенной въ первой книжкѣ англій-
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скаго журнала Шею Скигск (^иаіегіу Ееѵіеш. Въ этомъ произ
веденіи своемъ знаменитый государственный дѣятель стремится 
доказать, что Римъ попрежнему составляетъ центръ христіан
скаго міра, но только не въ томъ смыслѣ какъ въ былыя вре
мена своего всемірнаго могущества. Нынѣшній Римъ является 
центромъ, обладающимъ не притязательною, а скорѣе отталки
вающею силою. «Для большей части европейскихъ государствъ, 
говоритъ между прочимъ Гладстонъ, притязанія латинской цер
кви не имѣютъ особенно важнаго значенія; для Италіи же они 
составляютъ жизненный вопросъ. Если Италія стремится упро
чить свое существованіе, если она желаетъ развиваться, крѣп
нуть и сдѣлаться со временемъ великою и могущественною, то 
она должна перестать быть страною папства и направить свои 
усилія къ скорѣйшему ниспроверженію владычества папской 
тіары». Какъ государственный человѣкъ близко знакомый съ 
положеніемъ Италіи и съ существенными условіями ея развитія, 
Гладстонъ вдается въ подробныя разсужденія по поводу преж
няго владычества папскаго Рима и указывая на тіару, какъ на 
вѣнецъ заклейменный самыми тяжкими преступленіями и прегрѣ
шеніями, спрашиваетъ—мыслимо ли въ настоящее время возста
новленіе прежняго мірскаго могущества римскаго пѳрвосвятитель- 
скаго престола? Гладстонъ полагаетъ, что еслибы Франція не 
была сдерживаема вліяніемъ Германіи, то она быть можетъ и 
не отказалась бы въ союзѣ съ Испаніею предпринять что-либо 
въ видахъ возвращенія папству его прежняго могущества и 
мірскаго значенія. Но подобная попытка едва ли могла бы имѣть 
успѣхъ въ настоящее время; такъ какъ интересы папства, его 
матеріальныя и нравственныя стремленія, равно какъ и самая 
идея папскаго господства, съ его безмѣрными притязаніями на
ходятся въ прямомъ противорѣчіи съ духомъ, понятіями и убѣ
жденіями современныхъ обществъ. По мнѣнію автора провоз
глашенный итальянскимъ правительствомъ принципъ «своб одной 
церкви въ свободномъ государствѣ» основывается на ошибо чныхъ 
воззрѣніяхъ и осуществленіе его на практикѣ было бы сопря
жено для правительства съ утратою его собственныхъ правъ и 
преимуществъ, послѣдствіемъ чего было бы исчезновеніе его 
вліянія въ политическихъ дѣлахъ. Безусловное невмѣшательство 
свѣтсдой власти въ интересы римской церкви предало бы мірянъ
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во власть ватиканской партіи и обратило бы государство въ по
слушное орудіе притязаній римской куріи. Въ подтвержденіе 
своего мнѣнія Гладстонъ указываетъ, на то обстоятельство, что 
благодаря рѣшенію итальянскаго правительства не вмѣшиваться 
въ назначенія епископовъ, ватиканская камарильи воспользова
лась этою уступкою н наводнила, итальянскіе.ерархіи самыми 
закоснѣлыми ультрамонтанамп. Римская курія обставила католи
ческую религію и ея христіанскія требы такими неподвижными 
Формами рнтуализма, сохранившими на себ^ мрачидДО отпечатокъ 
средневѣковаго мистицизма, что государственные люди смотрят/ь 
теперь на эту религію, какъ на явный анахронизмъ, перешедшій 
отъ старыхъ временъ и который, рано или. поздно, долженъ 
самъ собою стушеваться н затѣмъ изчезнуть* безвозвратно. Ва
тиканъ, повидимому, всѣми силами стремится къ достиженію 
полнѣйшаго разобщенія между свѣтскимъ и духовнымъ элемен
тами. Онъ настаиваетъ на необходимости упраздненія богослов
скихъ Факультетовъ при итальянскихъ университетахъ на томъ 
основаніи, что молодое поколѣніе подготовляющееся къ духовной 
дѣятельности должно воспитываться и просвѣщаться исключи
тельно въ замкнутыхъ духовныхъ семинаріяхъ. Обсуждая отно
шенія, существовавшія въ былое время между духовенствомъ и 
мірянами, Гладстонъ упоминаетъ между прочимъ о томъ, что въ 
старину міряне участвовали совмѣстно съ клиромъ въ церков
ныхъ дѣлахъ; но съ теченіемъ времени правительства, принявъ 
на себя представительство ихъ правъ, отстранили ихъ отъ вся
каго участія въ вопросахъ, входившихъ въ кругъ вѣденія, рим
скаго престола. Но эъ послѣднее время проявившееся въ Европѣ 
народное движеніе, клонящееся къ обезцеченію мірянамъ непо
средственнаго участія въ церковно-общественныхъ дѣлахъ, вы
звало надежду на осуществленіе великой реформы, обѣщающей 
существенныя перемѣны въ положеніи римской церкви и въ от
ношеніяхъ ея къ государству. Обозрѣвая исторію папства за 
послѣднія тридцать лѣтъ, Гладстону указываетъ между дрочимъ 
на событія 1848 года, свидѣтельствующія, что Италія въ сдоилъ 
стремленіяхъ освободиться, отъ цапскаго, гцета была не > тшодо 
стѣсняема, но дажа; подавляема покровительствомъ, которое ка
толическія государства це переставали оказывать римскому пре
столу. Изгнанный въ 1848 г. изъ Рима папа; снова возсѣлъ на
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свой престолъ при помощи иноземныхъ штыковъ. Франція, Ав
стрія, Испанія н Неаполь обнажили мечъ во имя поколебленнаго 
«революціею» папскаго мірскаго могущества и заставили италь
янскій народъ, волею-неволею, смириться передъ гнетомъ не
отразимыхъ обстоятельствъ. Но въ особенности замѣчательно 
то мѣсто сочиненія Гладстона, гдѣ онъ обрисовываетъ положе
ніе Франціи въ Европѣ. Разсужденія его по этому предмету 
произвели на Французовъ глубокое впечатлѣніе, п мы считаемъ 
не излишнимъ привести ихъ цѣликомъ. «Неудержимое стремле
ніе людскихъ страстей, говоритъ онъ, которое мы совершенно 
ошибочно называемъ судьбою, подготовляетъ для Франціи новое 
кровавое столкновеніе съ Германіѳю изъ за вопроса о преобла
даніи на европейскомъ континентѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ настоящее время Франція на словахъ и въ умѣ за миръ; 
но въ сокровенныхъ убѣжденіяхъ своихъ она лелѣетъ мысль о 
войнѣ, выжидая для того лишь благопріятныхъ для себя условій. 
Когда же наступитъ грозный часъ этой исполинской борьбы, 
то природный инстинктъ ея заставитъ ее соединиться съ тѣми 
элементами, которые всего легче могутъ примкнуть къ ней. Но 
это соединеніе не совершится въ Формѣ союза государства съ го
сударствомъ. Какъ на союзницу Франція можетъ теперь разсчи
тывать развѣ только на одну Испанію. Но союзъ государства, 
подобнаго Испаніи, павшаго такъ низко и неспособнаго управ
лять собою, не можетъ быть принятъ даже въ разсчѳтъ. Настоя
щимъ союзникомъ Франціи будетъ союзникъ безъименный, уль
трамонтанская партія торжествующая въ Бельгіи, возбуждающая 
смуты въ Англіи, управляющая Франціею и замышляющая тамъ 
ковы, волнующая Германію и Австрію и которая, безъ сомнѣнія, 
столь же сильна теперь въ Италіи, какъ и въ другихъ государ
ствахъ; словомъ, партія, разсѣянная но всему земному шару, но 
тѣсно сплоченная силою внутренней связи своей, неуклонно 
преслѣдующая свои цѣли, такъ какъ знаетъ, чего желаетъ и къ 
чему стремится, и умѣющая пользоваться малѣйшимъ благопрі
ятнымъ случаемъ, а главное терпѣливо выжидать. Это ультра- 
монтанское меньшинство, ненавидящее Германію и безпокоящее 
Италію, будетъ въ силу неотразимой логики событій естествен
нымъ и наиболѣе дѣятельнымъ союзникомъ Франціи, какъ скоро 
она сомкнетъ свон ряды подъ знаменемъ религіознаго Фанатизма.
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Франція, съ одной стороны, ультрамонтаны—съ другой будутъ 
единственныя двѣ силы, которыя въ извѣстное время будутъ 
угрожать европейскому миру. Оскорбленныя чувства Франціи 
и обуревающая ее жажда возмездія, имѣющая предметомъ сво
имъ Германію, а затѣмъ непомѣрныя притязанія и ядовитое чес
толюбіе клерикализма, твердо рѣшившагося сдѣлать послѣднее 
отчаянное усиліе для возстановленія низложеннаго въ Италіи 
мірскаго могущества папу,—зти два мощные двигатели, невзи
рая на всю разнородность ихъ стремленій и интересовъ, тѣсно 
примкнутъ другъ къ другу для совмѣстнаго дѣйствія и пойдутъ 

.рука объ руку, преслѣдуя однако противоположныя цѣли».
Увидимъ, такъ ли это будетъ какъ гадаетъ Гладстонъ....

М. В.
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и з ъ  О Т Ч Е Т А
О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІЙ ПО УЧЕБНОЙ И НРАВСТВЕННО-ВОСПИТА

ТЕЛЬНОЙ ЧАСТЯМЪ ЗА ИСТЕКШІЙ 1874—75 УЧЕБНЫЙ г о д ъ  * *.

I .  С о с т о я н іе  с е м и н а р іи  п о  у ч е б н о й  ч а с т и .

Въ истекшемъ 1874—75 учебномъ году штатъ служащихъ при Москов
ской семинаріи составляли: ректоръ, инспекторъ, три члена правленія 
отъ духовенства, 20 наставниковъ, изъ которыхъ семь*— также члены 
правленія,—не считая преподавателей новыхъ языковъ, пѣнія, гимнас
тики и рисованія,—три помощника инспектора, шесть комнатныхъ над
зирателей—для младшихъ трехъ классовъ *), экономъ, врачъ и почет
ный блюститель по хозяйственной части. Въ этомъ составѣ въ продол
женіи года перемѣнъ не было, кромѣ лишь слѣдующихъ: по увольненіи, 
вслѣдствіе разстройства здоровья, отъ службы при семинаріи препода
вателя литургики и практическаго руководства для пастырей Н .. Николь
скаго, преподаваніе этихъ предметовъ педагогическимъ собраніемъ прав
ленія поручено было, согласно собственному желанію, вмѣсто гомиле
тики, священнику I. Березкину, безъ испытанія пробными лекціями, 
какъ преподававшему означенные предметы прежде въ Виѳанской семи
наріи и передъ тѣмъ, временно, въ самой Московской (притомъ гоми
летика и литургика по уставу отнесены къ одной каѳедрѣ, — 18 (27) 
сентября); а вакансію преподавателя гомилетики занялъ, по непосред
ственному назначенію г. оберъ-прокурора св. Синода, кандидатъ Мос
ковской академіи П. Апостольскій 22 января (4 февраля). Затѣмъ, по 
увольненіи учителя математики В. Комарова отъ преподаванія уроковъ 
пѣнія, на эту должность педагогическимъ собраніемъ опредѣленъ былъ,, 
съ утвержденія его преосвященства, епископа можайскаго, окончившій 
курсъ въ Московской же семинаріи М. Страховъ 10 (12) октября. Нѣ-

*) Читано было на годичномъ актѣ семинаріи, 2 ноября н. г., ректо
ромъ, протоіереемъ Н. В. Благоразумовымъ.

*) Жалованье комнатнымъ надзирателямъ—по 166 р. съ коп. въ годъ 
каждому (всѣмъ шестерымъ 1000 р.), при квартирѣ и столѣ отъ семи
наріи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, даровано было его высокопреосвя
щенствомъ изъ каѳедральныхъ суммъ.
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которые изъ наставниковъ, сверхъ службы при семинаріи, имѣли въ 
прошломъ году, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, занятія въ 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также посвящали свои силы ученымъ 
и литературнымъ трудамъ: такъ священникъ В. Марковъ состоялъ ре
дакторомъ журнала: „Миссіонеръ44, Д. Боголѣповъ составилъ и издалъ, 
„Учебное руководство къ чтенію Евангелій въ дух. семинаріяхъ4* (вып. 1), 
М. Никольскій напечаталъ къ „Прав. Обозрѣніи44 статью подъ загла
віемъ: „Наша библейская наука44 и началъ рядъ „псалмовъ въ русскомъ 
переводѣ съ объясненіями44, свящ. А. Никольскій и Н. Бѣляевъ помѣ
щали статьи въ „Миссіонерѣ44, Н. Комаровъ въ „Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ44.

Обученіе въ семинаріи: а) по новому штату въ Московской семинаріи 
полагается по два отдѣленія во всѣхъ шести классахъ; но въ минув
шемъ учебномъ году УІ классъ оставался безъ параллельнаго отдѣленія, 
такъ какъ въ немъ число воспитанниковъ было мепѣе нормальнаго, 
опредѣленнаго уставомъ для старшихъ трехъ классовъ, т. е. 55. По нѣ
которымъ предметамъ, за неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ, или недос
таточною полнотою ихъ, и въ прошломъ году наставниками выдавались 
воспитанникамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, литогра
фированныя записки, какъ-то: по исторіи церковнаго краснорѣчія—об
щаго и русскаго, основному богословію, педагогикѣ (теоретическая 
часть) и обзору философскихъ ученій. Въ видахъ болѣе успѣшнаго ве
денія учебнаго дѣла педагогическое собраніе правленія принимало и 
нѣкоторыя общія мѣры. Такъ, разсматривая инспекторскую вѣдомость 
объ успѣхахъ учениковъ за декабрь 1874 и январь 1875 г., оно поста
новило (въ засѣданіи 17 февраля): просить гг. преподавателей подле
жащихъ классовъ обратить, при имѣвшихъ скоро наступить репетиціяхъ, 
особенное вниманіе на тѣхъ воспитанниковъ, которые оказываютъ не
удовлетворительные успѣхи по языкамъ; а при разсмотрѣніи такой же 
вѣдомости за февраль и мартъ (въ засѣданіи 29 апрѣля)—обратить на 
нихъ особенное вниманіе на предстоявшихъ годичныхъ испытаніяхъ. 
Видимо полезною оказалась предупредительная мѣра, принятая педаго
гическимъ собраніемъ еще въ запрошломъ году,—чтобы воспитанниковъ, 
которые, вслѣдствіе нехожденія въ классы по какимъ бы то ни было 
причинамъ, не получатъ балловъ на репетиціяхъ, или вообще не ока
жутъ въ теченіи года достаточнаго количества данныхъ для вывода 
средняго годоваго балла, подвергать изъ подлежащаго предмета особому 
экзамену, не по билетамъ, а по всѣмъ отдѣламъ пройденнаго въ теченіи 
года курса.

б) Принимая во вниманіе число предметовъ и самыхъ уроковъ у 
наставниковъ, какъ и у воспитанниковъ извѣстныхъ классовъ, а вмѣстѣ
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съ тѣмъ характеръ и значеніе предметовъ для того или другаго класса, 
педагогическое собраніе правленія назначило воспитанникамъ VI класса 
11 сочиненій, именно—два по догматическому богословію, два по нрав
ственному, одно по Свящ. Писанію, одно по церковной исторіи, одно 
но практическому руководству для пастырей, срокомъ на 14 дней каж
дое, и, сверхъ того, два экспромта—по Свящ. Писанію и поученіе (не
зависимо отъ особыхъ классныхъ импровизацій) и двѣ домашнихъ про
повѣди, одну въ срокъ, другую внѣ срока, примѣнительно къ церков
нымъ недѣлямъ и праздникамъ, по назначенію преподавателя гомиле
тики; У класса 11 сочиненій—два по Свящ. Писанію, два по основному 
богословію, два по церковной исторіи, два по литургикѣ, срокомъ на 
14 дней, и, сверхъ того, одинъ экспромтъ — поученіе (помимо же осо
быхъ классныхъ импровизацій) и опять двѣ проповѣди, одну въ срокъ, 
другую внѣ срока, по назначенію преподавателя гомилетики; IV класса 
8 сочиненій — два по обзору философскихъ ученій, два по психоло
гіи, одно по Священному Писанію, срокомъ также на 14 дней, 
и три экспромта—по обзору философскихъ ученій, психологіи и Свящ. 
Писанію; III класса 8 упражненій — два по логикѣ, два по граждан
ской исторіи—всеобщей и русской, одно по Свящ. Писанію, срокомъ 
на 12 дней каждое, и три экспромта—два по логикѣ и одинъ по Свящ. 
Писанію; П класса 8 упражненій—два по исторіи русской литературы, 
два по гражданской исторіи (тоже), два по Свящ. Писанію, срокомъ 
на 8 дней, и, сверхъ того, два экспромта—по исторіи литературы; I 
класса 12 упражненій—четыре по словесности, два по всеобщей граж
данской исторіи, два по свящ. Писанію, срокомъ на 8 же дней, и че
тыре экспромта—по словесности. Между показанными здѣсь сроками 
было оставляемо отъ 3 до б дней для роздыха воспитанникамъ; во 
время же годичныхъ репетицій они совсѣмъ освобождались отъ заня
тія сочиненіями. Придавая письменнымъ упражненіямъ учениковъ су
щественно важное значеніе для ихъ умственнаго развитія и выра
ботки языка, педагогическое собраніе обязывало наставниковъ слѣдо
вать даннымъ учебнымъ комитетомъ и разъясненнымъ непосредственно 
имъ самимъ требованіямъ относительно задачи и характера, равно какъ 
и одѣ вей ихъ, инспекторскій же надзоръ—усилить контроль, недозво
ляющій воспитанникамъ манкировать этого рода занятіями. Своевре
менно поданныя сочиненія были прочитаны преподавателями и возвра
щены ученикамъ исправленными и съ надлежащими обстоятельными 
замѣчаніями. (Темы, избираемыя преподавателями для ученическихъ 
сочиненій, предварительно показывались ректору, которымъ также про
читаны были многія изъ проповѣдей иэкзаменные экспромты воспитан
никовъ УІ и У классовъ). Что касается письменныхъ упражненій по
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древнимъ языкамъ и физико-математическимъ наукамъ, то, согласно 
прямому опредѣленію св. Синода, веденіе ихъ предоставлялось усмо- 
трѣнію самихъ наставниковъ, съ наблюденіемъ, чтобы такого рода 
упражненія не были назначаемы ученикамъ на сроки продолжитель
ные, а были даваемы имъ въ видѣ приготовленія урока къ классу 
древнихъ языковъ или физико-математическихъ предметовъ.3)

По годичной инспекторской вѣдомости, успѣхи учениковъ (при из
вѣстномъ различіи въ самомъ составѣ разныхъ классовъ) представля
ются въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи неудовлетворительныхъ 
(т. е. менѣе 3) среднихъ годовыхъ балловъ, выставленныхъ преподава
телями: а) по устнымъ отвѣтамъ и б) письменнымъ упражненіямъ, и 
в) окончательныхъ, выведенныхъ послѣ экзаменовъ, по каждому пред
мету въ отдѣльности и г) изъ всѣхъ предметовъ класса вообще. Въ 
УІ классѣ изъясненіе Свящ. Писанія 2",23°,0°; догматическое богосло
віе 2°,80,00; нравственное богословіе 2*,3°,0°; практическое руководство 
для пастырей 0°,0°,0°; церковная исторія 6°,8°5°; гомилетика 00,0°,0°; 
дидактика 0°,0° (безъ сочиненій); чтеніе отцевъ церкви по-гречески 0° 
(одинъ окончательный балдъ); общій баллъ класса 0°. Въ У классѣ — 
изъясненіе Свящ. Писанія О^б0̂ 0; основное богословіе 3°,11,02°; цер
ковная исторія 3°,1б°,20; литургика 0°, 18°,0°; гомилетика 0°,0°,00; педа
гогика 0°,0° (безъ сочиненій); чтеніе отцевъ церкви по-гречески 0° 
(одинъ окончательный баллъ); общій баллъ класса О* 02). ВъІУклассѣ— 
изъясненіе Свящ. Писанія 90,56°,1°; обзоръ философскихъ ученій 1°22,0°; 
психологія 1°,38°,0а; физика 1° (одинъ окончательный баллъ); латинскій 
языкъ 1° (тоже); греческій 7° (тоже); общій баллъ класса 0°. Въ III 
классѣ—изъясненіе Свящ. Писанія 8°,б0°,00; логика 3°,210,0°; граждан
ская исторія 1°,6°,0#; тригонометрія 0° (одинъ окончат. баллъ); латин
скій языкъ 3° (тоже); греческій 0° (тоже); нѣмецкій 0° (тоже); фран
цузскій 0° (тоже); общій баллъ класса 0°. Во II  классѣ — изъясненіе 
Свящ. Писанія 0°,370,0°; исторія русской литературы 3°,320,3°; граждан
ская исторія 8°,14°,30; геометрія 9° (одинъ окончат. баллъ); алгебра 3° 
(тоже); латинскій языкъ 10° (тоже); греческій 2° (тоже); нѣмецкій 14° 
(тоже); французскій 0° (тоже); общій баллъ класса 0°. Въ I классѣ — 
изъясненіе Свящ. Писанія 15°,48°,30; русская словесность 4°,44°,00; 
гражданская исторія 2°,20°,5°; алгебра 4° (одинъ окончат. баллъ); ла
тинскій языкъ 11° (тоже); греческій 14° (тоже); нѣмецкій 20° (тоже); 
французскій 6° (тоже); общій балдъ класса 0°.

в) Въ августѣ 1874 года въ I классъ семинаріи вновь было принято 
(изъ 69) 31 человѣкъ: 18 какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ учи-

3) Еврейскимъ языкомъ въ прошедшемъ году занимались 7 человѣкъ:
2 изъ УІ и 5 изъ У классовъ.
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лищнаго курса удовлетворительные баллы—не менѣе 3, и 13 имѣющіе 
изъ одного какого-либо предмета 2, при удовлетворительныхъ баллахъ 
изъ прочихъ предметовъ и въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ вообще 
предметовъ—не менѣе 3. Педагогическое собраніе правленія нашлось 
вынужденнымъ сдѣлать такое отступленіе отъ требованій устава,— 
принять въ семинарію учениковъ и второй категоріи, въ видѣ экстренъ 
пой мѣры, по вниманію къ тому обстоятельству, что курсъ училищ
ныхъ воспитанниковъ, сдававшихъ въ томъ году пріемныя испытанія, 
оказался, при своей малочисленности, весьма слабымъ вообще; вмѣстѣ 
съ тѣмъ оно признало необходимымъ для столь слабаго въ общемъ со
ставѣ I класса, хотя и немноголюднаго (46 человѣкъ съ 15> оставлен
ными на повторительный курсъ, по малоуспѣшности), имѣть два отдѣ
ленія, въ интересахъ'’ педагогическихъ. Но св. Синодъ (указомъ отъ
II  ноября 1874 г.), оставивъ, въ видѣ исключенія, означенныхъ вос
питанниковъ въ семинаріи, съ порученіемъ ректору—наблюсти, чтобы 
они особенно усовершенствовались въ тѣхъ предметахъ, по которымъ 
оказали слабые успѣхи на пріемномъ испытаніи, параллельное отдѣле
ніе при I классѣ разрѣшилъ оставить лишь до конца минувшаго учеб
наго года. Такимъ образомъ, въ началѣ 1874—75 учебнаго года всѣхъ 
воспитанниковъ въ Московской семинаріи было 367. По классамъ они 
распредѣлялись такъ: въ двухъ параллельныхъ отдѣленіяхъ I класса 
46, съ 15 оставленными на повторительный курсъ (3 по болѣзни, 
остальные по малоуспѣшности); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 64, съ 
16 оставленными (1 по собственному желанію, остальные по мало
успѣшности) и 1 вновь принятымъ (болгаринъ); въ двухъ отдѣленіяхъ
III класса 69, съ 13 оставленными (всѣ по малоуспѣшности); въ двухъ 
отдѣленіяхъ ІУ класса 71, съ 7 оставленными (1 по собственному же
ланію, 2 но болѣзни и 4 по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ 
(изъ гражданской гимназіи, сынъ фактора университетской типографіи); 
въ двухъ отдѣленіяхъ У класса 84, съ 4 оставленными (2 по болѣзни 
и 2 по малоуспѣшности) и 2 вновь принятыми (изъ гражданской гим
назіи и Бѣлградской—въ Сербіи — семинаріи); наконецъ въ УІ классѣ 
(безъ параллельнаго отдѣленія) 33, съ 1 оставленнымъ (по болѣзни). 
Въ продолженіи учебнаго года выбыло изъ семинаріи: уволились по 
собственному желанію, частію по домашнимъ обстоятельствамъ, или 
болѣзненному состоянію, частію для поступленія въ другія, среднія и 
высшія, учебныя заведенія, — 36, 12 еще до экзаменовъ и 24 послѣ 
экзаменовъ (большинство ихъ изъ ІУ и У классовъ, и въ томъ же 
числѣ 1 болгаринъ, 1 абхазецъ, — оба возвратившіеся на родину, и 1 
сербъ, поступившій въ Московскую духовную академію); исключены 
послѣ августовскихъ испытаній—по малоуспѣшности 2: итого 38 чело-
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вѣкъ. Затѣмъ, на основаніи произведенныхъ вь іюнѣ и дополнитель
ныхъ для совсѣмъ небывшихъ тогда, или долженствовавшихъ переэкза
меновываться, въ августѣ — годичныхъ испытаній, 33 воспитанника 
признаны были окончившими курсъ ученія, изъ которыхъ 12 удостоены 
1 разряда и степени студента и 21 причислены къ 2 разряду 4); изъ 
У класса въ УІ переведено 63, — 28 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2; изъ 
ІУ въ У 5 7 ,- 8  (послѣ нѣсколькихъ уволившихся) въ 1 разрядѣ, про
чіе во 2 (въ томъ числѣ сирійскій уроженецъ, послушникъ антіохій
скаго въ Москвѣ подворья), — съ 3 оставленными на повторительный 
курсъ (2 по болѣзни л 1 по малоуспѣшности) 60; изъ III въ ІУ 65,— 
20 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 4 оставленными (2 по болѣзни и 2 
по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (съ домашнимъ образова
ніемъ, сынъ умершаго московскаго протоіерея) 70; изъ II  въ ІІГ 55,— 
12 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ 4 болгарина и 1 изъ 
нихъ перворазрядный). — съ 2 оставленными (1 по болѣзни и 1 по 
малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (изъ УІ класса калужской гражг 
данской гимназіи, сынъ умершаго инспектора тамошней семинаріи) 58; 
ивъ I во II 36 ,— 10 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ 9 изъ 
имѣвшихъ на пріемномъ въ семинарію» испытаніи именно по одной 
2),—съ 9 оставленными (1 по болѣзни, остальные по малоуспѣшности) 
и 2 вновь принятыми (1 уволенный изъ нашей же семинаріи въ 1874 
г. и 1 изъ Владимірской семинаріи) 47 (безъ параллельнаго отдѣленія). 
Наконецъ, въ августѣ текущаго года вновь принято въ I классъ изъ 
92, включая сюда 12 экстерновъ, 69 человѣкъ, какъ получившіе изъ всѣхъ 
предметовъ училищнаго курса удовлетворительные баллы (не менѣе 3 
изъ каждаго предмета 5),—съ 3 оставленными (по малоуспѣшности) 72. 
Въ числѣ вышеозначенныхъ 92 учениковъ было 30 окончившихъ нынѣ 
курсъ въ Заиконоспасскомъ училищѣ, изъ которыхъ принято 19; 21 въ 
Перервинскомъ, принято 19; 16 въ Донскомъ, принято 13; 13 въ Коло
менскомъ, принято 8; между экстернами—6 изъ окончившихъ курсъ въ 
1874 году въ Заиконоспасскомъ училищѣ, 3—нынѣ же въ Звенигород
скомъ, 1 изъ ІУ класса 2 гражданской гимназіи, сынъ московскаго

4) На экзаменѣ въ УІ классѣ по догматическому богословію и прак
тическому руководству для пастырей изволилъ присутствовать пре
освященный викарій Игнатій. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
четыре поступили въ Московскую духовную академію,— 1 по вызову и 
3 волонтерами; одинъ—вольноопредѣляющимся въ военную службу.

*) На пріемныхъ въ семинарію испытаніяхъ назначены были учени
камъ особо греческій и латинскій переводы, баллы которыхъ прини
мались во вниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ отвѣтовъ по этимъ язы
камъ и русскій диктантъ, баллу котораго придано самостоятельное 
значеніе.
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діакона, 1 изъ училища при синодальномъ хорѣ, сынъ унтеръ-офицера, 
и 1 съ домашнимъ образованіемъ сынъ умершаго коллежскаго реги
стратора,—принято изъ нихъ 10. Такимъ образомъ, къ началу настоя
щаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ Московской семинаріи 
было 370.

II. Состояніе семинаріи по воспитательной части,

Съ заботами объ умственномъ образованіи учащихся, само собою, 
соединялись и шли рука объ руку заботы о рѳлигіозно-нравств енномъ 
эстетическомъ и правильномъ физическомъ воспитаніи ихъ. Въ этомъ 
дѣлѣ принимали большее или меньшее участіе всѣ члены педагогиче
ской корпораціи семинаріи, преимущественно же, конечно, лица ин
спекторскаго надзора, какъ ближайшіе блюстители всѣхъ мѣръ, на
правленныхъ къ охраненію и утвержденію доброй нравственности и 
благоповеденія вообще между юношами. При оцѣнкѣ поведенія воспи
танниковъ обращалось вниманіе на разумное и неуклонное исполненіе 
ученическихъ обязанностей, опредѣляемыхъ сколько предметами учеб
ныхъ занятій, столько же и всѣмъ порядкомъ жизни заведенія съ пре
обладающимъ нравственно-церковнымъ характеромъ и направленіемъ. 
У каждаго изъ воспитанниковъ имѣлись подъ руками (въ литографи
рованномъ видѣ), составленныя педагогическимъ собраніемъ правленія 
еще раньше и потомъ пополненныя, согласно извѣстному журналу учеб
наго комитета, „правила поведеніяц, которыя довольно всесторонне 
обнимаютъ и проясняютъ эти ихъ обязанности. Въ теченіи минувшаго 
учебнаго года воспитанники всѣ вообще вели себя скромно, и изъ об
щаго числа ихъ только пятеро замѣчены были какъ дозволившіе себѣ 
болѣе значительные проступки въ дисциплинарномъ или нравственномъ 
отношеніяхъ. Въ годичной инспекторской вѣдомости средніе баллы по
веденія учениковъ представляются въ слѣдующемъ процентномъ отно
шеніи по классамъ: въ VI классѣ 5=91°, 4=9°; въ V классѣ 5=79°, 
4=19°, 3=2°; въ IV классѣ 5=75°, 4в 25°; въ III  классѣ 5=77°, 4=23°; 
во II классѣ 5=73°, 4=24°, 3=3°, въ I классѣ 5=67°, 4=22®, 3=11°,— 
причемъ на живущихъ въ семинарскомъ общежитіи падаетъ: 4=326°, 
3=>3°; на приходящихъ 4=14°, 3=0* •). Въ видахъ побужденія воспи-

*) Что касается собственно частныхъ или вольнонаемныхъ квартиръ, 
то въ прошломъ году, какъ и теперь, ихъ оставалось не больше двухъ 
съ тремя воспитанниками на обѣихъ, такъ какъ, съ значительнымъ рас
ширеніемъ новою пристройкой главнаго семинарскаго корпуса, оказа
лась полная возможность не только принять сюда всѣхъ желавшихъ 
поступить пансіонерами или полупансіонерами, но и перевесть всѣхъ 
помѣщавшихся доселѣ (только ночевавшихъ впрочемъ) въ такъ-назы:
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танниковъ къ болѣе усерднымъ занятіямъ и исправному поведенію, а 
вмѣстѣ съ цѣлію ввести хотя въ нѣкоторое участіе по образованію и 
нравственному воспитанію ихъ родителей и родственниковъ, инспек
тору вмѣнялось въ обязанность выдавать воспитанникамъ—городскимъ 
помѣсячно, уѣздно-сельскимъ пополугодно—„свѣдѣнія* о баллахъ, по
лученныхъ ими по успѣхамъ въ наукахъ й поведенію, равно какъ и о 
взысканіяхъ, какимъ кто изъ нихъ подвергался за проступки болѣе 
важные,— съ тѣмъ, чтобы они потомъ возвращали эти листки съ под
писью своихъ родителей или опекуновъ. Между прочимъ, —  съ цѣлію 
возбужденія и поддержанія религіознаго настроенія въ воспитанникахъ, 
ректоромъ семинаріи, предъ самою литургіею, велись воскресно-празд
ничныя бесѣды, состоявшія въ объясненіи положенныхъ евангель
скихъ и апостольскихъ чтеній. По отношенію въ эстетическому обра
зованію ихъ, отъ 30 до 60 учениковъ разныхъ классовъ пользовались 
уроками рисованія, по 1*/г часа два раза въ недѣлю— среду и воскре
сенье (даваемыми безплатно художникомъ академіи г. Астаповымъ), и 
нѣкоторые иэъ нихъ успѣли настолько, что довольно искусно рисовали 
съ античныхъ головъ и оригиналовъ. Наконецъ, по отношенію въ фи
зическому воспитанію учениковъ, съ января 1875 г. распорядительное 
собраніе правленія положило—съ полныхъ пансіонеровъ семинарскаго 
общежитія взимать за содержаніе по 95 руб., а съ полупансіонеровъ, 
пользующихся только столомъ и квартирою, по 50 р. въ годъ; равно, 
эа нѣкоторымъ уменьшеніемъ противъ прежнихъ лѣтъ и общаго числа 
учениковъ, и въ частности нуждающихся въ пособіи, оно возвысило 
до 95 же р. н казеннокоштный окладъ на счетъ мѣстныхъ благотвори
тельныхъ суммъ, чрезъ что имѣло возможность улучшить нѣсколько 
какъ столъ, такъ и платье съ обувью воспитанникамъ. (Полупансіонер- 
свимъ содержаніемъ въ прошломъ учебномъ году, изъ тѣхъ же благо
творительныхъ суммъ, пользовались 12 бѣднѣйшихъ учениковъ, остав
ленныхъ по малоуспѣшности на повторительный курсъ въ тѣхъ же 
классахъ, и потому лишенныхъ казеннаго содержанія * * * * * * 7).

ваемомъ общежительномъ флигелѣ. Проживавшіе на помянутыхъ воль
ныхъ квартирахъ ученики ежемѣсячно посѣщаемы были помощниками
инспектора, по очереди. По примѣру прежнихъ лѣтъ, Высовопетров-
скій и Златоустовскій монастыри давали у себя пріютъ 5 бѣднымъ уче
никамъ, 3 ученика (изъ болгаръ) жили въ домѣ „дешевыхъ квартиръ*
гг. Ляпиныхъ.

7) Братство св. Николая и въ прошедшемъ году содержало въ здѣш
ней семинаріи одного полнаго стипендіата (на проценты съ капитала 
г. С. Забѣлина) п, кромѣ того, давало большія или меньшія поручныя 
пособія нѣсколькимъ недостаточнымъ ученикамъ. Отмѣтимъ еще: на 
поддержаніе и пополненіе своей  библіотеки воспитанники семинаріи,
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Въ заключеніе мы позволимъ себѣ привести нѣсколько строкъ изъ 
журнала учебнаго комитета отъ 9 іюня сего 1875 г. относительно рѳ~ 
визіи нашей семинаріи, произведенной д. с. с. С. В. Керскимъ фъ 1873 
г. „Изъ отчета ревизора, говорится въ этомъ журналѣ, усматривается, 
что состояніе Московской семинаріи въ учебно-воспитательномъ и хо
зяйственно-административномъ отношеніяхъ можетъ быть названо во
обще удовлетворительнымъ44. Частнѣѳ въ отчетѣ г. ревизора говорится, 
между прочимъ: „Всѣ наставники семинаріи внимательно слѣдили за 
учебными занятіями воспитанниковъ и за отчетливымъ усвоеніемъ пре
подаваемыхъ ими наукъ... Бъ чтенію письменныхъ упражненій воспи
танниковъ преподаватели относились внимательно, и лучшія или худ
шія изъ нихъ разбирали въ классѣ. Прочитавъ многія изъ учениче
скихъ работъ, ревизоръ вынесъ отрадное впечатлѣніе, что большинство 
учащихся пишетъ складно, толково, довольно правильно, разсуждаетъ 
логично, отчетливо и дѣльно“, хотя онъ и замѣчаетъ, что „уровень 
успѣховъ въ письменныхъ упражненіяхъ по всѣмъ предметамъ и во 
всѣхъ классахъ ниже, чѣмъ по устнымъ отвѣтамъ44... „Направленіе вос
питанниковъ, насколько оно можетъ отражаться въ письменныхъ ра
ботахъ, безукоризненно44. „Лида инспекціи относятся къ своимъ обя
занностямъ добросовѣстно. Нравственное состояніе воспитанниковъ 
удовлетворительно: они религіозны, питаютъ вѣрноподданническія чув
ства къ Государю Императору и августѣйшему Дому, дисциплинированы, 
любятъ порядокъ и глубоко сознаютъ свой долгъ; во взаимныхъ отно
шеніяхъ они скромны и дружелюбны, относительно начальства вѣжли
вы, почтительны, покорны. Но есть и отрицательныя стороны ихъ по
веденія44. „О здоровомъ и цѣлесообразномъ физическомъ воспитапіи 
семинаристовъ прилагаются посильныя заботы. Одеждою воспитанники 
снабжаются соразмѣрно съ ограниченными семинарскими средствами; 
столъ ихъ простъ, доброкачественъ и достаточенъ44.

въ истекшемъ учебномъ году собрали, по третямъ года, 118 р. 30 к. 
Еврейскимъ языкомъ въ прошедшемъ году занимались 7 человѣкъ: 
2 изъ УІ и 5 изъ У класса. Уроки церковнаго пѣнія (теоретико-прак
тическіе) происходили по средамъ и субботамъ отъ 1 до 2%  часовъ, 
съ раздѣленіемъ всѣхъ учениковъ на двѣ или на три группы  ̂ по клас
самъ; гимнастическія упражненія въ тѣ же дни и часы,— но получасу 
въ недѣлю на каждый классъ въ отдѣльности,—исполнялись въ посте
пенномъ порядкѣ, сообразно гигіеническимъ требованіямъ* съ употребле
ніемъ ручныхъ.чугунныхъ гирей (гальтелей, вѣсомъ отъ 2%  до 5 фуйт.), 
или на извѣстныхъ препаратахъ, зимою въ особой залѣ, а лѣтомъ въ 
семинарскомъ саду.
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ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНІЕ
ДОНСКАГО АРХІЕПИСКОПА ПЛАТОНА КЪ ПАСТВѢ СВОЕЙ О 
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІИ ПРАВОСЛАВНЫМЪ СЛАВЯНО-СЕРБАМЪ, 
ПОСТРАДАВШИМЪ ОТЪ ВОЗСТАНІЯ ВЪ ТУРЕЦКИХЪ ОБЛАСТЯХЪ 

БОСНІИ И ГЕРЦЕГОВИНѢ.

Высокопреосвященный Платонъ, архіепископъ донскій и новочеркас
скій, говоря проповѣдь 22 октября, когда празднуется Пресвятой Бо- 
ородицѣ, именуемой Казанскою, за избавленіе по молитвамъ Ея цар
ствующаго града Москвы и Россіи отъ нашествія Литвы въ 1612 году, 
и сказавъ при этомъ, что мы воспоминая великое благодѣяніе, оказан
ное Богомъ въ сей день нашему отечеству, должны быть сострадательны 
къ бѣдствующимъ и оказывать имъ посильную помощь, сдѣлалъ слѣдую
щее обращеніе къ слушателямъ:

„Теперь открылся намъ и удобный случай сдѣлать такое благотворе
ніе, потому что есть несчастные, которые очень нуждаются въ нашей 
помощи. Я разумѣю православныхъ и соплеменныхъ намъ славяно-сер^ 
бовъ, живущихъ въ Босніи и Герцеговинѣ и сильно страдающихъ нынѣ 
отъ возстанія въ сихъ турецкихъ областяхъ. Вы, вѣроятно, слышали, 
что я недавно говорилъ въ соборѣ о бѣдственномъ положеніи сихъ 
несчастныхъ и почему необходимо безъ отлагательства оказать имъ 
пособіе. По этому я не буду теперь говорить, что эти наши братья по 
вѣрѣ и крови терпятъ нынѣ разныя бѣды —̂ голодъ, холодъ, болѣзни, 
нищету и безпріютность; не буду говорить и о томъ, что мы должны 
помочь имъ не только изъ состраданія къ ихъ жалкому положенію и 
по заповѣди Божіей, повелѣвающей любить всѣхъ ближнихъ и помогать 
имъ въ нуждахъ, но и для собственной нашей пользы—для полученія 
небесной награды, обѣщанной за благотворенія несчастнымъ, и для 
избѣжанія страшнаго наказанія за равнодушіе къ нимъ. Ни о чемъ 
этомъ я не буду говорить теперь, а только обращу вниманіе ваше на 
то, что несчастные, о коихъ идетъ рѣчь, поистинѣ принадлежатъ къ 
числу тѣхъ меньшихъ? братій Христовыхъ, за благотвореніе которымъ 
Господь скажетъ ихъ благодѣтелямъ на судѣ своемъ: пріидите, благо- 
Словеніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сло
женія міра (Мат. 25, 34—40).

„Сравн ите положеніе сихъ несчастныхъ съ тѣмъ, въ какомъ находился 
Іисусъ Христосъ во время земной Своей жизни, и вы во многомъ уви
дите большое сходство между ними. Іисусъ Христосъ отъ рожденія до 
смерти гонимъ былъ врагами Его: въ младенчествѣ Онъ бѣжалъ отъ 
Ирода въ Египетъ, а въ послѣдствіи не разъ скрывался отъ іудеевъ,
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желавшихъ убить Его (Іоан. 5, 10, 8, 59, 12, 36); и православные сла- 
вяно-сербы въ Босніи и Герцеговинѣ, по словамъ вѣрнаго свидѣтеля— 
высокопреосвященнаго Михаила, митрополита сербскаго, съ самаго 
дѣтства ихъ терпятъ отъ турокъ, господствующихъ въ ихъ странѣ, раз
ныя притѣсненія и даже убійства у матернихъ грудей, а теперь бѣжать 
отъ сихъ недруговъ ихъ въ сосѣднія области.—Іисусъ Христосъ жилъ 
въ большой бѣдности, не имѣлъ гдѣ главу приклонить и содержался на 
счетъ добрыхъ людей (Лук. 8, 3, 9, 58. Іоан. 12, 6); и помянутые сер
бы, по сказанію того же свидѣтеля, доведены жестокими ихъ власте
линами „до полнаго нищенства**, и тѣ изъ нихъ, кои бѣжали съ роди
ны, спасая жизнь свою отъ враговъ, живутъ теперь кой-гдѣ и содер
жатся подаяніемъ добрыхъ людей.—Іисуса Христа довели враги Его до 
тяжкихъ страданій и смерти (Мат. 27,22,23); и несчастные сербы тяжко 
страдаютъ теперь въ Турціи, а многіе подвергаются и смерти отъ вра
говъ ихъ, которые по словамъ сербскаго іерарха, желаютъ совершенно 
„истребить и уничтожить православный славяно-сербскій народъ на 
Балканскомъ полуостровѣ4*. Не видно ли изъ этого, что сіи несчастные 
воистинну терпятъ многое такое, что терпѣлъ Іисусъ Христосъ во 
время земной жизни, а по этому дѣйствительно суть меньшіе братія— 
сострадальцы Его...

„Скажу болѣе: они страдаютъ за Христа и въ лицѣ ихъ страждетъ 
самъ Христосъ. Отъ чего произошло нынѣшнее возстаніе въ Босніи м 
Герцеговинѣ? Отъ того, говорятъ люди, хорошо знающіе причину его, 
что положеніе христіанъ въ сихъ областяхъ, въ особенности же право
славныхъ, не только хуже положенія турокъ, живущихъ въ тѣхъ же 
областяхъ; но тяжко и бѣдственно до крайности. „Кажется^ безчув
ственная скала зарыдала бы при видѣ тѣхъ бѣдъ, несчастій и золъ, 
которыя переносятъ страдальцы — мученики, наши братья въ Босніи, 
Герцеговинѣ и Старой Сербіиа, говоритъ досточтимый сербскій іерархъ. 
По чему же мусульмане въ Турціи довели христіанъ до такого бѣд
ственнаго положенія? Потому, конечно, что не любятъ ихъ, какъ хрис
тіанъ,—не любятъ того ученія, котораго они держатся, и Христа, ко
торому они покланяются. Будь они турки—нехристи: тогда ихъ поло
женіе было бы такъ же хорошо, какъ и другихъ турокъ. Значить, не
счастные братія наши по вѣрѣ страдаютъ въ помянутыхъ областяхъ 
дѣйствительно за Христа. Но и Христосъ въ нихъ страждетъ. Почему? 
Потому, что они какъ и всѣ вѣрующіе во Христа, суть члены таин
ственнаго тѣла Его, въ которомъ Онъ гла^а (1 Кор. 12, 27. Еф. 1, 22г 
23). Если же въ обыкновенномъ тѣлѣ, скажу словами апостола, съ од
нимъ страдающимъ членомъ страдаютъ всѣ другіе члены: то можетъ 
ли быть, чтобы глава наша — Христосъ не чувствовалъ страданій Его 
членовъ и не сострадалъ имъ? Нѣтъ, Онъ не таковъ, чтобы не могъ.
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Лѣтъ пятьсотъ тому назадъ, на историческомъ пути своей айизни Народъ 
сей по волѣ Божіей впалъ въ руки лютыхъ разбойниковъ—невѣрныхъ 
турокъ, иже и сбвлекше его т. е. отнявши у него все, и язвы возложше, 
оставиша едва жива суща.... Пятьсотъ лѣтъ угнетенія и лютаго раб
ства, пятьсотъ лѣтъ страданій непрерывныхъ, не только це ослабѣвав
шихъ, но усиливавшихся съ теченіемъ времени,—за что, за чѣмъ такая 
ужасная непрерывность бѣдствованія? Таково раздумье, овладѣвающее 
душею при видѣ бѣдствій этихъ кровныхъ братьевъ нашихъ, вмѣстѣ съ 
нами во единаго Господа увѣровавшихъ, едиными усты, однимъ съ нами 
языкомъ Его славящихъ, едино крещеніе, едйну вѣру, едино упованіе 
съ нами имущихъ, и столь различную теперь Дбйю испытывающихъ пЪ 
сравненію съ нами!

Но йе будемъ, братіе, іірйвйдѣ сего смущаться до крайности вопро
сами грѣшнёй пытливости. Вспомнимъ лучше, что й сами мы нѣкогда 
преданы были Богомъ вѣ руки народа варварскаго; и сами мы также 
двѣсти лѣтъ проходили суровую школу ига татарскаго, пока не обрѣли 
въ ней и благодаря ей нашего единства государственнаго и нашего 
братскаго единодушія кои суть: наша честь и сила. Кто знаетъ, въ 
бе&йѣрнЪй Сокровйщнгійѣ СвойХъ щедротъ и премудрости не соблюлъ 
ли Богъ и для сербскаго народа такой же будущности въ достойную 
мѣДѵ его долгихъ страданій?

Вотъ теперь вновь несчастный народѣ' э̂ готѣ, не въ первый уже разъ* 
удивляетъ весь свѣтъ своими доблестными поисками свободы,—не той; 
братіе, свободы прихотливой и своевольной, какою тѣшатся нерѣдко 
другіе народы, такъ-называемые передовые, и которая въ сущности 
состоитъ лишь въ превращеніи общественной власти въ игралище страс
тей народныхъ; нѣтъ, а той свободы, безъ которой жизнь человѣческая 
невозможна: с!воЙоДы‘ абійгь Мирно, трудгігься частно* и без*мй$ежно, 
преуспѣвать во всякомъ ученіи и благоустроеніи гражданскомъ, нако
нецъ свободы ̂ ѣровать и молиться Богу невозбранно. Вотъ чего ищетъ 
теперь народъ этотъ съ оружіемъ въ рукахъ; вотъ о чемъ издавна день 
и ночь вопіетъ онъ къ Богу, и послѣ Бога къ поставленнымъ отъ Него 
блюстителямъ правды, мира и добра!

Такъ намъ ли, братіе, оставаться безучастными зрителями бѣдствій 
итого народа? Намъ ли съ холоднымъ благоразуміемъ осуждать тѣхъ 
неустранимыхъ ревнителей его свободы, которые/ по завѣту Христа: 
полйгать душу свою за други своя, предприняли теперь неравную 
борьбу противъ извѣстныхъ своихъ угнетателей? Намъ ли называть дѣло 
ихъ простымъ бунтомъ и крамольнымъ мятежемъ противъ установлен
ныхъ властей? Да не будетъ! Память нашихъ великихъ Александровъ, 
Димитріевъ, Іоавновъ и всѣхъ прочихъ, страдавшихъ за христіанство ц

5Г
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за землю родную— да воспретитъ намъ сіе: пусть христіанское миро
любіе не дозволяетъ намъ никоимъ образомъ содѣйствовать пролитію 
крови даже и за правое дѣло: это безспорно. Но какъ не внять намъ 
мольбамъ этихъ безчисленныхъ тысячъ безпомощныхъ семей, старцевъ, 
женъ, дѣтей, вынужденныхъ лютымъ преслѣдованіемъ покинуть домыи 
родину, покинуть все, и искать въ дали, какъ изгнанники, пріюта, 
одѣянія, пищи; спасающихся отъ меча и угрожаемыхъ голодомъ, холо
домъ, болѣзнями,— какъ отказать намъ имъ въ немедленной братской 
помощи, когда сами мы нѣкогда, по милости Божіей давно уже, пре
терпѣвали такую же долю въ лицѣ нашихъ прапрадѣдовъ и предковъ? 
Правда, братіе, бѣда наша давно миновала. Бывшіе владыки наши нынѣ 
нашъ же хлѣбъ ѣдятъ, нашему же государю и отечеству служатъ: Богъ 
смиловался надъ землею нашей! Бытъ-можетъ, память объ этомъ уже 
изгладилась и охладѣла въ сердцахъ нашихъ, такъ что лишь грустныя 
сказанія народныя, да церкви Божьи, опаленныя пожарами и залитыя 
кровью предковъ, хранить еще живыя воспоминанія лютыхъ временъ 
татарщины!..

Такъ вотъ же Богъ поставляетъ предъ очи наши вновь наше прошлое 
и требуетъ незабывать Его милости, иезабыватъ веѣхъ воздаяній Его\

Въ лицѣ страждущихъ подъ игомъ ислама братій нашихъ указывая 
намъ вновь человѣка впадшаго въ разбойники, а въ примѣрѣ Самаря
нина—нашъ святой долгъ, Онъ властно говоритъ теперь каждому изъ 
насъ: иди и  ты твори такожде! Аминь.

ПРОТОІЕРЕЙ АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВИЧЪ МИЛОВАНОВЪ.
(Некрологъ).

19 ноября текущаго года скончался на 60 году послѣ тяжкой болѣзни 
законоучитель Лицея Цесаревича Николая, протоіерей Александръ Се
меновичъ Миловановъ. По окончаніи курса въ московской духовной 
академіи въ 1840 году со степенью магистра, онъ сначала былъ про
фессоромъ словесности въ виѳанской семинаріи, потомъ приходскимъ 
священникомъ въ Москвѣ. Послѣ краткой службы въ приходѣ Николая 
Чудотворца въ Столпахъ, онъ въ течен^ 28 лѣтъ былъ законоучите
лемъ Александровскаго женскаго института и священникомъ при инсти
тутской церкви. Кончивъ службу въ институтѣ, онъ какъ извѣстный 
педагогическою опытностію, высоко-христіанскимъ характеромъ и уди
вительно-многостороннимъ образованіемъ, въ августѣ текущаго года
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приглашенъ былъ въ должности законоучителя Лицея и настоятеля имѣю
щей вскорѣ открыться лицейской церкви. Смерть пресѣкла его полез
ную дѣятельность въ еамомъ началѣ его службы въ Лицеѣ, къ великому 
сожалѣнію глубоко-уважавшаго его основателя и директора Лицея, из
дателя „Московскихъ Вѣдомостей** и „Русскаго Вѣстника** Михаила 
Никифоровича Каткова и воспитанниковъ лицея. Отпѣваніе почившаго 
происходило въ церкви Успенія на Остоженкѣ, сосѣдней съ лицеемъ, 
въ присутствіи воспитанниковъ и учителей и многоуважаемаго дирек
тора лицея, также бывшихъ сослуживцевъ покойнаго по Александров
скому институту, и близкихъ къ нему знакомыхъ.

При ежедневно совершавшихся паннихидахъ по усопшемъ присутство
вали поперемѣнно воспитанники разныхъ классовъ Лицея. На одну изъ 
вечернихъ паннихидъ пріѣзжали воспитанницы Александровскаго ин
ститута, ученицы покойнаго, и участвовали своими голосами въ служеніи 
паннихиды и со слезами простились съ бывшимъ своимъ духовнымъ 
отцомъ и законоучителемъ. 22 ноября, въ половинѣ девятаго часа утра 
воспитанники Лицея вмѣстѣ съ учителями проводили гробъ въ церковь 
Успенія на Стоженкѣ и окружали его во время отпѣванія, которое со
вершали четырнадцать священнослужителей. На литургіи, послѣ при
частнаго стиха, редакторъ Душеполезнаго Чтенія, протоіерей В. П. 
Нечаевъ, сказалъ слѣдующее прекрасно характеризующее покойнаго 
слово:

Начало премудрости — страхъ Божіи.
„Эти священныя слова невольно приходятъ на мысль при взглядѣ на 

предлежащій гробъ. Новопреставленный протоіерей Александръ являет
ся живымъ и нагляднымъ истолкователемъ ихъ въ своемъ лицѣ. Нельзя 
было не удивляться въ немъ многообразію премудрости. Эта счастли
вая глава вмѣщала множество талантовъ, и ни одного изъ нихъ не по
губила. Нѣтъ почти ни одной отрасли человѣческаго вѣдѣнія, которая 
была бы ему недоступна. Онъ зналъ въ совершенствѣ классическіе язы
ки, часто приводилъ на память стихи изъ памятниковъ греческой поэзіи. 
Онъ былъ основательно знакомъ съ наукой счисленія въ высшихъ ея 
частяхъ, съ любовію изучалъ науку о небесныхъ мірахъ, не какъ ди- 
леттантъ, а какъ бы спеціалистъ, провѣряя и дополняя чужія относя
щіяся къ нимъ наблюденія, исчисленія и измѣренія собственными само
стоятельными трудами. Древняя хронологія была въ послѣднее время 
любимымъ предметомъ его занятій. Онъ внимательно слѣдилъ за лите
ратурой этого предмета, преимущественно западною, изучалъ по сохра
нившимся памятникамъ хронологію древнихъ народовъ: Китайцевъ, 
Индусовъ и Египтянъ, насчитывающихъ себѣ десятки и сотни тысячъ 
лѣтъ существованія, и упорнымъ изученіемъ приведенъ былъ къ убѣж-
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денію, что эти громадныя цифры сказочнаго характера и сочинены 
большею частію въ позднѣйшее время, что одно христіанское лѣтосчис
леніе, основанное на Библіи, имѣетъ всѣ признаки исторической досто- 
вѣрности.. Не знаемъ, довелъ ли онъ до конца свой ученый трудъ, от
носящійся къ этой области, но знаемъ, что о н ѣ  хотѣлъ представцть е?о 
въ Академію Наукъ, въ справедливомъ убѣжденіи, что преимущественно 
здѣсь найдутся настоящіе цѣнители подобныхъ трудовъ. Онъ обладалъ 
всѣми условіями къ тому, чтобы не только стоять въ уровень съ наукой, 
въ настоящемъ ея положеніи, цо быть двигателемъ ея. Повторяю: не
льзя было не изумляться въ немъ обилію и разнообразію премудрости. 
Бо многихъ она не уживается, или едва уживается съ цѣрой и благо
честіемъ, даже является противоборствующею имъ. Противное тому 
видимъ въ почивщемъ собратѣ нашемъ. Богатый всякаго рода вѣдѣніемъ, 
онъ богатъ былъ страхомъ Божіимъ. Страхъ Божій, то есть благочестіе 
быдо въ немъ поистинѣ началомъ премудрости. Обученіе себя страху 
Божію было у него главнымъ дѣломъ въ ряду предметовъ его изученія. 
Его благочестіе находило себѣ пищу и въ области внѣшней премудро
сти. Такъ, изучая звѣздное небо, онъ благоговѣйно преклонялся предъ 
величіемъ мудрости и всемогущества Творца небесъ. Но болѣе сродную 
ппщу для своего благочестія онъ находилъ въ законѣ Господнемъ. Сло
веса закона Господня были для него слаще меда и сота, и онъ поучал
ся въ нихъ день и нощь, освящая ищи свои мысли и чувствованія. 
Живя въ міру, онъ не увлекался мірскою суетой и упражнялъ себя въ 
такъ-называемомъ духовномъ дѣланіи, свойственномъ подвижникамъ 
пустынь. Руководствомъ для него въ этомъ отношеніи служили духовно
подвижническія тцоренія Исаака Сирина, Іоанна# Лѣствичника и дру
гихъ. Богатство опытовъ и правила духовной жизни, глубокое знаніе 
человѣческаго сердца, тонкое наблюденіе надъ дѣйствіями благодати 
на душу, вотъ чтб поражало и занижало его въ этихъ твореніяхъ. Удо
вольствіе чтенія ихъ онъ любилъ раздѣлять съ близкими къ нему людь
ми, сопровождая это чтеніе собственными размышленіями и замѣчаніями. 
Обучая себя страху Божію или благочестію, онъ съ ревностію обучалъ 
ему другихъ. Около тридцати лѣтъ онъ законоучитѳльствовалъ и былъ 
примѣрнымъ законоучителемъ. Про него никакъ нельзя было сказать, 
чтобъ онъ былъ только исправнымъ исполнителемъ своего долга, чтобъ 
онъ былъ только хорошимъ преподавателемъ, умѣющимъ толково объ
яснять урокъ, оцѣнить какъ слѣдуетъ отвѣты д ѣ т е й , н ѣ т ъ ,  онъ не 
ограничивался этимъ, онъ горячо принималъ къ сердцу дѣло препода
ванія Закона Божія, онъ сообщалъ учащимся не только знаніе, но и 
ясное сердечное убѣжденіе, онъ не просто преподавалъ, онъ священно^ 
дѣйствовалъ слово истины, онъ ни на полминуты не забывалъ, что
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іикихъ успѣховъ, чтобы не сказать открытій. Испытатели Писаній зна
ютъ, что ветхозавѣтныя лѣтосчисленія на еврейскомъ и греческомъ язы
кѣ не точно соотвѣтствуютъ другъ другу. Блуждающая мысль, постав
ляющая свое смущеніе даже на путяхъ правыхъ, склонилась бы при 
этомъ къ самымъ крайнимъ предположеніямъ. Но почившій братъ нашъ 
съ обширною ученостію и математическою точностію доказалъ, что та
кая разница не можетъ пролагать пути къ какимъ-либо несообразнымъ 
мнѣніямъ и естественно изъясняется лѣтосчисленіями той мѣстности, 
гдѣ одни писали, а другіе переводили священныя книги. Какъ онъ до
стигъ подобныхъ заключеній? Трудомъ собственнаго ученія, трудомъ 
постояннымъ, усиленнымъ. Этотъ трудъ оставилъ онъ намъ какъ при
мѣръ, какъ завѣтъ, какъ вѣчную память по себѣ.

„Среди умственной дѣятельности не забыто и дѣланіе умное. Эти два 
дѣла совершенно различны между собою. Первое относится въ образо
ванію ума и сродныхъ ему способностей, второе касается единственно 
воспитанія сердца и его склонностей. Оно должно быть присуще каж
дому христіанину, но достигается долгимъ и многимъ трудомъ, постоян
нымъ и неослабнымъ подвигомъ въ нравственномъ преспѣяніи. Умный 
дѣлатель работаетъ надъ своимъ сердцемъ съ такою же тщательностію, 
съ какою ювелиръ надъ грубою корой драгоцѣннаго камня. Но здѣсь 
предѣлъ слову. Тотъ, кто заповѣдалъ дѣланіе втайнѣ, заповѣдалъ вмѣ
стѣ дѣлателю совершать свое дѣланіе съ такою скромностію, чтобы не 
знала шуйца его, что творитъ десница его. Будемъ же съ молитвой и 
смиреніемъ ожидать того благодатнаго времени, когда Отецъ нашъ Не
бесный, видящій совершаемое втайнѣ, воздастъ намъ явѣ, когда пріи
детъ Господь, иже во свѣтъ приведетъ тайная тьмы и объявитъ совѣты 
сердечные, и тогда будетъ похвала коемуждо отъ Бога, похвала по
слѣдняя, величайшая, славная*.

Тѣло предано землѣ на Семеновскомъ кладбищѣ. (.Моск. Вѣд.)
ѵ

ЕЩЕ ПАМЯТИ Н. В. РУКАВИШНИКОВА.

Въ отчетѣ по исправительному пріюту малолѣтнихъ Н. В . 
Рукавишникова за 1873 годъ, вышедшемъ въ свѣтъ въ началѣ 
1874 года, покойный между прочимъ писалъ: <Въ прошломъ году 
и въ началѣ текущаго года, нѣкоторые изъ пріѣзжавшихъ въ 
Москву иностранцевъ осматривали нашъ пріютъ и о дѣйствіи
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его отзывались одобрительно; также и деканъ Вестминстерскаго 
аббатства,< докторъ Стенли, въ бытность въ Москвѣ, удостоилъ 
пріютъ своимъ посѣщеніемъ; при тщательномъ осмотрѣ заведе
нія достопочтенный деканъ входилъ во всѣ подробности учеб
ныхъ и ремесленныхъ занятій мальчиковъ и отозвался какъ о 
самомъ заведеніи, такъ и о содержаніи и направленіи воспитан
никовъ лестною похвалою.»

Что эта похвала была не милолётнымъ словомъ простой учти
вости общежитія; что эта похвала была серьёзно взвѣшана, и 
потому дѣйствительно стоила, чтобъ её занести въ публичный 
годовой отчетъ о пріютѣ: въ этомъ мы ни на минуту не сомнѣ
вались, зная пріютъ, и особенно зная скромность Николая Ва
сильевича. Мы были увѣрены, что если Н. В. рѣшился напеча
тать о похвалѣ его пріюту, значитъ—онъ увидѣлъ въ ней осо
бенность выходящую изъ ряда простыхъ личныхъ любезностей, 
увидѣлъ въ ней не лесть себѣ, но правду о дѣлѣ пріюта, о 
которой не должно молчать ради блага пріюта. И вотъ, по смер
ти Николая Васильевича, наша увѣренность свидѣтельствуется 
документами, исходящими отъ того же Стенли. Человѣкъ высо
каго общественнаго положенія, иностранецъ, англичанинъ, ви
дѣвшій на своемъ вѣку много разнообразныхъ учрежденій бла
готворительности, восхищенъ московскимъ Рукавишниковскимъ 
исправительнымъ пріютомъ и личностію и дѣятельностію его 
директора до такой степени, что въ рѣчи къ своимъ соотече
ственникамъ восхваляетъ ихъ восторженно. Узнавши же о кон
чинѣ Николая Васильевича, нарочило пишетъ грустное и тро
гательное письмо въ Москву, въ которомъ потерю Н. В. прямо 
называетъ тяжелой потери для Москвы; при письмѣ посылаетъ 
выписку изъ своей рѣчи; проситъ наконецъ прислать ему фото
графію Николая Васильевича.

Вотъ письмо Стенли: <Мы искренно огорчены тяжелой утра
тою понесенною Москвой, бѣдными дѣтьми пріюта, и въ осо
бенности несчастными родителями, которые должны однако 
найдти утѣшеніе въ мысли, что обладали въ прошедшемъ та
кимъ сокровищемъ и будутъ обладать имъ въ будущемъ.

«Посылаю Вамъ выписку изъ рѣчи произнесенной мною въ 
Петербургѣ предъ моимъ возвращеніемъ въ Англію, Въ концѣ 
я упомянулъ о всѣхъ благодѣтельныхъ воспоминаніяхъ выне-

7Ц
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сенныхъ мною изъ Россіи. Строки, которыя относятся къ милой 
личности Н. В. Руковишникова, подчеркнуты мною.

«Если существуетъ фотографія съ этой физіономіи, до такой 
степени меня поразившей, мы получили бы её съ великою бла
годарностію.»

Вотъ выписка изъ рѣчи: «Когда иноземецъ возвращается изъ 
иновѣрнаго и иноземнаго края на отдаленную родину, на бе
рега западнаго океана и когда онъ мысленно переносится туда, 
чрезъ всѣ различія времени и пространства, еслй онъ хранитъ 
въ себѣ благодарное воспоминаніе о соблюденіи древнихъ за
повѣдей Господнихъ, о вѣрности какъ новыхъ, такъ и давно 
заключенныхъ дружескихъ узъ, о честности и простотѣ народа, 
патріархальнаго, о добродушіи и гостепріимствѣ высокаго и 
рыцарскаго характера, «онъ чувствуетъ, что обрѣлъ нѣчто спси 
собствующее общенію всѣхъ въ Богѣ—Отцѣ. Если тотъ же 
иноземецъ хранитъ въ сердцѣ вдохновляющее воспомининіе о, 
дѣяніяхъ христіанскаго'милосердія,—дѣяніяхъ совершенныхъ во* 
всей свободѣ и энергіи христіанской вѣры, если хранитъ вос
поминаніе о лицѣ, на которомъ отпечатлѣлся не только ду#ь 
заповѣдей дарованныхъ на Синаѣ, но и духъ восьми блаженствъ 
проповѣданныхъ на Галилейской юрѣ, онъ сознаетъ, что въ этой 
вѣрѣ дѣйствующей любовію онъ обрѣлъ нѣчто способствующее, 
общенію всѣхъ во Христѣ Спасителѣ.»

Можно ли лучше въ краткихъ словахъ охариктеризовать лт* 
ноетъ Н. В . въ ея дѣятельности, какъ1 она охарактеризована 
въ этихъ правдою жизни дышащихъ словахъ достопочтеннаго 
декана Стевлц? Въ этихъ словахъ онъ изъ Англіи предпославъ 
въ Москву прекрасную фотографію въ замѣнъ ожидаемой имъ 
изъ Москвы.

Декабря 6
День памяти покойнаго.

Прот. Н. Сергіевскій.
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Н. Попова. М. 1864 г Цѣна съ перес. 1 руб. сер.

IV. СБОРНИКЪ ДЛЯ ИСТОРІИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА. Т. Н. въ 
двухъ выпускахъ. Изд. Н. Попова. М. 1866 г. Цѣна съ перес. 3 руб.

V. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЕЗПОПОВЩИНСКИХЪ СОГЛАСІЙ 
въ Москвѣ, Ѳеодосіевцевъ Преображенскаго кладбища и Поморской 
Монинскаго согласія, собранные Н. Поповымъ. Съ приложеніемъ двухъ 
портретовъ. М. 1870 г. Цѣна съ перес. 2 рубля.

VI. ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ. Драма изъ жизни безпоповцевъ безбрачниковъ 
въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Соч. Н. Попова. Цѣна съ перес. 75 к.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

Д ушеполезное чтеш е“
въ 1876 году.

Изданіе журнала „ Душеполезное Чтеніе*4 будетъ продолжаемо въ 
1876 г. на прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей 
первоначальной задачѣ—служить духовному и нравственному наставле
нію христіанъ, удовлетворять потребности общеназидательнаго и обще
понятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. По этой части кромѣ



изъясненія паремій будетъ печатаемо толкованіе на апостольскія пос
ланія. 2) Статьи догматическаго и нравоучительнаго содержанія. Въ 
нихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ обще* 
ственной и частной жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и 
установленіями православной церкви. Иногда обсужденію этихъ явленій 
будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 
4) Воспоминанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для церкви и 
по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ православ
ному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изложе
ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій къ 
святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія ру- 
ководственное для пастырей и мірянъ значеніе, резолюціи митропо
лита Филарета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки. Къ нѣкоторымъ книж
камъ будутъ приложенія съ особымъ счетомъ страницъ.

„ Душеполезное Чтеніе44 по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно. 
Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к.; съ пе
ресылкой иногороднымъ и съ доставкой московскомъ подписчикамъ 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры „Душеполезнаго Чте
нія44 за 1862, 1864, 1865 и 1866 годы продаются въ редакціи по 1 р. 50 к. 
за экз., а съ пересылкою въ Европейскую Россію по 2 р., на Кавказъ в 
Сибирь по 2 р. 50 к. Полные экземпляры „Душеполезнаго Чтенія44 за 
1869 и 1870 года продаются въ редакціи по 2 р. 50 к. за экз., а съ 
пересылкою въ Европ. Россію по 3 руб., на Кавказъ и въ Сибирь по
3 р. 50 к. Цѣна „Душеполезному Чтенію44 за 1872 и 1873 гг. по 3 р.г 
съ перес. въ Европ. Россіею по 3 р. 50 к., на Кавказъ и въ Сибирь по>
4 р. за экземпляръ. Цѣна „Душ. Чтенія04, за 1874 и 1875 годы по Зр . 
50 к., съ перес. по 4 р.

Подписка на „Душеполезное Чтеніе04, принимается: въ Москвѣ въ 
квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви протоіе
рея Василія Нечаева; у книгопродавцевъ: Ѳерапонтова, Соловьева,. 
Глазунова и. Садаева. Въ (^-Петербургѣ: въ магазинахъ Кораблева 
Базунова и Гла&|іи>Ва. ^

Иногородііые благоволятъ относиться для подписки исключительно 
въ редакцію „Душеполезнаго Чтенія44 въ Москвѣ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, декабря 20 дня 1875 г..

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



П А М Я Т И

Р Е К Т С Р А  МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ А К А Д Е МІ Й

ДОКТОРА БОГОСЛОВІЯ

ПРОТОІЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Г О Р С К А Г О .



Александръ Васильевичъ Горскій родился 16 августа 1812 г. 
Отецъ его, Василій Сергѣевичъ Горскій, бывшій каѳедральнымъ 
протоіереемъ Бостромскаго собора, получилъ образованіе въ 
Троицко-Лаврской семинаріи, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ въ по
слѣдствіи суждено было сыну быть наставникомъ и начальни
комъ разсадника высшаго образованія. Въ 1824 г. Горскій, бу
дучи 12 лѣтъ, поступилъ въ костромскую семинарію, въ которой 
прошелъ курсъ- риторики и философіи, и чрезъ четыре года, въ 
1828 г., принятъ въ число студентовъ московской духовной ака
деміи-явленіе довольно рѣдкое въ лѣтописяхъ академіи, потому 
что въ академію поступали обыкновенно воспитанники семина
рій, прослушавшіе богословскія науки въ теченіе двухъ лѣтъ, 
или ио крайней мѣрѣ одного года, а Горскій перешелъ въ ака
демію прямо изъ Философскаго класса, миновавъ богословскій. 
Въ 1832 г., не имѣя еще 20 лѣтъ отъ рожденія, онъ окончилъ 
курсъ въ академіи однимъ изъ первыхъ магистровъ. По окон
чаніи академическаго курса, Горскій былъ опредѣленъ профес
соромъ церковной н гражданской исторіи въ московскую духов
ную семинарію. Чрезъ четыре мѣсяца службы, на Горскаго воз
ложена должность библіотекаря семинаріи. Но онъ только одинъ 
годъ былъ наставникомъ семинаріи, н въ августѣ 1833 года пе
реведенъ въ московскую духовную академію на должность бак
алавра по классу церковной исторіи. Въ январѣ 1837 г. Горскій 
возведенъ въ званіе экстраординарнаго, а чрезъ два года въ зва
ніе ординарнаго профессора академіи по той же каѳедрѣ. Въ 
1842 г. онъ принялъ должность библіотекаря академіи и прохо
дилъ ее въ теченіе 20 лѣтъ. Его библіотекарство имѣло и для 
него и для академіи огромное значеніе: хотя и до этого времени 
Горскій отлично успѣлъ познакомиться съ обширною литерату
рой и своего и другихъ предметовъ, и перечиталъ множество 
книгъ и рукописей въ академической и лаврской библіотекахъ, 
во съ того времени какъ онъ сталъ завѣдывать академическою

V
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библіотекой, онъ вовлеченъ былъ въ ніръ книжный до такой 
степени, что отрывать его отъ занятій въ этоиъ мірѣ значило 
отнимать у него лучшіе часы въ жизни. Это знала и дорого цѣ
нила вся академія, которая пользовалась отъ него сокровищемъ 
добытыхъ имъ обширныхъ и разностороннихъ познавій. Составъ 
библіотеки въ управленіе Горскаго значительно пополнился его 
стараніями, и въ особенности по отдѣламъ богословскому и ис
торическому: все что выходило лучшаго по этой части и у насъ 
и за границей было пріобрѣтаемо для академіи, И такъ Какъ ка
зенныхъ средствъ было недостаточно, то Горскій употреблялъ 
большую часть своихъ средствъ на пріобрѣтеніе книгъ, изъ ко
торыхъ составилась у него своя замѣчательная библіотека. Па
мятникомъ его необычайной любозвательностп и глубокихъ свѣ
дѣній по всѣмъ, можно сказать, отраслямъ знаній служатъ его 
замѣтки карандашомъ ва книгахъ и рукописяхъ: въ этихъ за
мѣткахъ заключаются указанія на какіе-либо недостатки въ книгѣ, 
сообщаются дополнительныя свѣдѣнія, цитуются Мѣста изъ раз
ныхъ книгъ, гдѣ можно получить то или другое свѣдѣніе о пред
метѣ сочиненія, встрѣчаются параллели, варіанты, хронологиче
скія указавія, лингвистическія соображенія И т. п. Но главное 
мѣсто предоставлено въ этихъ замѣткахъ тонкому и Мѣткому 
критицизму.

Въ 1860 г., марта 27, Александръ Васильевичъ рукоположенъ 
митрополитомъ Филаретомъ во священники, съ причисленіемъ 
его къ московскому каѳедральному Архангельскому собору, и въ 
томъ же году получилъ санъ протоіерея. Обстоятельство, что 
Горскій, не будучи женатъ, посвященъ во священника, породило 
тогда много толковъ въ Москвѣ и Петербургѣ; спрашивали прежде 
всего: если онъ желалъ священства, почему не принялъ мона
шества? По поводу этого вопроса, возбужденнаго любопытствомъ, 
онъ самъ говорилъ, что митрополитъ Филаретъ, глубоко любив
шій иночество, не разъ предлагалъ ему вступить въ монашество, 
обѣщая ему викаріатство въ Москвѣ; но Горскій, который, за
мѣтимъ, самъ съ уваженіемъ взиралъ на монашество и любилъ 
монаховъ, представлялъ вниманію владыки, что принятіе иноче
скаго сана отвлечетъ его отъ ученыхъ и учебныхъ занятій, ко
торымъ желалъ онъ посвятить всю свою жизнь, удалитъ его отъ 
любимой имъ Лавры и академіи и заставитъ заниматься дѣлами
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преимущественно уже не книжными то въ той, то въ другой 
епархіи. Такое признаніе митрополитъ принялъ въ уваженіе, и 
чрезъ два года протоіерей Горскій былъ опредѣленъ ректоромъ 
академіи (28 октября 1862 г.). Менѣе чѣмъ черезъ два мѣсяца 
онъ былъ пожалованъ митрой изъ кабинета Его Величества (де
кабря 11), и въ 1865 году возведенъ св. Синодомъ на степей* 
доктора богословія. Принявъ должность ректора, Александръ Ва
сильевичъ принялъ на себя преподаваніе другаго предмета, имен
но: догматическаго богословія, которое обыкновенно читалось 
ректорами академіи, и оставилъ каѳедру церковной исторіи, ко
торую преподавалъ 30 лѣтъ. Но этотъ другой предметъ не былъ 
для него предметомъ новымъ: путемъ церковно-историческимъ 
онъ изучилъ его съ такою полнотой и основательностію, какой 
только можно пожелать для самаго знаменитаго догматиста, такъ 
что слушатели его богословскихъ лекцій легко могли сойтись въ 
убѣжденіи со слушателями его лекцій историческихъ, что про
фессоръ ихъ не менѣе великій богословъ, какъ и великій исто
рикъ. Та же сила п глубина мысли, то же изящество, то же 
одушевленіе въ живой рѣчи. Съ горячностію знакомясь съ каж
дою новою книгой богословскаго содержанія, Горскій не остав
лялъ питаться и прежнею любимою ппщей — книгами истори
ческими.

Кромѣ обширныхъ трудовъ по составленію лекцій, сколько у 
него было въ теченіе его служенія ученыхъ кабинетпыхъ ра
ботъ! Одна работа по описанію синодальной библіотеки, работа 
громадная, выказавшая всю необъятную массу его ученыхъ свѣ
дѣній, работа, къ глубокому прискорбію, до сихъ поръ еще не 
оцѣненная надлежащимъ образомъ, сколько поглощала у него 
времени и силъ! Книги и книги — на нихъ проведена вся жизнь 
великаго, даровитѣйшаго труженика пауки!

Сорокъ трп года велъ онъ такую труженическую жизнь; не
устанная работа надломила его крѣпкія отъ природы силы, и 
Горскаго не стало. Еще восьмнадцать лѣтъ тому назадъ, въ осен
нюю пору, ночью, Горскій внезапно пробужденъ былъ сильнымъ 
сердцебіеніемъ; испуганный, быстро ходилъ опъ по комнатѣ, 
требуя помощи. Прибывшій врачъ принялъ мѣры, запретилъ ему 
пить чай, совѣтовалъ менѣе сидѣть за книгами и допускать чаще 
движеніе на свѣжемъ воздухѣ. Но можно ли было оторвать его
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отъ книгъ? болѣзнь скоро прошла, и Горскій повелъ опять лю- 
бимую рабочую жизнь. Три года тому назадъ, въ лѣтнее время, 
припадокъ сердцебіенія повторился въ довольно сильной сте
пени, а 21 декабря прошедшаго года, при новомъ повтореніи 
припадка, оказалось, что болѣзнь неизлѣчима. Московскіе врача 
нашли, что больной страдаетъ воспаленіемъ внутренней оболочки 
артерій. Лѣтомъ онъ нѣсколько поправился, мѣсяцъ пожилъ на 
дачѣ недалеко отъ Лавры, сгрустнулся по академіи и возвратился 
въ нее. Въ концѣ іюля ему сказали, что здоровье его ненадежно, 
и онъ прибѣгъ къ цѣльбоносному врачеству церковному—собо
ровался (28 іюля), потомъ неоднократно причащался Св. Таинъ, 
которыя пожелалъ принять н въ день кончины, находясь и въ 
послѣдніе дни болѣзни, и предъ самою смертію въ полномъ со
знаніи. Со второй половины августа онъ не могъ ходить, н его 
возили по комнатамъ въ креслахъ, въ которыхъ онъ и спалъ, 
помѣщаясь на ночь въ большомъ, наполненномъ книгами, каби
нетѣ. 11 октября, въ 10 часовъ вечера, звономъ колокольчика 
призываетъ онъ слѵгу п говоритъ: «я хочу скорѣе домой». Слуга, 
подумавъ, что онъ желаетъ быть въ маломъ кабинетѣ, замѣтилъ, 
что этого сдѣлать нельзя; прибѣжалъ другой слуга; больной 
вдругъ вскакиваетъ съ креселъ п бѣжитъ, слуги не имѣли силъ 
удержать его; прибѣжавъ въ гостинную, по направленію къ ико
намъ, больной палъ въ кресла, три раза громко вздохнулъ п 
скончался. Было 5 минутъ 11 часа.

Быстро пронеслась но академіи вѣсть о постигшемъ ее горѣ. 
Черезъ часъ тѣло свято-почившаго окружено было студентами, 
горько плакавшими о потерѣ дорогаго отца и учителя. Своды 
ректорскихъ комнатъ огласились заунывнымъ пѣніемъ паннихиды.

Погребеніе тѣла отца ректора московской духовной академіи, 
протоіерея Александра Васильевича Горскаго, совершилось во 
вторникъ, 14 октября. Изъ аппартамѳнтовъ, составляющихъ по
мѣщеніе ректора, тѣло перенесено было въ академическую цер
ковь въ воскресенье, 12 числа, въ 4 часа пополудни. Непрерыв
ное чтеніе Евангелія исполняли студенты академіи, имѣющіе свя
щенническій санъ. Въ понедѣльникъ, 1В октября, утромъ, при
былъ въ Лавру высокопреосвященный Иннокентій, митрополитъ 
московскій, который съ братіѳю Лавры и академіи торжественно 
совершилъ въ академической церкви паннихиду по усопшемъ и



благословивъ его въ тотъ же день возвратился въ Москву, не 
имѣвъ возможности по причинѣ болѣзни остаться на день по
гребенія. Вечеромъ пріѣхалъ преосвященный Леонидъ, епископъ 
дмитровскій, одинъ изъ любимыхъ учениковъ покойнаго отца 
ректора. Въ 9 часовъ вечера въ тотъ же день онъ отслужилъ 
паииихиду и потомъ предъ гробомъ покойнаго читалъ Евангеліе. 
Молитва, чтеніе и пѣніе во все время, пока гробъ стоялъ въ цер
кви, не прерывались: кромѣ общихъ двухъ паннихидъ въ день, 
студенты по отдѣльнымъ номерамъ ихъ жилищъ собирались на 
слушаніе паннихиднаго служенія, совершаемаго ихъ товарищами- 
священниками. Видны были частыя колѣнопреклоненія, замѣтны 
были слезы на глазахъ ихъ. Здѣсь, въ своей домашней церкви, 
они привыкли любоваться благолѣпнымъ служеніемъ своего любве
обильнаго начальника, который не опускалъ ни одного воскрес
наго дня, ни одного праздника, чтобы не совершить священно- 
служенія. Иногда самъ онъ выходилъ на клиросъ п умилительно 
читалъ за всенощною шестопсалміе. Здѣсь говорилъ онъ свои 
вдохновепныя проповѣди и рѣчи, которыя были образцовыми 
произведеніями ораторскаго искусства, и произносимыя звучнымъ 
свѣтлымъ голосомъ производили необыкновенное впечатлѣніе на 
слушателей.

14 числа, въ девять часовъ утра, звонъ большаго колокола 
на лаврской колокольнѣ возвѣстилъ начало печальной церемо
ніи. Послѣ литіи п рѣчи, произнесенной кандидатомъ академіи 
А. Бѣляевымъ, гробъ покойнаго, въ преднесеніп хоругвей и иконъ 
и въ предшествіи преосвященнѣйшаго Леоппда съ духовенствомъ, 
прибывшимъ пзъ Москвы, руками наставниковъ академіи перене
сенъ былъ из^ непросторной академической въ обширную лавр
скую трапезнѵк) церковь. Лптѵргію совершалъ преосвященный 
въ сослѵженіп съ архимандритомъ Знаменскаго монастыря Сер
гіемъ, протоіереемъ каѳедральнаго Архангельскаго собора М.. П. 
Богословскимъ, архимандритомъ единовѣрческаго Макарьева мо
настыря Гедеономъ, ректоромъ Впѳанской семинаріи протоіереемъ 
Ф. А. Сергіевскимъ, двумя московскими протоіереями магистрами, 
родственниками покойнаго, и нѣкоторыми изъ лаврской братіи. 
Проповѣдь произнесъ профессоръ академіи архимандритъ Ми
хаилъ. Замѣчательное слово его у многихъ вызвало слезы. На 
отпѣваніе вышли изъ алтаря съ преосвященнымъ 42 священно-



—  8 —

служителя, и въ числѣ ихъ, кромѣ совершавшихъ литургію ар
химандритовъ, архимандриты Михаилъ, Андроньева монастыря 
Модестъ, Данилова А мфилохій и затѣмъ московскіе протоіереи и 
священники, ученики Горскаго, студенты и нѣкоторые изъ бра
тіи Лавры,—соборъ мноіъ зѣло. Но онъ былъ бы и долженъ бы 
быть еще больше, еслибы большинство московскихъ священни
ковъ, учениковъ покойнаго, не задержаны были въ Москвѣ обя
занностями преподавателей Закона Божія въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Нзъ мірскихъ чтителей памяти отца ректора были 
двое профессоровъ московскаго университета, всѣ наставники 
виѳанской семинаріи и нѣсколько изъ московской.

Предъ началомъ отпѣванія, приватъ-доцентъ академіи В. А. Со
коловъ произнесъ рѣчь предъ лицомъ своего начальника и род
ственника, а въ концѣ отпѣванія говорилъ рѣчь студентъ 3-го 
курса X. Максимовъ. Преосвященный Леонидъ во время отпѣ
ванія самъ читалъ тропари канона. Послѣ трогательнаго про
щанія наставниковъ и студентовъ съ своимъ незабвеннымъ, до
рогимъ начальникомъ н наставникомъ, гробъ изнесенъ былъ, 
также на рукахъ наставниковъ академіи, изъ трагезиоп церкви; 
противъ алтаря Троицкаго собора совершена была литія въ та
комъ нге видѣ какъ совершена была предъ церковью Филарета 
Милостиваго, когда гробъ износимъ былъ изъ академической въ 
трапезную церковь. Могила приготовлена была на студенческомъ 
кладбищѣ, недавно устроенномъ ио благословенію высокопре
освященнаго митрополита Иннокентія покойнымъ о. ректоромъ 
въ академическомъ саду, близь Смоленской лаврской церкви. 
Здѣсь, йодъ тѣнію развѣсистаго тополя, нерѣдко сиживалъ по
койный отецъ ректоръ вблизи могилы своей матерп, погребенной 
на Смоленскомъ кладбищѣ, въ виду почившихъ братій размыш
ляя о высокихъ, иеиостнжнмыхъ тайнахъ жизни загробной. Предъ 
отверстою могилой ректора энергически произнесъ на сербскомъ 
языкѣ рѣчь студентъ 3-го курса, черногорецъ И. Николичъ. За
тѣмъ напутствованнаго многими молитвами и слезами приняла 
могила приснопамятнаго труженика науки...

Служеніе, начавшееся въ 9 часовъ, окончилось въ три часа 
пополудни. Въ комнатахъ ректорскихъ приготовленъ былъ по- 
миновенный обѣдъ, за которымъ было болѣе 100 человѣкъ. Въ 
концѣ обѣда, послѣ провозглашенія вѣчной памяти новопрестав-
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ленному, ректоръ виеанской семинаріи, протоіерей Ф. А. Сер
гіевскій, обратился ко всѣмъ присутствовавшимъ съ воззваніемъ, 
въ которомъ сказалъ, что память покойнаго отца ректора спра
ведливо было бы увѣковѣчить, во-первыхъ, устроеніемъ памят
ника на ого могилѣ, а во-вторыхъ, учрежденіемъ въ академіи 
стипендіи его имени. Предложеніе принято было съ полнымъ со
чувствіемъ, и тотчасъ же собрано было по подпискѣ 1200 р. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что многочисленные, разсѣяииыс по 
всей Россіи ученики высокочтимаго отца ректора примутъ жи
вое участіе въ этомъ добромъ дѣлѣ и съ радостію отзовутся на 
сдѣланное предложеніе *).

Покойный оставилъ славную память по себѣ многими сочи
неніями, преимущественно церковпоисторичсскаго содержанія. 
Представляемъ ихъ перечень:

«Историческое описаніе Свято-Троицкой Сергіевской Лавры». 
Четыре изданія. Первое 1842 г.

«Описаиіс славянскихъ рукописей московской синодальной 
библіотеки». Отдѣлы 1-іі и 2-й. Четыре тома. М. 1855—1862 г. 
Трудъ воденъ при участіи К. 11. Невоструева, а съ 1862 года 
одн и м ъ ІІев оотрѵ ев ымъ.

Э то—изданія отдѣльно напечатанныя. Въ видѣ статей напе
чатаны въ прибавленіяхъ къ «Твореніямъ св. Отцовъ» и другихъ 
изданіяхъ слѣдующія сочиненія А. В. Горскаго:

1) Жизнеописанія и изслѣдованія относящіяся до общей цер
ковной исторіи.—Совершилъ лп Господь Іисусъ Христосъ Пасху 
іудейскую на послѣдней вечери Своей съ учениками? (приб. XII). 
«Письмо Мары Самосатскаго къ сыну его Ссрапіону« (ирнб. XX). 
«Жизнь св. Аѳанасія Александрійскаго» (X). «Жпзнь св. Василія 
Великаго» (III). «Жпзнь бл. Ѳеодорита Кирскаго» (XIV). «Св. Епи
фаній Кипрскій ГХХІІ). «О дѣвственникахъ христіанскихъ до мо
нашества» (I). «Образованіе канона священныхъ книгъ Новаго 
Завѣта (XXIV). О санѣ епископскомъ въ отношеніи къ мона
шеству въ церкви восточной» (XXI). «Внѣшнее состояніе церкви

•) Живущіе въ Москвѣ воспитанники московской духовной академіи 
могутъ доставлять свои приношенія въ редакцію „Православнаго Обо
зрѣнія", а пиогородные высылать въ правленіе академіи, въ Сергіев
скій посадъ.



—  10

восточной въ IX—XIII столѣтіи» («Христ. Чтен.» 1848 г. ч. I). 
«Подвижники вѣры на Востокѣ послѣ паденія имперіи грсчоской» 
(приб. XI). «О соборѣ іерусалимскомъ 1072 г.» (XXIV).

2) Жизнеописанія и изслѣдованія относящіяся до русской 
церковной исторіи.— О св. Кириллѣ и Меѳодіи («Москвитянинъ» 
1843, III). О походѣ Руссовъ на Сурожъ («Заппскп Одесск. Общ. 
Истор.» 1844, I). О митрополіи русской въ концѣ IX вѣка (приб, 
IX). Кириллъ II, митрополитъ кіевскій п всея Россіи (I). Св. Петръ 
митрополитъ (II). Св. Алексій митрополитъ (VI). Св. Кипріанъ 
митрополитъ (VI). Св. Фотій митрополитъ (XI). Св. Іона митро
политъ (IV). Митрополиты московскіе Ѳеодосій и Филиппъ I 
(XVI). Митрополія кіевская въ началѣ своего отдѣленія отъ мос
ковской (XIII). Максимъ Грекъ Святогорецъ (XVIII). О сноше
ніяхъ русской церкви со святогорскнми обителями до XVIII сто
лѣтія (VI). Извѣстіе объ Аврааміп Палицынѣ («Москвитянинъ» 1841, 
V). Возраженія противъ замѣчаній объ осадѣ Троицкой Лавры 
(«Москвитянинъ» 1842, VI). О духовныхъ училищахъ въ Москвѣ 
въ XVII вѣкѣ (приб. III). Петръ Могила митрополитъ кіевскій 
(IV). Нѣсколько свѣдѣній о Паисіи Лигаридѣ до прибытія его 
въ Россію (XXI). Притязанія апологета австрійскаго свящепства 
(XXIII).

3) Древніе русскіе церковные памятники изданные съ объяс
неніемъ и изслѣдованія о нихъ.— Памятники духовной литера
туры временъ великаго князя Ярослава (приб. II). Посланіе къ 
Василію архимандриту Печерскому XII вѣка (X). Отношеніе ино
ковъ Кириллово-Бѣлозерскаго п ІосиФо-Волоколамскаго монасты
рей въ XVI в. (X). О древнихъ канонахъ св. Кириллу п Меѳо
дію (XV). О древнихъ словахъ на св. Четыредесятнпцѵ (XVII). 
О славянскомъ переводѣ Пятикнижія Мопсеева, исправленномъ 
въ XVI вѣкѣ по еврейскому тексту (XIX).

Сверхъ сего есть въ печати нѣсколько церковныхъ поученій! 
А. В. Горскаго. Кромѣ такой массы напечатанныхъ сочиненій, 
остались обширные труды его въ рукописяхъ. Таковы въ осо
бенности лекціи его по церковной исторіи общей п русской, п 
по догматическому богословію. Дай Богь увидѣть намъ въ пе
чати полное собраніе его сочиненій, которыя должны составить
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нѣсколько томовъ. Это было бы дорогое пріобрѣтеніе для изу
чающихъ богословскую и церковноисторическую литературу 8).

РѢЧЬ
произнесенная студентомъ М. Д. АКАдеміи іѵ курса А лександромъ 
Бѣляевымъ предъ выносомъ тѣла изъ академической церкви въ

трапезную.

Высокопочитаемый о. ректоръ!
Когда ты былъ съ нами, мы могли только изумляться твоимъ 

талантамъ и неусыпной дѣятельности, уважать тебя за твою 
правдивость, искренность и твердость христіанскихъ убѣжденій, 
благоговѣть предъ твоей нравственной чистотой. Ты такъ высоко 
стоялъ въ нашихъ глазахъ, что мы не смѣлн явно высказывать 
нашу любовь къ тебѣ: она таилась въ глубинѣ нашего сердца. 
Но тѣмъ сильнѣе обнаруживается она теперь, когда мы утратили 
тебя: проникая все наше существо, она изливается въ словахъ, 
вздохахъ и слезахъ. И хотя наше недостоинство воспрещаетъ 
намъ восхвалять твои подвиги и совершенства; но нашъ долгъ 
обязываетъ насъ сказать о тебѣ нелицемѣрное слово, а наша 
привязанность и любовь къ тебѣ побуждаютъ насъ привѣтство
вать тебя въ послѣдній разъ.

Любя тебя, мы тужимъ, что не сбылись наши надежды на твои 
крѣпкія отъ природы силы, обѣщавшія еще много лѣтъ жизни. 
Мы тѣмъ сильнѣе поражены нашей потерей, что годъ тому на
задъ мы не могли и думать, чтобы твой бодрый и дѣятельный 
духъ такъ скор9 разлучился съ твоимъ крѣпкимъ тѣломъ. Пре
клонны были твои лѣта, но твой голосъ былъ еще силенъ и 
звученъ, твои движенія легки и свободны, твои мысли ясны, твои 
чувства свѣжи. Могли ли мы предполагать, чтобы тебя, воздерж
наго во всемъ и можетъ быть неумѣреннаго только въ ревности

*) Всѣ свѣдѣнія, здѣсь сообщенныя, изложены въ статьяхъ инспектора 
акад. С.К. Смирнова, напечатанныхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ*.
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къ исполненію обязанностей и въ любви къ ученымъ занятіямъ, 
смерть такъ рано похитила у иасъ?

Любя тебя, мы оплакиваемъ въ тебѣ не столько нашего попе
чительнаго начальника, сколько нашего любящаго отца, нашего 
незамѣнимаго друга. Въ самомъ дѣлѣ, какимн иными именами 
назовемъ мы тебя, когда каждый изъ насъ былъ близокъ къ тво
ему сердцу какъ другъ, дорогъ тебѣ какъ сынъ? Какъ ни кратко
временно наше пребываніе вмѣстѣ съ тобою, какъ ни рѣдко мы 
видались съ тобой; но я напрасно сталъ бы перечислять всѣ 
случаи, въ которыхъ выразились твое дружеское расположеніе, 
твоя отеческая любовь къ намъ; потому что всѣ поступки твои 
но отношенію къ намъ были выраженіемъ этой любви. Укажу, 
впрочемъ, на одинъ примѣръ, укажу не для того, чтобы свидѣ
тельствовать о твоемъ человѣколюбіи, которое извѣстно всѣмъ 
знающимъ тебя, а чтобы усладить мою горесть пріятнымъ воспо
минаніемъ о тебѣ. Если ты замѣчалъ въ насъ нерадѣніе къ ис
полненію религіозныхъ обязанностей, то ты упрекалъ насъ. Но 
что это были за упреки? И въ словахъ и на лицѣ твоемъ не 
трудно было видѣть борьбу двухъ противоположныхъ чувствъ: 
между тѣмъ какъ ревность по вѣрѣ побуждала тебя гнѣвно упре
кать, наказывать, поражать насъ если бы то было возможно,— 
твоя любовь къ намъ умягчала жесткость этой ревности. Твой 
голосъ, готовый сдѣлаться грознымъ, являлся упрашивающимъ, 
жалобнымъ... Упреки смѣнялись мольбами. Теперь эти упреки 
для насъ дороже и любезнѣе, нежели самыя твои ласки. Прости 
намъ за наше легкомысліе п равнодушіе, съ которыми мы иногда 
относились къ взрывамъ твоей пламенной ревности по Богѣ, 
угасавшимъ, казалось, въ твоей всепрощающей любви. И чѣмъ 
мы заслужили твою матѳрински-нѣжную любовь къ намъ? Неиз
вѣстные тебѣ, прибыли мы изъ близкихъ и отдаленныхъ мѣстъ 
въ школу высшихъ наукъ, находившуюся подъ твоимъ руковод
ствомъ п управленіемъ,— прибыли на короткое время, чтобы по
томъ опять разъѣхаться во всѣ концы нашего обширнаго оте
чества; чужіе мы тебѣ и не долго жили подъ твоимъ руковод
ствомъ, но ты полюбилъ пасъ, какъ родныхъ. Не мы тебя, а ты 
насъ возлюбилъ прежде.

Любя тебя, мы, плачущіе и болѣзнующіе, утѣшаемъ себя хрис
тіанской надеждой, что ты водворишься въ мѣстѣ блаженныхъ.
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Миролюбивъ былъ п кротокъ твой характеръ, тиха и спокойна 
твоя жизнь, безмятежна о кончина твоя; и мы надѣемся, что 
тамъ твоя жизнь будетъ во сто кратъ безмятежнѣе, свѣтлѣй и 
блаженнѣй. Здѣсь ты стремился проникнуть въ тайны богословія; 
тамъ лицомъ къ лицу узришь то, что здѣсь разумѣлъ гадательно. 
Здѣсь ты но удовлетворялся знаніемъ какой пибудь одной от- 
раоли науки, но стремился обнять всѣ доступныя тѳбѣ области 
ея; тамъ духъ твой, отрѣшившись отъ оковъ ограниченной зем
ной .жизни, расширеннымъ и просвѣтленнымъ взоромъ окинетъ 
неизвѣстныя тѳбѣ дотолѣ сферы бытія и вѣдѣнія. Здѣсь ты 
твердо стоялъ за православную вѣру о строго исполнялъ всѣ 
церковныя постановленія; тамъ ты будешь молитвенникомъ о 
подвизающихся въ вѣрѣ и за вѣру. Ты любилъ здѣсь церков
ныя службы и пѣснопѣнія; тамъ ты будешь услаждаться невѣ
домыми намъ неземными звуками...

Но какія бы чувства ни наполняли нашу душу, —  будетъ ли 
волновать насъ сожалѣніе о твоей преждевременной смерти, или 
удручать горесть о нашемъ сиротствѣ безъ тебя, или мы будемъ 
утѣшать себя христіанской надеждой на твое прославленіе за 
гробомъ, —  наша мысль такъ крѣпко привязана къ тебѣ нашей 
взаимной любовью, что ни на минуту не можетъ оторваться отъ 
тебя. Ты былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ людей, къ которымъ 
съ перваго раза чувствуешь сердечное расположеніе п которыхъ 

, тѣмъ болѣе любишь, чѣмъ лучше ихъ узнаешь. Мы уже никогда 
не услышимъ твоего вдохновеннаго, проникнутаго горячимъ чув
ствомъ и религіозною ревностію, проповѣданія въ храмѣ, твоихъ 
многоученыхъ, воодушевленныхъ чтеній въ классѣ, твоей ласко
вой бесѣды дома; намъ никогда не видать твоего привѣтливаго 
лица. Во намъ не хочется разстаться съ тобою; ты еще живешь 
и дѣйствуешь въ нашемъ представленіи; мысленно мы еще бесѣ
дуемъ съ тобон, вспоминаемъ твои привѣтствія намъ, твои со
вѣты И наставленія; еще живо Представляется намъ твой образъ; 
отзвукѣ твоёго Голоса,кажется, раздаются еще въ нашихъ ушахъ... 
И не только теперь, но н никогда не изгладится въ насъ твой 
свѣтлый образъ. Да и мы ли одни, недостойные твои слушатели 
и почитатели, будетъ вспоминать о тебѣ съ почтеніемъ й бла
гоговѣніемъ? Нѣтъ! Будетъ памятно имя твое въ лѣтописяхъ 
нашей отечественной науки, которую ты обогатилъ цѣнными
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трудами, которою ты съ малолѣтства и до смерти занимался съ 
безкорыстной, самоотверженной любовью. Будетъ памятно оно 
въ лѣтописяхъ академіи, съ которой, какъ съ любимымъ дѣти
щемъ, ты не разлучался около полвѣка и которой ты посвятилъ 
всю свою долголѣтнюю труженическую жизнь. Неизгладимыми 
чертами написано оно въ сердцахъ твоихъ сослуживцевъ и мно
гочисленныхъ питомцевъ, которые не могутъ забыть твоей люб
ви къ нимъ. Незабвенно оно для тѣхъ, которые, подобпо тебѣ 
трудятся не ради почестей и богатства, а ио любви къ истинѣ, 
и которые, подобно тебѣ, были бы еще болѣе знамениты, если
бы они были менѣе скромны. Вѣчная память! вѣчная память! 
вѣчная память тебѣ!

С Л О В О

ПРИ ПОГРЕБЕНІИ, СКАЗАННОЕ ПРОФЕССОРОМЪ АКАДЕМІИ АРХИМАНДРИ

ТОМЪ МИХАИЛОМЪ.

Поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе: 
ихже взираюше на скончаніе жи
тельства подражайте вѣрѣ ихъ. 
(Евр. 11, 7).

Жребій смерти, общій для всѣхъ смертныхъ, паде нынѣ на 
оплакиваемаго нами общаго наставника и учителя и отца наше
го, и причтенъ быстъ (Дѣян. 1, 26) къ сонму блаженнопочив
шихъ приснопоминаемыхъ наставниковъ нашихъ. Ангелъ смерти 
изъялъ его изъ среды живыхъ, и  возвратися духъ ею къ Богу,, 
иже даде его (Еккл. 12, 7), а персть возвратится чрезъ нѣсколь
ко часовъ въ землю отъ нея же взята быстъ. Остается и оста
нется отъ него единственное, что остается отъ человѣка на 
землѣ, дѣла, и какъ счастливъ, стократъ счастливъ тотъ, кому 
Богъ судитъ, какъ избраннику, оставить по себѣ такія дѣла, 
какія оставляетъ новопреставленный, для назиданія н подража
нія другихъ, ближнихъ и дальнихъ поколѣній! Въ зтомъ высшая
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Р ъ ч ь
ГОВОРЕНПЛЯ ПРЕДЪ ОТПѢВАНІЕМЪ ПРИВАТЪ-ДОЦЕНТОМЪ М. Д. АКАДОМІП

В. А. Соколовымъ.

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»! «Плачу и рыдаю», 
потому что вижу гробъ, потому что мнѣ хочется жить, а этотъ 
гробъ говоритъ мнѣ: «земля еси и въ землю отыдеши». «Плачу 
и рыдаю», потому что подлѣ гроба вижу слезы и слышу рыданія 
тѣхъ, у которыхъ этотъ гробъ отнялъ послѣднюю опору въ 
жизни. «Плачу и рыдаю», потому что въ этомъ гробѣ я вижу не 
гробъ только, но и дорогой образъ того, кто во гробѣ. Да, не 
такимъ привыкли мы впдѣть, не такимъ желалп бы мы видѣть 
здѣсь, въ храмѣ, нашего дорогаго отца-ректора! Но что же дѣ
лать?! «Что свѣтлѣе солнца, п то исчезаетъ, человѣцы же вси 
земля и пепелъ».

«Надъ мертвецемъ источи слезы», говоритъ премудрый, «горекъ 
сотвори плачъ, и рыданіе тепло, и сотвори сѣтованіе, яко же 
ему достоитъ».

Представляется мнѣ, какъ много вѣковъ тому назадъ, въ пре
дѣлахъ далекаго юга, несмѣтныя толпы народа сопровождали въ 
могилу прахъ святаго еврейскаго старца,—то «взыде І о с и ф ъ  п о - 

гребстп отца своего: и совзыдоша съ нимъ вси рабп Фараонп, 
п старѣйшины дому его, п всп старѣйшины земли египетскія. И 
весь домъ І о с и ф о в ъ , и братія его, п весь домъ отца его, и срод
ницы его.... И рыдаша его рыданіемъ веліимъ п крѣпкимъ зѣло». 
Не собрались ли п мы теперь здѣсь, чтобы съ рыданіемъ ве
ліимъ проводить въ могплу дорогіе останки того, кто многимъ 
изъ пасъ замѣнялъ отца!

ІІри гробѣ Іакова плакали дѣти и всѣ сродники его. При этомъ 
гробѣ пѣтъ дѣтей, но не мало также сиротъ и сродниковъ, для 
которыхъ покойный былъ всегда самымъ заботливымъ и нѣж
нымъ отцомъ. Какъ орелъ собираетъ птенцовъ подъ крылья своп, 
такъ и опъ всегда окруженъ былъ дорогими длл него сиротами, 
заставляя ихъ забывать все горе и нужды подъ надежнымъ по
кровомъ своей пѣжной горячей любвп.

При гробѣ Іакова плакалъ и весь народъ его, который чтилъ 
въ немъ главу своего рода. При этомъ гробѣ сотни людей, про
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которьпъ покойный могъ съ полнымъ правомъ сказать: <се азъ 
и дѣти, яже ми далъ есть Богъ>, т.-е. дѣти по духу, по наукѣ. 
Беѣ мы родъ ею. Каждый изъ насъ хорошо знаетъ, съ какпмъ 
истинно отеческимъ сочувствіемъ отзывался покойный на вся
каго рода нужду и потребность трудящейся молодежи. Заставала 
ли кого-либо изъ насъ житейская невзгода, къ кому обратиться? 
Прежде всего къ нему. И онъ, не жалѣя себя, спѣшилъ сдѣлать 
все, что можно, лишь бы только помочь нуждающемуся. Нуж
дался ли кто въ ученомъ совѣтѣ и указаніи, къ кому обратиться? 
Опять къ нему. И онъ щедрою рукою раздавалъ всѣмъ п каж
дому изъ тѣхъ богатыхъ сокровищъ, которыми владѣлъ въ пре
избыткѣ и которыя давали ему полное право на древнее наиме
нованіе «палаты знаній». Чтобы представить себѣ тотъ въ выс
шей степени отрадный характеръ отношеній, которыя установи
лись между нимъ п его чадами по наукѣ, да позволено мпѣ бу
детъ припомнить, что въ кругу трудящейся молодежи не было 
ему другаго имени, какъ «папаша». И это дорогое имя казалось 
намъ тѣмъ выше и священнѣе, что онъ заслужилъ его нс пра
вами рожденія, а высотою своихъ нравственныхъ качествъ. При 
гробѣ Іакова плакали наконецъ н тѣ, которые не принадлежали 
къ сынамѣ Израилевымъ, всѣ старѣйшины землп египетскія, по
читая въ немъ великаго мужа. При этомъ гробѣ мы видимъ мно
гихъ горячихъ почитателей заслугъ покойнаго, которые собра
лись здѣсь, чтобы почтить въ немъ великаго мужа науки. Не 
считаемъ себя въ силахъ цѣнпть то, что выше силъ нашихъ, но 
скажемъ лишь словами премудраго: «восхвалятъ разумъ его миози. 
и до вѣка не погибнетъ. Не отъидетъ память его, и имя его 
поживетъ въ роды родовъ, а имя доброе лучше, неже богатство 
много».

Нерѣдко приходится слышать, что люди науки, чѣмъ глубже 
посвящаютъ себя ея интересамъ, тѣмъ менѣе становятся вос
пріимчивыми къ обстоятельствамъ жизни, — тѣмъ болѣе стано
вятся сѵхимп и недоступными въ области чувства. Но много ли 
найдется такихъ, которые столько же были бы людьми науки, 
какъ покойный, и много ли такихъ, которыхъ вся жизнь на
столько же была бы проникнута горячею, самоотверженною лю
бовію къ другимъ?! «Больши сея любве никто же имать», гово
ритъ Спаситель, «да кто душу свою положитъ за други своя».
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А вся жизнь покойнаго была жизнію для другихъ. Я не знаю, 
него бы желалъ онъ, чего бы просилъ или добивался лично 
для себя? Всю жизнь свою положилъ онъ за други своя, и пер
вымъ такимъ другомъ его было то высшее училище духовнаго 
просвѣщенія, во главѣ котораго Господу угодно было его пос
тавить. Болѣе сорока лѣтъ своей жизни посвятилъ онъ своей 
академіи и до такой степени, такъ сказать, сросся съ нею, что 
ея интересы стали его интересами. «Съ меня довольно послу
жилъ», говорилъ покойный еще нѣсколько дней тому назадъ, и 
не думаю, чтобы многимъ изъ насъ выпало на долю счастіе 
сказать эти слова съ такою чистою совѣстію, съ такимъ пол
нымъ сознаніемъ исполненнаго долга. Нравственное единство съ 
академіей проявлялось у него даже и во внѣшности. Какихъ тру
довъ стоило напр. людямъ, его любящимъ, уговорить его, для 
облегченія болѣзни, оставить на время дѣла академіи и удалиться 
изъ стѣнъ ея. II съ какимъ наслажденіемъ возвращался онъ по
томъ снова въ дорогую для его сердца обитель. Сколько лѣтъ 
собирался онъ посѣтить свою далекую родину, и такъ и не со
брался. Для дорогой родины онъ никакъ не могъ покинуть, хотя 
па время, болѣе дорогой для него академіи. Не хотѣлъ онъ по
кинуть ее даже и со смертію. Святой патріархъ Іаковъ завѣщалъ 
сынамъ своимъ положить и прахъ свой въ землѣ обѣтованной. 
Послѣднимъ желаніемъ нашего почившаго было, чтобы его ос
танки погребены были въ предѣлахъ владѣній академіи, вблизи 
его мѣста служенія. Онъ не могъ жить безъ академіи, онъ и 
умеръ въ ней. Но намъ-то какъ же жить теперь безъ него?! Но, 
что я?! «Не даждь въ печаль сердца твоего», говоритъ премуд
рый, «не забѵдп, нѣсть-бо возвращенія п ему пользы не сотво- 
риши и себе озлобигаи». А значитъ, еще можно пользу сотво
рить ему? Значитъ, еще можно, хотя теперь, воздать ему, по 
мѣрѣ силъ нашихъ, за все то, что онъ сдѣлалъ для насъ? При 
жнзви онъ ничего не желалъ для себя. А теперь? Чѣмъ мы могли 
бы воздать ему? Спросить бы его самого; но онъ безмолвствуетъ. 
«О дрѵже, чесо ради не глаголеши, якоже глаголалъ еси намъ; 
но сице молчиши»? Не даетъ онъ намъ отвѣта на наши мольбы, 
но святая церковь его устами говоритъ намъ: «Зряще мя без
гласна и бездыханна предлежаща, восплачите о мнѣ братіе и 
дрѵзи.... пріидите вси любящій мя и цѣлуйте мя послѣднимъ цѣ-
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лованіемъ.... Прошу всѣхъ и молю; непрестанно молитеся о мнѣ 
Христу Богу, да не низведенъ буду по грѣхомъ моимъ на мѣсто 
мученія, но да вселитъ мя, идѣже свѣтъ животный». Вотъ его 
первая и послѣдняя къ намъ просьба! И.мы всѣ, любящіе его, 
обратимся теперь съ молитвою къ Господу Богу, чтобы Онъ 
упокоилъ душу его, «идѣже нѣсть болѣзнь, нп печаль, нп воз
дыханіе но жизнь безконечная».

Р Ѣ Ч Ь

произнесенномъ студентомъ М. Д. академіи ш  курса Х ристофо
ромъ Максимовымъ при концѣ отпѣванія.

Миръ душѣ твоей, приснопамятне 
отче наіпъ!

Ещ е мало, мало, еще нѣсколько мгновеній— и ты, отче, дос
тигнешь послѣдней, конечной черты земнаго странствованія 
твоего; еще только нѣсколько шаговъ— и ты вступишь въ грань, 
положенную Всевышнимъ между настоящею и будущею жизнію 
человѣка: отверстая могила приметъ тебя въ свои холодныя объя
тія и болѣе.... уже не возвратитъ. Страшенъ даже до содроганія 
внутреннихъ, недовѣдомыхъ глубинъ духа человѣка грѣшнпка, 
страшенъ такой исходъ земнаго бытія нашегс! Но благословенъ 
Ты, Господи Царю и Вседержителю, «нарпцаяй не сущая, яко 
сущая, рекій на море и словомъ Твопмъ запечатавый бездны», 
благословенъ, яко Ты, Творчс п Спасителю нашъ, Твоею смертію 
нашу смерть попралъ еси и Твоимъ воскресеніемъ сущимъ во 
гробахъ животъ даровалъ еси! Ты рукою крѣпкою п мышцею 
высокою возноспшь человѣка надъ бездною нетлѣнія, Ты все
мощнымъ, немимоидѵщимъ словомъ Твопмъ даруешь намъ нынѣ 
въ виду отверстой могилы, предъ лпцемъ самой смерти по ми
лости и благодати Твоей рещи: «блаженъ путь въ онъжѳ идешп», 
приснопамятне и достохвальне отче нашъ, блаженъ, «яко уго- 
товася тебѣ мѣсто упокоенія»!

Итакъ пусть же не смущается сердце наше предъ сею от-
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крытою могилою и пусть она не устрашаетъ насъ страхомъ смерт
нымъ! Если для иныхъ смерть дѣйствительно есть смерть, то 
для тебя, отче пашъ, она —  пріобрѣтеніе. Ибо тако глаголетъ 
Господь Вседержитель: «блажени умирающій о Господѣ», и ско
рѣе двпгнутся п прейдутъ небо п земля, нежели погибнетъ одна 
черта изъ этого слова Твоего, Господи! Ты же, прпснопамятне 
отчо, п умеръ и жилъ о Господѣ. Ибо что мы увидимъ, отцы 
и братія, если, отвративши взоры отъ сего гроба, обратимъ лнце 
свое на весь, доселѣ пройденный отцомъ п учителемъ нашимъ, 
жизненный путь, обозримъ этотъ нскраткій путь отъ этой пос
лѣдней ступени до самаго его начала. Вотъ пзъ возродившей 
водою и духомъ купели приняла тебя, почившій отче нашъ, 
въ своп любвеобильныя нѣдра семейная школа благочестія, и 
родная мать твоя наставница, какъ иногда бесѣдовалъ ты съ 
нами, глубоко положила въ юной душѣ твоей сѣмена христіан
скихъ добродѣтелей. Послѣдовательно проходимые, потомъ, то
бою вертограды христіанскаго ученія раскрыли тебѣ всо неис
числимое богатство Вѣры Христовой, п ты, какъ губа, впивалъ 
и проникался чистыми п святыми истинами ума божественнаго. 
Пусть подтвердятъ истинпость спхъ словъ твои товарищи совос
питанники, пришедшіе нынѣ воздать тебѣ, ихъ дорогому незаб
венному товарищу, послѣднее цѣлованіе, дабы союзъ товари
щества, союзъ давній и недолговременный, но крѣпкій п живой, 
не потерялъ своей дѣйственности, а напротивъ достигъ полнаго 
совершенства и совершенной законченности здѣсь у гроба тво
его, досточтимый отче нашъ. Наконецъ, честь и украшеніе то
варищей —  учениковъ, ты сдѣлался славою сонма учителей въ 
сей обители духовныхъ ученій. Въ теченіо едва не полувѣка въ 
семъ родѣ служенія на пользу единой Св. Православной Церкви 
нашей, въ служеніи, необинуяся скажу, многотрудномъ ты, отче 
нашъ, всегда «подвигомъ добрымъ подвизался». Снѣдаемый рев
ностію о нелицемѣрномъ прохожденіи отъ Господа и высшаго 
духовнаго начальства возложеннаго на тебя званія, ты не ща
дилъ для сего ни силъ, ни здоровья. Еслибъ то было возможно, 
ты не хотѣлъ бы и знать, что такое отдыхъ и усталость, и пусть 
подтвердятъ эти слова многочисленный здѣсь предстоящій сонмъ 
твоихъ сослуживцевъ,— именно, что только быстрыми шагами съ 
своими предтечами тяжкими болѣзнями приближавшаяся смерть
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могла и то только противъ твоей воли и какъ бы насильно дать 
понять тебѣ истину, остававшуюся непонятною для тебя въ те
ченіе твоей некратной жизни, истину, что всему свое время,— 
и время трудиться и время отдыхать, и что это время давно, 
давно уже пришло и для тебя. Беззавѣтно преданный служенію 
св. церкви въ ею же возложенномъ на тебя званіи, ты въ безу
коризненномъ даже до ревности отправленіи его полагалъ и 
цѣль и радость и счастіе твоей жизни. Не хотѣлъ знать ты, 
приснопамятно отче, «своихъ си» и инымъ, столь нерѣдкимъ, 
нынѣ образомъ, — образомъ, столь возможнымъ для тебя при 
твоемъ званіи, ты не зналъ и не хотѣлъ знать стремленія къ 
ложной славѣ, но покоривъ «разумъ въ послушаніе вѣры», не 
«прельщаясь тщетною философіѳю по стихіямъ міра, а не по 
Христѣ», ты безпреткновенно шелъ и прошелъ царскимъ путемъ 
Св. Христовой Истины, ни отставая, ни упреждая Св. Матерь 
нашу, Церковь православную. По сему же, единому истинному, 
пути ты направлялъ многое множество твоихъ учениковъ. Но не 
мнѣ, отче, не мнѣ говорить о великихъ заслугахъ твоихъ на 
пользу Св. Христовой Церкви: о нихъ засвидѣтельствуютъ предъ 
пастыреначальнвкомъ нашимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ 
архипастыри Его Церкви; я же думаю, не ошибусь, если скажу, 
что они уже и сказали это самымъ предстояніемъ у гроба тво
его. О нихъ же возвѣстятъ во всеуслышаніе всего міра правос
лавнаго многочисленный сонмъ твоихъ сослуживцевъ, которые 
вмѣстѣ съ тѣмъ суть и твои ученики и воспитанники. Я же съ 
своей стороны скажу... я могу, я долженъ сказать въ сіи пос
лѣднія минуты цѣлованія съ тобою лишь о томъ, что не одна 
только строгая, неослабѣвающая ревность къ исполненію твоего 
нелицемѣрнаго служенія Св. Церкви украшала тебя; нѣтъ, свя
тый отче нашъ, мы твои ученики, какъ можетъ быть, никто 
больше, имѣли возможность узнать и узнали, что не менѣе укра
шали тебя и великая кротость и мудрая любовь ко всѣмъ обра
щавшимся съ тобою. Христіанское смиреніе и любвеобильная и 
вмѣстѣ непоблажающая дурному и вредному снисходительность 
неизгладимо запечатлѣли твой образъ, твои слова п дѣйствія, 
твои многоопытныя наставленія, твои сильныя обличенія, твои 
трогающія увѣщанія въ сердцахъ и умахъ вашихъ. И если я 
предъ сямъ свидѣтельствовался голосомъ архипастырей Св. Цер-
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кви и сонмомъ твоихъ сослуживцевъ наставниковъ, то въ семъ 
послѣднемъ случаѣ позволь, св. отче, не уступить имъ этого 
дорогаго и неотъемлемаго своего права и, какъ ученику и отъ 
учениковъ, здѣсь предстоящихъ н окружающихъ твой смертный 
одръ, позволь снова и снова здѣсь на гробѣ твоемъ засвидѣ
тельствовать истину сейчасъ сказаннаго п, прощаясь съ тобою, 
отецъ и учитель нашъ, до онаго страшнаго и славнаго свиданія 
воздать благодарность тебѣ за твое ученіе и воспитаніе насъ 
въ страхѣ Божіемъ, въ духѣ Св. Вѣры и православной церкви 
Христовой.

Вотъ некраткій путь твой, здѣсь у могилы и Креста оканчи
вающійся и тамъ далеко, далеко— у Св. купели начавшійся! ІІо 
нему ты шелъ «о Господѣ»; о Господѣ же ты теперь и пришелъ 
къ концу его. А съ Господомъ и въ сѣни смертнѣй не убоишися 
зла; ибо Онъ съ тобою и.... никто же, и ничто же на тя! Съ 
Господомъ и въ самомъ чревѣ адовомъ—«нѣсть болѣзнь, ни пе
чаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная»!

Итакъ, приснопамятне отче нашъ!... «благодатію и щедротами 
и человѣколюбіемъ Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Хри
ста со безначальнымъ Его Отцемъ и пресвятымъ и благимъ и 
животворящимъ Его Духомъ» «блаженъ путь, въ оньже идеши» 
днесь. Аминь.

Въ теченіе сорока дней по кончинѣ о. ректора академіи, въ 
академіи не прерывались молитвенныя о немъ воспоминанія. Сту
денты по порядку номеровъ ихъ жилищъ собирались ежедневно 
въ 6 часовъ утра въ академическую церковь къ ранней литургіи, 
которую, равно какъ и паннихиду послѣ нея, совершалъ по оче
реди одинъ изъ четверыхъ ихъ товарищей, имѣющій священный 
санъ. Въ 9-й день, въ воскресенье 19 октября, въ академической 
церкви совершалъ служеніе литургіи и паннихиды высокопрео
священный Алексій, архіепископъ рязанскій, ученикъ покойнаго 
ректора, самъ нѣкогда бывшій ректоромъ Московской академіи 
(1847— 1853). Проповѣдь произнесена была студентомъ 4-го курса 
Иваномъ Соколовымъ. Вскорѣ послѣ сего совершалъ поминове
ніе по о. ректорѣ и посѣщалъ могилу его преосвященный Ни-
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кодимъ епископъ старорусскій, викарій Новгородской митрополіи, 
также ученикъ покойнаго. Въ 2 0 й  день, 30 октября литургія н 
паннихида въ академической церкви отслужены профессоромъ 
академіи, архимандритомъ Михаиломъ съ академическою братіею, 
проповѣдь говорилъ приватъ-доцентъ академіи Н. Н. Лебедевъ. 
Въ іО-й день, 19 ноября, въ который поминовеніе по о. ректорѣ 
совпало съ днемъ кончины' митрополита Филарета, литургію и 
паннихиду въ лаврской церкви праведнаго Филарета, въ присут
ствіи московскаго генералъ-губернатора, князя В. А. Долгорукова 
и многихъ молящихся, совершалъ преосвященный Леонидъ епи
скопъ дмитровскій, викарій Московской митрополіи; во время 
поминовенія, вмѣстѣ съ именами Императора Александра 1 (19 
ноября—день его кончины), мптроиолита Платона (18 ноября 
день его тезоименитства) п митрополита Филарета, возглашаемо 
были и пмя протоіерея Александра. Проповѣдь въ этой церкви 
говорена профессоромъ академіи по каѳедрѣ естественно науч
ной апологетики, Д. Ѳ. Голубинскимъ, сыномъ знаменитаго про
фессора философіи Ѳ. А. Голубинскаго. Въ академической цер
кви въ этотъ же день богослуженіе совершалъ архимандритъ 
Михаилъ, а въ служеніи паннихиды приняли участіе о. редак
торъ «Православнаго Обозрѣнія», свящ. П. А. Преображенскій и 
законоучитель межеваго института^ свящ. А. Г. Полотебновъ. 
Проповѣдь говорилъ студентъ 3-го курса МотроФаиъ Муретовъ. 
Такъ во дни признаваемаго церковію постепеннаго восхожденія 
въ обитель свѣта души, разрѣшившейся отъ тѣла, душа бла
женнопочившаго труженика науки была напутствуема въ своемъ 
шествіи ко Господу непрерывающимися тайнодѣйственнымн мо
литвами, благословеніями, благожеланіями всѣхъ чтившихъ слав
ную память его. И моленіе о немъ не ограничивалось однимъ 
мѣстомъ обитанія его, но сколько намъ извѣстно, совершали 
о немъ мвлеиіе многочисленные ученики его, разсѣянные по 
всѣмъ предѣламъ нашего отечества.
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БЕСѢДА НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

ПРОИЗНЕСЕННАЯ СТУДЕНТОМЪ IV КУРСА ИВ. СОКОЛОВЫМЪ.

Великій и славный пророкъ Илія предъ восхищеніемъ своимъ 
на небо желалъ уединиться и пошелъ въ окрестности Веѳиляи 
Іерихона. Его ближайшій спутникъ Елисей никакъ не хотѣлъ 
отстать отъ него. Сыны пророческіе, узнавъ о томъ по откро
венію, толпами вышли изъ этихъ городовъ, чтобъ въ послѣд
ній разъ поклониться великому пророку и учителю. Радуясь за 
чудесное прославленіе его и скорбя за свое духовное сирот
ство, они тихо и робко спрашиваютъ у его спутника: «знаешь 
ли, что сегодня Господь вознесетъ господина твоего надъ гла
вою твоею». Елисей отвѣчаетъ уныло: «знаю, молчите». Учитель 
съ ученикомъ продолжаетъ путь къ Іордану. Сыны пророческіе 
за ними, и не спуская глазъ съ разлучающагося на вѣки отца 
и пророка, наблюдаютъ, какъ великій чудотворецъ съ спутни
комъ переходятъ чудесно воды Іордана, какъ въ огнѣ и вихрѣ 
понесся Илія на небо, какъ осиротѣлый Елисей прославляетъ 
его и плачетъ по немъ, но вдругъ получаетъ оттуда—горѣ ми- 
лоть и съ нею даръ чудотвореній и духъ пророческій. Въ вол
неніи страха и радости, какъ бы не довѣряя всему видѣнному и 
слышанному, сыны пророческіе цѣлые три дня ходятъ и отыски
ваютъ по пустынѣ: «не повергъ и Духъ Господень тѣло Иліи на 
какой-либо горѣ или долинѣ». Нашъ великій учитель н отецъ, 
печально-торжествашо поминаемый нами нынѣ, если когда, то 
предъ смертію своею заключилъ себя въ строжайшее уединеніе 
и безмолвіе. Его ближайшіе спутники и сотрудники готовы были 
постоянно быть при немъ въ это незабвенные предсмертные дни, 
н сыны пророческіе, какъ онъ самъ многознаменательно назвалъ 
насъ этимъ именемъ, мы всюду искали случая, нс нарушая его 
уединенія, взглянуть на него, поклониться ему. Какъ бы не вѣря 
въ непріятную неизбѣжность разлуки, мы въ волненіи и тре
петѣ спрашивали приближенныхъ къ нему: «ужели такъ скоро 
Господь вознесетъ его надъ главами нашими?» и—съ зампраю.- 
щимъ сердцемъ слышали отъ каждаго одинъ плачевный отвѣтъ: 
«молчите, знаю». Устремивъ на него, дражайшаго учителя и отца,
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свои очи и сердца, мы, наконецъ, увидѣли и узнали, какъ его 
чистая душа безмятежно перешла на онъ-полъ бытія и понес
лась на небо, оставя здѣсь духовную, такъ сказать, милоть, па
мятники ученія и дѣлъ. Не одни ближніе, но и дальніе, мирная эта 
обитоль, царствующій градъ,многочисленные другіе грады—все по
тряслось, всѣ помянули, прославили и оплакали безцѣннаго. По
ложивъ его, въ заключеніе трогательныхъ печальныхъ торжествъ, 
тамъ—въ долинѣ вертограда, вблизи его почившихъ друзей и 
чадъ—тѣхъ же сыновъ пророческихъ,—мы не станемъ, конечно, 
отыскивать его тѣла, какъ искали тѣла Олііі пророческіе сыны. 
Но они были счастливы тѣмъ, что нашли въ новомъ пророкѣ 
сугубъ духъ Иліи. Намъ же, къ глубочайшему сожалѣнію, не 
найти, никого не найти съ такимъ даромъ мудрости, съ такимъ 
величіемъ и силою духа, какого носителемъ и воплотителемъ 
былъ онъ, безсмертный отецъ и наставникъ нашъ: намъ самимъ 
остается искать и по мѣрѣ силъ пріобщиться его мощнаго духа. 
Въ избранникахъ Божіихъ Духъ обитаетъ въ такой полнотѣ, что 
•Господь беретъ отъ духа, иже въ нихъ, и даетъ его многимъ 
другимъ». Что до нашего избранника Провидѣнія, то отъ пол
ноты его духовныхъ даровъ Господь можетъ взять и сообщить 
потребное всѣмъ и каждому изъ насъ, нужно только съ нашей 
стороны дѣятельное стремленіе къ подражанію высокимъ каче
ствамъ его ума и сердца.

Не намъ и ори томъ въ весьма короткое время изобразить 
необъятныя его совершенства умственныя и нравственныя: дѣт
скія любящія уста могутъ лишь лепетать о нихъ, кое что пе
ребирать изъ воспоминаній о немъ, которыя однакожъ весьма 
поучительны. Наши воспоминанія прежде всего останавливаются 
на томъ важномъ обстоятельствѣ, что блаженныя памяти настав
никъ нашъ самимъ въ Бозѣ почившимъ великимъ іерархомъ Фи
ларетомъ поставленъ былъ во главѣ нашего разсадника науки— 
въ томъ благомъ упованіи, что и по преставленіи святителя онъ 
поведетъ школу къ высокимъ предъуказаннымъ цѣлямъ. И онъ, 
краса и гордость наша предъ всѣми учеными учрежденіями, свято 
исполнялъ свое призваніе: высоко держалъ врученное ему знамя, 
всѣмъ свѣтилъ въ этомъ святилищѣ науки и далеко за предѣ
лами его, всѣмъ указывалъ, все направлялъ, устроялъ и сози
далъ съ свойственнымъ ему одному искусствомъ. Но какъ онъ
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самъ съ безпредѣльною признательностію и благоговѣніемъ от
носился къ памяти богомудраго іерарха, вполнѣ проникнутъ 
былъ- его взглядами, убѣжденіями и направленіемъ, воплотилъ 
ихъ, такъ сказать, въ своемъ духѣ и жизни, постоянно ходилъ 
въ его духѣ и св. ревности: такъ и для насъ его питомцевъ и 
почитателей имя незабвеннаго отца ректора останется навсегда 
священнымъ и безсмертнымъ, его память по истинѣ вѣчною в 
блаженною; его убѣжденія и взгляды будутъ нормою нашихъ 
убѣжденій и взглядовъ; его нравственный духовный обликъ бу
детъ зерцаломъ нравственныхъ совершенствъ, образцомъ для на
шей жизни и дѣятельности.

При той обаятельной любви, которую внушаетъ себѣ эта див
ная личность, которая невольно влечетъ насъ къ себѣ, застав
ляетъ насъ идти и слѣдовать за собою, какія именно совершен
ства его изберемъ для нашего общаго подражанія и соревнова
нія ему, изъ какихъ перловъ соорудимъ ему невещественный 
памятникъ въ умахъ и сердцахъ, въ жизни и нравахъ нашихъ? 
Большая часть чертъ этой богато одаренной личности не дост.ь 
жима для насъ, большинство умственныхъ его совершенствъ вы
ше нашего подражанія; таковы необычайныя дарованія его ума, 
обширнѣйшая ученость, подвижническое самоотверженіе въ прі
обрѣтеніи учености: это все или такъ называемые дары природы 
или исключительные таланты, посылаемые Богомъ особымъ из
бранникамъ Провидѣнія и возвращаемые нри особомъ воздѣйствіи 
свыше. Намъ остается только изумляться имъ, благоговѣть предъ 
ними, преклоняться и благодарить за нихъ Провидѣніе. Но вотъ 
что наиболѣе доступно и поучительно въ этой многообъемлю
щей ученой дѣятельности, это — направленіе, ее воодушевляв
шее, цѣли, ею преслѣдуемыя. Въ настоящее время, вѣкъ эгоизма 
и своекорыстныхъ разсчѳтовъ, на науку часто смотрятъ какъ 
на средство и ремесло къ пріобрѣтенію корысти и почета; рѣдко 
кто ставитъ цѣлію науки саму науку, еще рѣже смотрятъ на 
служеніе наукѣ, какъ на жертву высшимъ религіозно-нравствен
нымъ интересамъ. Но чье служеніе наукѣ могло быть чище, без
корыстнѣе и религіозно-нравственнѣе, какъ не служеніе нашего 
поборника науки? Конечною цѣлію его научнаго служеніи было 
утвержденіе и незыблемость православныхъ вѣрованій и учреж
деній противъ всѣхъ непріязненныхъ прираженій, и воспитаніе
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достойнѣйшихъ поборниковъ и представителей православной 
науки и церкви. Направляемое къ этой святой цѣли, оно всегда со* 
вершалось въ таконъ духѣ и направленіи, что отъ начала до 
конца было единымъ духовнымъ подвигомъ, то, по выраженію 
св. Григорія Нисскаго, христіанскою добродѣтелію ума, то жерт
вою отъ всей чистоты сердца, благопріятною и благоугодною Гос- 
подеви. Ч астнѣе— его служеніе наукѣ было по преимуществу 
служеніемъ Слову Божію. Съ любовію и благоговѣніемъ онъ по
стоянно изучалъ Слово Божіе п памъ и на дому и съ церков
ной каѳедры совѣтовалъ во всякое время поучаться въ Словѣ 
Божіемъ. Согласно съ ученіемъ св. отцевъ, онъ видѣлъ въ бого
духновенномъ Словѣ не только источникъ духовнаго познанія и 
просвѣщенія, но и средство очищенія и освященія ума и сердца. 
Почитая его руководствомъ для всѣхъ своихъ мыслей и сужде
ній, онъ основывалъ на немъ всѣ свои творенія и изслѣдова
нія. Онъ такъ проникся силою о благодатію Слова Божія, что 
его собственное слово получало пробуждающую и отрезвляю
щую насъ силу какъ голосъ свыше. Особенно нужно сказать 
это о церковныхъ его поученіяхъ и проповѣдяхъ и догматиче
скихъ чтеніяхъ, въ которыхъ онъ изъяспялъ истины вѣры съ 
силою созерцанія и разсужденія, достойною великихъ отцовъ 
церкви. Тѣмъ же характеромъ благоговѣйнаго богословствованія 
запечатлѣны церковно-историческія изслѣдованія этого творца 
церковно-исторической науки въ нашей отечественной церкви: 
и отъ нихъ вѣетъ религіознымъ воодушевленіемъ, и они запе
чатлѣны духомъ благодатнаго помазанія. Съ тѣмъ вмѣстѣ его 
служеніе наукѣ и воспитанію было главнымъ образомъ служе
ніемъ молитвеннымъ и религіознымъ. Въ извѣстной своей рѣчи 
онъ высказалъ однажды сѣтованіе, что онъ не можетъ такъ 
много молиться, какъ молится монашествующая здѣшняя братія 
что онъ больше читаетъ и размыляетъ, чѣмъ молится. Незаб
венныя эти слова суть прекрасная исиовѣдь его благочестиваго 
сердца, жаждавшаго все высшихъ и высшихъ молитвенныхъ под
виговъ и тѣмъ болѣе томившагося этою жаждою, чѣмъ болѣе 
она удовлетворялась. Не говоря уже о томъ, что при неустан
ныхъ богословскихъ благоговѣйныхъ размышленіяхъ онъ по
стоянно, можно сказать; молился умною духовною молитвою, 
весь былъ въ Богѣ, ходилъ предъ Богомъ, кто въ его положе-
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ніи ногъ столько еще политься обыкновенною, внѣшнюю и вну
треннею молитвою и намъ подать самый назидательный примѣръ? 
Намъ неизвѣстны келейные молитвенные его подвиги, но и отъ 
насъ не сокрыто, что какъ рѣдко, при неусыпныхъ научныхъ 
его трудахъ, угасала у него ночью свѣча (при свѣтѣ которой 
возсіявалъ въ этой храминѣ свѣтъ науки и потомъ свѣтилъ 
всѣмъ намъ), такъ еще рѣже угасала у него лампада, во свѣтѣ 
которой онъ изливалъ благочестивую свою душу предъ Богомъ, 
воздыхая ко Господу всякую свободную минуту. Молитвенные 
вздохи были, кажется, единственный его отдыхъ, ими только и 
дышала этп благочестизая душа, въ нихъ была ея высшая от
рада и услада. Говорить ли о томъ, какъ благоговѣйно чтилъ 
онъ нашу великую мѣстную святыню, великаго угодника и чу
дотворца Сергія Преподобнаго, прибѣгая къ его ходатайству и 
благословенію во всѣхъ важныхъ событіяхъ нашего заведенія и 
поручая насъ его незримому заступничеству и нокровѵ? Гово
рить ли также о томъ, какъ искренно повергался онъ предъ Бо
гомъ въ этомъ храмѣ, съ какою радостію спѣшилъ онъ сюда на 
церковную молитву съ нами, какъ радовался, когда храмъ на
полненъ былъ нами молящимися, какъ скорбѣлъ при опущеніи 
нами религіозныхъ обязанностей изъ-за школьныхъ дѣлъ, какъ 
восторгался, умилялся п преображался духомъ во время молитвы 
и священнодѣйствій? А  эта благодатная радость, которою пере
полнялось все его духовное существо въ свѣтлый Пасхальный 
день и которая отсвѣчивала на его сіяющемъ лпцѣ чѣмъ-то не
земнымъ п умиляла насъ до глубины душн; этотъ дрожащій, 
взволнованный голосъ, этн струившіяся по всему лицу слезы, съ 
которыми онъ читалъ намъ молитвы предъ пріобщеніемъ Св. 
Таинъ или говорилъ поученіе по пріобщеніи, трепеща и плача 
за прегрѣшенія юности нашей, этп трогательныя общецерковныя 
молитвы за опасно-больныхъ питомцевъ, которыя онъ возно
силъ съ чувствами самаго нѣжнаго отца — сколько подобныхъ 
проявленій релпгіозностп его— самой глубокой, жпвой, пламен- 
ней и дѣятельной! Эту-то религіозность онъ всемѣрно старался 
возжечь и въ насъ; для религіи и религіею онъ старался вос
питывать насъ. И какое дивное сочетаніе въ этой невинной ду
шѣ ума и религіозности, религіозности самой разумной, осмыс
ленной, вошедшей во всю глубинѵ жизпи и полноту дѵха хри-
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стіанства, и ума, очищеннаго, окрыленнаго и одухотвореннаго 
богоиысліемъ и молитвою. Вотъ отъ кого ноучиться-то буду
щимъ дѣятелямъ духовной науки этому дивному сочетанію науч
ной и религіозной дѣятельности—особенно въ виду повсемѣст
наго упадка религіи и господства матеріальныхъ интересовъ! О, 
еслибы н наше будущее служеніе наукѣ и воспитанію было так
же безукоризненно, чисто и честно, стояло бы выше мелкихъ 
интересовъ житейскихъ, было бы по преимуществу служеніемъ 
Слову Божію, одушевлено было бы духомъ вѣры и благочестія 
и въ нихъ—въ вѣрѣ и благочестіи поставляло бы свою жизнен
ную цѣль, находило бы высшую отраду и наслажденіе, и направ
лено было бы главнымъ образомъ къ возращенію вѣры и бла
гочестія въ себѣ и другихъ! И какъ намъ не проникнуться этимъ 
благодатнымъ, религіознымъ духомъ, обитавшимъ въ мудромъ 
наставникѣ нашемъ, какъ не подражать научнымъ и воспитатель
ный его подвигамъ, въ которыхъ выразился этотъ духъ по 
преимуществу. Подъ этимъ только условіемъ подражанія, мы бу
демъ достойными его учениками, наша духовная жизнь будетъ 
плодомъ его жизни, и, по отшѳствіи его въ вѣчность, не пре
кратится духовная связь между имъ и нами. О, да дастъ намъ 
Господь отъ живущаго въ немъ духа вѣры и благочестія!

Съ живою п пламенною религіозностію совмѣщался въ по
койномъ цѣлый рядъ нравственныхъ совершенствъ: ею они на
саждались и возращались. И что за чудный этотъ духовно-нрав- 
ственнып обликъ его! Ни на минуту не покидала его заботли
вость о томъ, чтобъ быть достойнымъ сосудомъ благодати и ни 
словомъ ни дѣломъ не уронить своего достоинства. Съ колос
сальнымъ умомъ «ухищреннымъ во всяцѣй книжнѣй пре
мудрости», соединялось дѣтски незлобивое, младенчески-довѣр- 
чивое, невинно-простодушное сердце. Несравнимый мудрецъ уди
вительно походилъ на тѣхъ невинныхъ евангельскихъ дѣтей, 
о которыхъ сказалъ Спаситель: «тацѣхъ бо есть царствіе не
бесное». Весь онъ былъ кротость, чистосердечіе, подвижническое 
самоотверженіе, простота и смиреніе, въ которыхъ и заключа
лось истинное его величіе! И это все съ поразительною ярко
стію отражалось во внѣшнемъ его видѣ: въ добродушномъ при
вѣтливомъ лицѣ, въ величественной, но преждевременно измож
денной и убѣленной сѣдинами Фигурѣ тѣла, а главное въ яр-
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кости и проницательности взора, въ которыхъ свѣтились ясность 
сознанія и проницательность души. Этотъ быстрый и про
ницательный взоръ, потомъ мѣрность въ поступи и всѣхъ дви
женіяхъ, постоянная обдуманность мысли и слова въ разговорѣ, 
возвышенность мысли и чувства, занятыхъ небомъ, вѣчностію... 
Всегдашняя озабоченность дѣлами служенія и какъ бы написан
ное на лицѣ его ожиданіе отъ всякаго, желавшаго бесѣдовать 
съ нимъ, дѣла и одного только дѣла,—при необычайной остротѣ 
ума и мѣткости слова,—все обличало въ немъ крѣпкую нрав
ственную силу, глубокую сосредоточенную натуру, возвышен
ный благородный характеръ; все внушало къ нему безграничное 
уваженіе всякому, кто хоть въ первый разъ въ жизни видѣлъ 
его, но уваженіе безъ страха. Онъ былъ тихъ, привѣтливъ, ла
сковъ и любовенъ, «яко Ангелъ Божій». Мы впрочемъ ве уси
ливаемся перечислять его нравственныя доблести и внѣшнія об
наруженія ихъ; не станемъ говорить о его ангельской добро
дѣтели дѣвства, евангельской п отшельнической нестяжатель- 
ностп, не оставившей по смерти ничего, кромѣ книжнаго стяжа
нія. Изъ безчисленныхъ нравственныхъ его совершенствъ мы 
укажемъ для подражанія нравственно-воспитательныя отношенія 
его къ намъ. Вотъ предъ нами тотъ начальствующій, который, 
по слову Евангелія, сдѣлался яко всѣмъ служай, вотъ тотъ ста
рѣйшій, который хотѣлъ быть мнійшимъ изъ всѣхъ. Всякому 
изъ насъ, всѣмъ и всегда онъ готовъ былъ служить. Ту помощь 
и руководство, которыя онъ оказывалъ намъ въ научныхъ ра
ботахъ и о которыхъ такъ много говорево уже было и писа
но,—могутъ оцѣнить только тѣ, которые безъ нихъ поставлены 
будутъ въ безъисходное положеніе, о нихъ горько пожалѣютъ 
тѣ наши преемники, которые безъ него останутся иногда совер
шенно безпомощными. Въ матеріальной нуждѣ каждому готова 
была безотложная и нерѣдко предупредительная помощь.—Чу
жестранецъ ли какой, или сирый изъ своихъ поступалъ въ 
школу,—всѣхъ онъ бывало пріютитъ, обласкаетъ, ободритъ участ
ливыми расп росами. Замѣчалъ ли на чьемъ лицѣ мрачную скорбь, 
горе,—поразговорится, пораспроситъ, и—свѣтло и отрадно ста
нетъ у тебя на душѣ и «не исцѣленъ отъ него неотъидеши». 
Заболѣвалъ ли кто серьезно,—онъ поспѣшитъ окружить воль
наго такимъ нѣжнымъ участіемъ, что родной отецъ и мать уга-
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дали бы въ венъ свои родительскія чувства. Всегдашній почти 
затворникъ онъ никуда такъ часто не ходилъ, какъ въ нашу 
больницу, внося въ нее всѣмъ отраду и утѣшеніе. Въ обычныхъ 
его сношеніяхъ съ нами, въ разговорахъ на дому какая была 
простота и откровенность и вмѣстѣ какая трогательная величе
ственность и безпримѣрная любвеобильность! Откровенность за
ставляла тебя раскрыть предъ нимъ всю душу; величественность, 
неизбѣжно присущая его великой благородной душѣ и сану 
внушала къ себѣ безпредѣльное уваженіе; любвеобильность со
вершенно покоряла себѣ сердца: въ его присутствіи то забывает
ся и думаешь, что говоришь съ глазу на глазъ съ самимъ со
бою, то вдругъ охватываетъ тебя чувство благоговѣнія и нако
нецъ, склоняя голову предъ блатословляющею десницею, лобы
заетъ ее какъ святыню, весь сгараешь любовію къ нему. Да, мы 
не знаемъ, чьи начальническія отношенія могутъ быть болѣе 
одушевлены такою любовію, снисходящею къ каждой нуждѣ н 
положенію подчиненныхъ, живущею и ихъ печалями и радо
стями и вознаграждаемою взаимною ихъ любовію. — При такой 
любви, въ воспитательномъ вліяніи его на насъ, ему не было 
нужды прибѣгать къ мѣрамъ устрашенія, угрозамъ и прещеніямъ, 
не нужно было имѣть даже и излишней бдительности надзора. 
Правда, онъ за всѣмъ слѣдилъ; все зналъ, что дѣлалось среди 
насъ, но слѣдилъ всегда тихо п незамѣтно, съ попечитѳльностію 
друга и отца. Каждый зналъ, что все дѣлалось здѣсь отъ его 
имени, всякій ощущалъ на себѣ его всепроникающую силу, чув
ствовалъ себя въ его незримомъ присутствіи и— никто не тяго
тился излишествомъ дозора. Въ воспитательномъ все покоряю
щемъ вліяніи его много значилъ собственный примѣръ его жизни, 
который краснорѣчивѣе и убѣдительнѣе всякихъ словъ поучалъ 
насъ всему доброму и возвышенному.— Но, главное, воспитатель
ный строй созидала и устроила та же любовь: извѣстно, что нѣтъ 
крѣпче и зиждительнѣе силы, какъ сила любви. Она тверже и 
устойчивѣе не только всѣхъ земныхъ, но и духовныхъ выше- 
естественныхъ силъ: пророчествъ, чудесъ; ее не сокрушитъ ни 
время, ни смерть. А если такъ тверда и зиждительна любовь, 
то всякое слово и мѣропріятіе, исходившее изъ его любни и 
принимаемое нашею любовію, долженствовало быть живо в 
дѣйственно: оно имѣло сугубую жизненную силу и сейчасъ же
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переходило въ дѣло, въ жизнь. Если такъ тверда и зиждительна 
любовь, то духовный и нравственный союзъ, который во имя 
ея устанавлялся между имъ и нами, долженствовалъ быть также 
крѣпокъ и нераздѣленъ. Въ силу этого завѣтнаго, священнаго 
союза всякое слово и намекъ его любви къ намъ имѣли для 
насъ характеръ нравственнаго обязательства, котораго нельзя 
было не исполнить. Оттого каждое слово его было для насъ 
завѣтною святынею. Наконецъ эта любовь, сроднявшая насъ съ 
нимъ въ духѣ, въ мысляхъ и сердцахъ, соединявшая насъ съ 
нимъ въ одно нравственное существо, и внушенная ею безу
словная наша довѣренность къ нему, — нудила и располагала 
насъ къ исполненію каждаго ея мановенія, каждаго желанія, по
тому что это желаніе его было уже нашимъ собственнымъ же
ланіемъ, за которымъ слѣдовало наше наслажденіе н благо. — 
Нельзя сказать чтобъ эта пламенная и ревнующая о нашемъ 
благѣ любовь никогда не омрачалась, не оскорблялась, и не раз
ражалась обличеніями при видѣ нашихъ проступковъ и прегрѣ
шеній; но нужно было видѣть эти сердечныя огорченія, трога
тельныя обличенія и сопровождающія ихъ искреннія горькія 
слезы: ему отъ нашихъ преткновеній было гораздо больнѣе, чѣмъ 
намъ. И мы не знаемъ, нашлась ли хоть одна черствая душа, 
которая при видѣ столь возмущенной его нравственной чистоты 
сама не потряслась бы всѣмъ существомъ, не содрогнулась 
бы своей преступности и, оплакавъ свое паденіе, не поспѣшила 
бы раскаяться и исправиться. И замѣчательно, что тѣ, которые 
испытали на себѣ подобное обращеніе, крѣпче привязывались 
къ нему, и теперь, во дни нашего общаго сиротства, болѣе дру
гихъ чувствуютъ тяжесть и незамѣнимость потери.- Нужно ли 
говорить какъ много будетъ значить въ ожидающемъ насъ слу
женіи воспитанію дѣтей эта чудесная сила любви, всецѣло жерт
вующей собою для блага другихъ, помогающей имъ нравственно 
и матеріально, утѣшающей, ободряющей и ласкающей ихъ, жи
вущей ихъ скорбями и радостями, поучающей ихъ всякому доб
ру собственнымъ примѣромъ жизни и въ воспитательномъ сво
емъ вліяніи опирающейся на мѣры кроткія, предотвращающія и 
только въ крайнихъ случаяхъ на устрашающія и карающія, и— 
наконецъ растворяющей обличенія и наказанія собственными со
крушеніями и страданіями? Въ этой-то чудной силѣ любви и
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заключается вся тайна обаянія нашего на другихъ, весь успѣхъ 
воспитательнаго вліянія.—Въ печальное нынѣшнее время оску
дѣнія истинной любви, какъ не позаботиться намъ объ усвоеніи 
себѣ того преизбыточествующаго духа любви, которымъ укра
силъ Господь почившаго! Соединимся съ нимъ вообще духомъ 
вѣры, молитвы, богомыслія и любви и какъ здѣсь онъ былъ от- 
цемъ всѣхъ насъ, такъ будетъ предстателемъ нашимъ предъ От
ремъ Небеснымъ.

Свѣти намъ, великій учитель, свѣтомъ вѣры и теплотою люб
ви возгрѣвай въ насъ духъ молитвы и любви, который ты во
спламенялъ въ насъ здѣсь. Мы вѣруемъ и уповаемъ, что «свя
тые и пресвѣтлые Ангелы», къ которымъ въ нынѣшній день пред
стала твоя чистая душа, примутъ ее въ горнія свои обители, 
что въ сообществѣ умныхъ силъ, пламенныхъ Херувимовъ и во 
свѣтѣ лица Божія твой превыспренній умъ проникнетъ въ но
выя недовѣдомыя прежде области вѣдѣнія, что пламенно любя
щій духъ твой еще болѣе воспылаетъ любовію. Даждь же намъ 
отъ твоего сугубо просвѣтляемаго в очищаемаго духа! просвѣ
щай и освящай насъ съ высоты горняго міра, какъ ты свѣтилъ 
и путеводилъ намъ здѣсь. Аминь.

С Л О В О

въ 20-й день произнесенное приватъ-доцентомъ Н. И. Л е6едевымъ.

Стяжите любовь,'яже есть соузъ со
вершенства (Кол. 3, 14).

Не съ тѣмъ предстою я теперь предъ вами, благочестивые 
слушатели, чтобы неискуснымъ словомъ моимъ вызвать ваше 
воспоминаніе о почившемъ и побудить васъ почтить по досто
инству память его. Присутствіе ваше въ храмѣ Божіемъ показы
ваетъ, что вы его помните; да вѣдь и нельзя его забыть. Сѣмена, 
имъ посѣянныя, необходимо должны расти и приносить плодъ. 
При очень многихъ вопросахъ богословія и исторіи, вы, по не
обходимости, вспомянете о немъ, читая его труды. Переберите
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Апостолъ заповѣдуетъ, благочестивые слушатели, подражать 
наставникамъ нашимъ (Евр^ XIII, 7). Почившій своею жизнію и 
дѣятельностію представилъ намъ живой' примѣръ оправданія 
словъ того же апостола о любви, какъ средствѣ достигнуть всѣ
ми нами желаемаго и всѣми искомаго совершенства. Онъ завѣ
щалъ намъ любовь къ Богу, къ церкви, къ людямъ, къ знанію. 
Подражая ему въ этомъ, мы сплетемъ самый лучшій вѣнокъ на 
могилу его и воздвигнемъ ему самый лучшій нерукотворный па
мятникъ. Аминь.

С Л О В О

ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ПОМИНОВЕНІЯ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА И ВЪ СО
РОКОВОЙ ДЕНЬ ПО КОНЧИНЪ О. РЕКТОРА МОСК. ДУХ. АКАДЕМІИ ПРОТОІЕРЕЯ 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРСКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ АКАДЕМИЧЕ
СКОЙ ЦЕРКВИ СТУДЕНТОМЪ III КУРСА М. МУРЕТОВЫМЪ.

Почи духъ Иліи на Елисееи (4 Цар. 2,15).

Если эти слова вызываютъ въ вашемъ умѣ образъ пророка, 
сильнаго словомъ и дѣломъ, п его великаго ученика, то память 
о нашемъ возлюбленномъ отцѣ, въ настоящій день въ особен
ности, невольно ѵносптъ нашу мысль къ великому іерарху цер
кви русской—Филарету и его отношеніямъ къ его приснопамят
ному питомцу. Если ученикъ великаго пророка, при трогатель
ной разлукѣ съ любимымъ наставникомъ, просилъ у него: «да 
будетъ убо духъ, иже въ тебѣ, сугубъ во мнѣ» (4 Цар. 2, 9), и 
вмѣстѣ съ милотью дѣйствительно получилъ этотъ духъ, то духъ 
великаго іерарха осѣнялъ мысли и дѣйствія въ Бозѣ почившаго 
отца нашего и былъ для него всегдашнимъ, достойнымъ подра
жанія, образцомъ и руководителемъ. Подъ вѣяніемъ этого духа 
воспитались обширныя умственныя дарованія покойнаго, и муд
рость достойнѣйшаго ученика всегда во смиреніи преклонялась 
предъ великимъ умомъ великаго учителя и съ готовностію отда- 
давалась его руководству. Этотъ духъ учителя руководствовалъ 
ученика въ его вѣрѣ, его учительствѣ, его богословствованіп,

4
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ревности о православіи и наконецъ — въ частное жизни и 
ученыхъ работахъ. И великій архипастырь,, видя въ своемъ пи
томцѣ отраженіе могучихъ силъ своего духа* отвѣчалъ ему пол
ною взаимностію любви и уваженія. Если по возшѳствіи Иліи на 
небо его духъ почилъ на Елисеѣ; то. и смерть великаго архи
пастыря соединила съ нимъ его ученика еще болѣе. тѣсными 
духовными узами. Въ глубинѣ своей души, какъ дорогую свя
тыню, хранилъ онъ слова и мысли великаго учителя; до послѣд
нихъ минутъ его жизни они составляли для него предметъ са
мыхъ отрадныхъ воспоминаній и домашнихъ бесѣдъ съ другими. 
Какъ ученики Елисея, изумленные великостію его дѣла, сказали: 
«почи духъ Иліинъ на Елисеи», и мы, какъ питомцы нашего не
забвеннаго наставника, скажемъ:, духъ великаго іерарха церкви 
русской почилъ на его великомъ и достойнѣйшемъ ученикѣ.

Что же это за духъ? Въ чемъ проявился онъ и какіе плоды 
его? То—духъ глубокаго убѣжденія въ истинѣ Христа, духъ 
пламенной ревности о православіи; духъ благодатнаго и силь
наго слова учительскаго; духъ подвижничества и высокой чис
тоты нравственной.

. Подъ вѣяніемъ духа великаго архипастыря обширныя дарова
нія приснопамятнаго отца нашего, его неимовѣрные подвиги 
научныхъ трудовъ и изысканій истины сосредоточены были около 
Того, кто сказалъ о себѣ: «Азъ есмь путь и истина и животъ» 
(Іоан. 14, 6). Христосъ для обоихъ учителей вѣры былъ един
ственной безусловной, достойною полнаго самоотверженія, ис
тиной. Онъ былъ свѣтомъ, направлявшимъ и освѣщавшимъ всѣ 
научные труды и работы ихъ; въ Немъ одномъ видѣли они един
ственный, надежный путь къ постиженію истины. Не отрицая 
такъ-называсмыхъ наукъ свѣтскихъ, обладая большими позна
ніями въ нихъ, онп однако же видѣли въ этомъ только подго
товку къ постиженію и уразумѣнію истинъ божественныхъ, къ 
наукѣ объ Искупителѣ міра п вѣчной жизни человѣка. Пытли
вый умъ Филарета, посвятившаго всю жизнь свою изученію и 
проповѣданію божественнаго слова и премудрости, обогащенъ 
былъ свѣдѣніями и въ другихъ наукахъ; любознательность по
чившаго въ Бозѣ отца нашего влекла его къ обширнымъ науч
нымъ трудамъ историческимъ, къ обогащенію себя свѣдѣніями 
изъ наукъ философскихъ и даже къ такнмъ областямъ вѣдѣ-
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нія, которыя, поводимому, было очень далеки отъ его обычныхъ 
занятій. Но какъ въ ж и з н и  почившаго архипастыря и учителя 
он ъ  видѣлъ,, «что отъ первыхъ дней в до послѣднихъ она была 
проникнута одною глубокою религіозною мыслію и чувствомъ» 

такъ и самъ всю жизнь свою и познанія направлялъ къ одной 
цѣли—къ одной истинѣ—Христу». «Великіе отцы, говорилъ онъ 
предъ многочисленнымъ собраніемъ людей наури, оставившіе въ 
своихъ писаніяхъ образъ вѣры и раскрывшіе догматы богосло
вія, не почитали для себя униженіемъ заниматься и вопросами! 
первоначальнаго обученія и классическимъ образованіемъ, все 
проникая одною христіанскою мыслію. Но все сіе изучивъ, про
должаетъ онъ, какъ бы о себѣ, словами Никовула, .предамъ мысль 
мою божественному, буду изслѣдовать прекрасныя Его заповѣди, 
торжественно восходить къ свѣту и. божественныя внушенія 
кіиму мѣриломъ ЖИЗНИ «чтобы, И ! ПОМОЩНИКОМЪ и сопутникомъ 
и вождемъ имѣя Христа, съ сладкими надеждами вознестись мнѣ 
отсюда». И «этотъ идеалъ высшаго образованія, начертанный ру- 
рою мудраго богослова» '), старался осуществить, по образцу 
своего учителя, нашъ мудрый покойный отецъ.

Съ ревностію древняго пророка израильскаго архипастырь Фи
ларетъ неусыпно охранялъ чпетоту и неприкосновенность пра
вославія отъ вторженія въ церковь русскую неправославныхъ 
выслѳй. «Содѣйствуя распространенію и утвержденію здраваго 
ученія вѣры, говорилъ о немъ нашъ приснопамятный отецъ, над
лежало ему и отстранять навѣваемыя духомъ времени внушенія 
нсправомыслія. Являлись лп искушенія самообольщеннаго мудро
ванія проложить какіе-то свои пути ко внутреннему соединенію 
съ Богомъ, помимо царскаго пути, указуемаго церковію; явля
лось ли суемудрое желаніе отрицать все таинственное и сверхъ
естественное въ дѣлѣ вѣры и откровенія; являлось ли покуше
ніе, взятое съ примѣра чуждаго, заковать духъ вѣры въ мерт
выя Формы и такимъ образомъ всякое движеніе богословствую- 
щей мысли сдѣлать невозможнымъ: бдительный взоръ пастыря- 
богослова строго обличалъ уклоненія отъ истины православія».

') Изъ рѣчи А. В. Горскаго, произнесенной во время празднованія 
юбилея м. д. академіи въ 1864 г.

4*
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Такъ понималъ и цѣнилъ почившій отецъ вашъ духъ строгой 
ревности архипастыря по вѣрѣ православной и самъ усвоилъ се
бѣ этотъ духъ своего учителя въ той же мѣрѣ и полнотѣ. И 
тѣмъ большее значеніе имѣла эта ревность, чѣмъ выше и важ
нѣе было призваніе и назначеніе ввѣренныхъ его попеченіямъ 
будущихъ учителей вѣры. Глубокое убѣжденіе обоихъ учителей 
вѣры въ истинѣ православія побуждало ихъ строго охранять 
чистоту и неприкосновенность его учрежденій въ сношеніяхъ 
съ другимн христіанскими обществами. Глубокое изученіе его 
духа и характера охраняли ихъ съ одной стороны отъ чрезмѣр
ной требовальности по отношенію ко всему инославному, а съ 
другой и отъ излишней уступчивости поспѣшнаго увлеченія же
ланнымъ миромъ и единеніемъ всего христіанскаго міра. Это глу
бокое пониманіе духа и силы православія выражалось наконецъ 
въ любви великаго іерарха и его ученика къ православному об
ряду и богослуженію. Если, по словамъ почившаго отца наше
го ®), «благолѣпіе святыхъ храмовъ было отрадой души Фила
рета, если особенное вниманіе его было обращено на достойное 
присутствія Божія хожденіе въ храмѣ и священнодѣйствіе слу
жителей олтаря», если минуты благоговѣйнаго священнодѣйствія 
онъ считалъ самыми отраднѣйшими минутами своей жизни, то 
мы были также свидѣтелями п очевидцами того, какъ глубокая 
назидательность и трогательность нашего богослуженія вдохнов
ляли взоръ и рѣчи незабвеннаго старца, какое глубокое впечат
лѣніе производило на присутствовавшихъ каждое священнодѣй
ствіе его и какимъ вѣяло оно благодатнымъ вдохновеніемъ.

Если духъ великаго пророка, почившій на его ученикѣ Ели
сеѣ, обнаруживался въ силѣ и властительности богодухновен
ной рѣчи древняго ревнителя ветхозавѣтной вѣры, въ его рев
ностномъ служеніи слову Іеговы, то по- истинѣ въ великомъ 
святителѣ церкви русской нашъ покойный отецъ пмѣлъ высокій 
образецъ достойнѣйшаго служителя Слова. Любовь учителя-архи
пастыря къ Слову Божію, какъ неизсякаемому источнику глубо
кихъ мыслей и сильнаго слова, жила въ сердцѣ его достойнѣй
шаго ученика до послѣднихъ минутъ его жизни; едва ли былъ 
хоть одинъ день, въ который онъ не посвящалъ бы себя бла-

г) Изъ надгробнаго слова А. В. Горскаго митрололиту Филарету.
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гоговѣйному чтенію сокровищницы божественныхъ словесъ и 
мудрости. Воспитавъ силу своего слова глубокимъ изученіемъ 
богодухновенныхъ писаній, оба учителя вѣры были способны 
глубоко понимать духъ и силу слова тѣхъ великихъ витій пер
венствующей церкви, которые образовались о воспитались подъ 
руководствомъ того же начала и даръ своего краснорѣчія въ 
изобиліи почерпали изъ того же источника. Воспитанная чте
ніемъ и изученіемъ, кромѣ другихъ, въ особенности Богослова 
Григорія, рѣчь въ Бозѣ почившаго святителя русскаго глубиною 
и богатствомъ мыслей, глубокимъ проникновеніемъ въ таинства 
вѣры, пониманіемъ сокровеннаго смысла писанія» напоминаетъ 
рѣчь этого великаго витіи древней церкви. И нашъ приснопа
мятный отецъ глубоко цѣнилъ этотъ йстинно отеческій даръ 
витійства въ своемъ великомъ учителѣ; видѣлъ въ немъ «бого
мудраго богослова и церковнаго витію, воспитавшаго свое слово 
на коренныхъ источникахъ христіанскаго вѣроученія и писа
ніяхъ богопросвѣщенныхъ отцовъ греческихъ», удивлялся точ
ности и краткости выраженій, спокойному теченію, глубинѣ и 
силѣ мыслей его слова, и самъ по этому образцу воспиталъ въ 
себѣ даръ духовнаго (церквовнаго) витійства. Его проповѣдь 
вѣетъ тѣмъ же спокойствіемъ, тѣмъ же, при краткости и точ
ности выраженій, обиліемъ мыслей и ихъ глубиною, тѣмъ же 
спокойнымъ вдохновеніемъ, невозмутимостію твердаго убѣжде
нія въ истинѣ сказаннаго, тою же истинно отеческою власти- 
тильностію и глубокимъ проникновеніемъ въ тайны божествен
наго вѣроученія. «Въ его словѣ, скажемъ мы словами покойнаго 
отца нашего о своемъ великомъ учителѣ, слышится краснорѣчіе 
сердца, искренно убѣжденнаго въ истинѣ евангельской и соб
ственнымъ опытомъ дознавшего ея силу». Нужно было видѣть 
на церковной каѳедрѣ этѳго маститаго старца, съ спокойнымъ 
воодушевленіемъ проповѣдующаго глаголы божественные, нужно 
было слышать кроткій, но въ то же время властительный голосъ 
сго, чтобы вполнѣ понять и оцѣнить силу его учительнаго слова.

Духъ Иліи, коего въ сугубой мѣрѣ просилъ себѣ Елисей, про
явился наконецъ въ строгомъ согласіи слова и дѣла, въ жизни, 
полной самоотверженія, подвига и лишенія, въ вспомоществова
ніи нуждающимся словомъ и дѣломъ, въ строгости, соединенной 
съ кроткою снисходительностію къ слабостямъ другихъ, въ пол-



—  54 —

ной нравственной чистотѣ, высокомъ подвижничествѣ и дѣв
ственной жизни. И этотъ духъ древняго ревнителя благочестія, 
обитавшій^ въ великомъ архипастырѣ церкви русской, почилъ и 
на его: достойнѣйшемъ ученикѣ. Достойно полнаго благоговѣнія 
это непоколебимое согласіе мысли и дѣла, ума и сердца, убѣж
деній и жизни въ учителѣ и ученикѣ; изумительна ихъ полная 
«естяжательность, ихъ широкая благотворительность явная п 
тайная; ихъ самоотверженная готовность подавать словомъ н дѣ
ломъ помощь всѣмъ, кто имѣлъ въ ней нужду. Высокая степень 
т ъ  нравственнаго совершенства съ одной стороны, показывая 
имъ несоотвѣтствіе другихъ ихъ идеальному совершенству, вы
звала въ нихъ строгую требовательность Иліи въ разсужденіи 
слабостей другихъ, но съ другой стороны свидѣтельство соб
ственнаго опыта и размышленія о трудности достиженія совер
шенства на землѣ вносили кротость и снисходительность въ ихъ 
сужденіяхъ объ этихъ слабостяхъ. Замѣчателенъ въ обоихъ учи
теляхъ вѣры и духъ ихъ строгой и до аскетизма подвижниче
ской жизни, напоминающей строгость жизни израильскаго про
рока. Посвятивъ себя исключительно высшему, духовному слу
женію Богу, на попеченіе о тѣлесномъ и временномъ они удѣ
ляли только самую незначительную часть своихъ попеченій. От
сюда въ жизни того и другаго отсутствіе всякаго излишества и 
довольство лишь самымъ необходимымъ; отсюда ихъ постоянное 
строгое постничество и дѣвственная чистота. Восхваляя «это 
духовное подвижничество архипастыря, какъ высшій цвѣтъ хри
стіанской жизни» и самъ ведя подвижническую жизнь, покой
ный отецъ нашъ однакоже не былъ стѣсняемъ обѣтами иноче
ства и можетъ быть, только въ этомъ одномъ жизнь достойнѣй
шаго ученика не согласовались съ жизнію его великаго учителя. 
Несмотря на желаніе и увѣщанія послѣдняго, несмотря на соб
ственную любовь и благоговѣніе къ образу житія по чину ан
гельскому, аскетъ по жизни, приснопамятный нашъ отецъ воз
держивался однакоже отъ произнесенія высокихъ обѣтовъ под
вижничества. Глубокое смиреніе и сознаніе великости этихъ обѣ
товъ нудило его въ этомъ случаѣ не согласовать свою жизнь 
съ жизнію любимаго имъ и уважаемаго учителя.

Таковы плоды духа великаго архипастыря, почившаго на ёго 
достойнѣйшемъ ученикѣ. Было ли это единство духа, это пол-
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ное согласіе мыслей и жизни великаго іерарха и его великаго 
питомца въ послѣднемъ только простымъ подражаніемъ ученика, 
увлеченнаго высотою совершенства своего учителя? Нѣтъ, такое 
единство требовало обширнаго ума и мудрости нашего присно
памятнаго отца, его любящаго и сочувствующаго всему прекрас
ному, высокому и святому, сердца, силы и непреклонности его 
воли и характера. И потому не подражаніемъ только могло быть- 
досТигнуто оно, но одинаковостію внутренней природы учителя 
и ученика п сходствомъ ниспосланныхъ имъ отъ Бога талантовъ. 
Умственныя и нравственныя совершенства этихъ учителей вѣры 
не поэволяетъ намъ въ разсужденіи ихъ идти дальше благого
вѣйнаго сознанія ихъ недосягаемой высоты и величія; предѣлы 
этихъ совершенствъ такъ обшпрны, что они теряются въ нео бъ 
ятной для нашего умственнаго взора дали и дѣлаютъ для насъ 
невозможнымъ Постиженіе ихъ сравнительной высоты и величія 
Мы можемъ только съ одинаковымъ изумленіемъ н благоговѣ
ніемъ останавливаться и преклоняться предъ изумительною вы
сотою этихъ совершенствъ и вознося искреннее благодареніе 
Промыслу за то, что онъ удостоилъ насъ, хотя малое время 
быть питомцами великаго учителя вѣры и въ лицѣ святителя 
Филарета даровалъ великаго пастыря на славу и честь церкви 
русской, говорить вмѣстѣ съ апостоломъ языковъ: «кто убо есть 
Павелъ, кто- же ли Аполлосъ, но точію служптеліе, ими Же вѣ- 
ровзете, и комуждо, якоже Господь даде; азъ насадилъ, Авол- 
лосъ напои, Богъ же возрасти: тѣмъ же ни насаждали есть 
что, ни напаяяй, но возращаяй Богъ.' Насаждаяй же п напаяяй 
едино суть, кійждо же свою мзду пріиметъ по своему труду» 
(1 Нор. 3, 5— 8). Будемъ же молить Господа, дабы то;- Ито на
саждалъ великій архипастырь, что поливалъ его достойнѣйшій 
ученикъ, при божественномъ содѣйствіи возрасло въ обширное 
дерево и принесло сторичнЫй плодъ,—дабы всесильная десница 
Промысла, воздвигшая великому учителю церкви русской вели
каго питомца, даровала и этому послѣднему достойнѣйшаго но
сителя его умственно и нравственно мощнаго духа.— Аминь.
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С Л О В о

ВЪ ТОТЪ ЖЕ ДЕНЬ ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ ХРАМЪ СВ. ФИЛАРЕТА - МИЛОС

ТИВАГО ПРОФЕССОРОМЪ АКАДЕМІИ Д. Ѳ. ГОЛУБИНСКИМЪ.

Восхвалимъ убо м уж и славны, и  отцы 
нашы въ бытіи... М у ж и  имениты си
лою, совѣтуюше разумомъ своимъ.... _ 
Премудрость ихъ повѣдать людіе, и  
похвалу ихъ исповѣсть церковъ (Сир. 44, 
1, 3, 14).

.День кончины архипастыря нашего митрополита Филарета вы
зываетъ насъ ко многимъ размышленіямъ. Почившему архипас
тырю нашему, какъ имѣемъ основанія полагать, много обязаны 
мы и тѣмъ великимъ благомъ, что находимся нынѣ подъ управ
леніемъ архипастыря, который способствовалъ обращенію мно
гихъ тысячъ людей отъ тьмы язычества къ свѣту Христову, и 
теперь столько благодѣтельствуетъ для дѣла истиннаго просвѣ
щенія.

Обращая вниманіе на судьбы нашей обители знаній, не можемъ 
не видѣть, какъ тѣсно онѣ были связаны съ дѣятельностію по
чившаго архипастыря нашего митрополита Филарета. Многимъ и 
весьма многимъ обязана она его попеченіямъ. Подъ его руковод
ствомъ образовались и такія лица, которыя много потрудились 
для блага церкви, и которыхъ дѣятельность незабвенна въ нашей 
академіи. Таковы почившіе въ Богѣ архіепископъ черниговскій 
Филаретъ, нротоіереи Ѳеодоръ и Петръ и поминаемый нынѣ 
протоіерей Александръ. Глубоко знаменательно и самое совпа
деніе сороковаго дня по его . кончинѣ съ днемъ кончины митро
полита Филарета.

Но потеря недавно понесенная нами съ кончиною приснопа
мятнаго протоіерея Александра такъ велика, что естественно 
мысли наши обращаются по преимуществу къ воспоминаніямъ о 
трудахъ и дѣятельности новопреставленнаго отца н наставника 
нашего протоіерея Александра. Памятуя изреченіе древняго муд
реца и послѣдуя заповѣди апостола, приклоните ваше вниманіе 
къ нѣкоторымъ воспоминаніямъ о почившемъ.



—  57 —

«Поминайте наставники ваша, < иже глаголаша вамъ слово Бо
жіе» (Евр. 13, 7), говоритъ намъ апостолъ. Воспоминая объ уро
кахъ сихъ наставниковъ нашихъ, при внимательномъ размыш
леніи, ‘ мы можемъ находить въ наставленіяхъ ихъ много такого, 
лто крѣпко остается въ насъ на всю жизнь,что въ насъ самихъ 
'является какъ источникъ добрыхъ мыслей, какъ вразумленіе въ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни, какъ > изобличеніе въ случаѣ 
нашихъ проступковъ. Нерѣдко при нашихъ умственныхъ заня
тіяхъ мы замѣчаемъ нѣчто такое, что даетъ опредѣленное на
правленіе нашимъ мыслямъ и способствуетъ бдагоуспѣшности 
дѣла, и сначала сами не можемъ дать себѣ въ этомъ отчета, >но 
потомъ открываются въ благонаправленін нашего дѣла слѣды 
добраго сѣянія нашихъ наставниковъ. Спросимъ же теперь са
михъ себя: какъ должны мы смотрѣть на это самое сѣяніе, то- 
есть на тѣ наставленія и уроки, которые, при множествѣ про
чаго забываемаго нами, крѣпко ложатся въ нашей душѣ и не 
озглаждаются временемъ, и притомъ оказываютъ свое благотвор
ное дѣйствіе въ послѣдующей жизни нашей? Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ мы можемъ найти въ слѣдующихъ словахъ апостола 
Іакова: «всяко даяніе благо и всякъ даръ совершенъ, свыше есть, 
«ходяй отъ Отца свѣтовъ» (Іак. 1,17). Остающіяся на всю жизнь 
добрыя впечатлѣнія отъ уроковъ слышанныхъ нами суть драго
цѣнные дары, подаваемые каждому изъ насъ сообразно его по
требностямъ и нуждамъ отъ Самого Господа Бога чрезъ настав
никовъ'нашихъ, которые являются разумными орудіями Его бла
гости. Въ дѣйственности на пасъ наставленій тѣхъ наставни
ковъ нашихъ, которые проповѣдывали намъ слово Божіе, мы 
имѣемъ основанія видѣть проявленія благодати Святаго Духа, 
дѣйствовавшей чрезъ нихъ на наши сердца. Подтвержденіе этой 
мысли мы находимъ въ слѣдующемъ многозначительномъ изрече
ніи апостола Павла: «Никтоже можетъ рещи Господа Іисуса, 
точію Духомъ Святымъ» (1 Кор. 12, 3). Если названіе Іисуса 
Господомъ, то-есть исповѣданіе вѣрующимъ его вѣры въ боже
ство Іисуса Христа совершается благодатію Святаго Духа, то 
тѣмъ болѣе должны мы видѣть дѣйствія Его благодати въ уро
кахъ наставниковъ нашихъ, раскрывающихъ намъ истины ученія 
христіанскаго въ строгомъ соотвѣтствіи съ духомъ православной 
церкви, и особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда мы замѣчаемъ, что
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слово Божіе* ,проповѣдуемое ими, является; и въ иаеъживымъ 
и дѣйственнымъ (Евр. 4, 12). «Кому ж до же дается явленіе Духа 
на пользу. Овому бо Духомъ дается слово. премудрости, иному 
же слово разума о томже Дусѣ: другому же вѣра, тѣмже Ду
хомъ» (1 Кор. 12, 8, 8). Въ этихъ словахъ аностолъ указываетъ 
на разнообразіе дѣйствій Святаго Духа, который въ различной 
мѣрѣ и степени раздаетъ тѣ или другіе дары Свои избраннымъ, 
сообразно ихъ'вѣрѣ, пріемлемости и потребностямъ людей. Изу
ченіе направленныхъ къ истинному благу Святой церкви трудовъ 
и дѣятельности избранниковъ Божіихъ исполнено великаго нази
данія: ибо при этомъ предъ нами раскрываются разнообразныя 
дѣйствія благодати Божіей, чрезъ нихъ проявлявшейся. И апос
толъ говоритъ намъ: «молимъ же вы, братіѳ, знайте труждаю- 
щихся у васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, и наказующнхъ 
вы» (4 Сол. 5, 12).

Съ утѣшеніемъ можемъ вспоминать о томъ, что труды почив
шаго отца, и наставника нашего протоіерея Александра направ
лены были ко славѣ Божіей и ко благу церкви. Воспоминаніе 
объ его трудахъ и наставленіяхъ представляетъ намъ много на
зидательнаго и поучитѳльпаго. А потому, да позволено будетъ и 
мнѣ,' ка$ъ одному изъ учениковъ почившаго, представить вашему 
вниманію нѣсколько воспоминаній о тѣхъ наставленіяхъ егр$ 
которые особенно на пасъ дѣйствовали..

Когда мы въ первый разъ собрались слушать уроки настав
ника нашего по исторіи церкви, то онъ прежде всего обратилъ 
наше вниманіе на слѣдующее прошеніе великой эктеніи: «о свя- 
тѣмъ храмѣ семъ, и съ вѣрою, благоговѣніемъ, и страхомъ Бо
жіимъ входящихъ въ онь, Господу иомрлимся». Одушевленнымъ 
и увлекательнымъ словомъ своимъ онъ разъяснилъ намъ, какъ 
должны помнить и исполнять это вступающіе въ храмъ богос
ловской науки, съ какою вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ 
Божіимъ должны они изучать дѣла провидѣвія и благодати Бо
жіей, раскрывающіяся въ исторіи церкви. Слово нашего настав
ника было сильно, ибо оно сопровождалось самымъ дѣломъ: 
сайъ онъ исполнялъ это наставленіе при своемъ изученіи су
дебъ Божіихъ въ царствѣ благодати. Это. было доброе сѣяніе: 
прошло двадцать три года, а память объ этомъ сохраняется въ 
душахъ учениковъ его.



Далѣе, съ особенною подробностію наставникъ нашъ оста
навливался на событіяхъ изъ , евангельской исторіи. Это были 
какіе-то необыкновенные, живые уроки, которые дѣйствовали 
не только , на умъ, но и на сердце. Съ дивною трогательностію 
изображалъ онъ намъ .дѣла и слова Господа нашего Іисуса Хри
ста, событія предшествовавшія Его страданіямъ и самыя стра
данія. Въ. голосѣ и произношеніи наставника нашего, когда ояъ 
говорилъ намъ о дѣлахъ Христа Спасителя, было что-то необык
новенное, сильно дѣйствовавшее на душу. Объ этомъ дѣйствіи 
свидѣтельствовали и отзывы нашихъ товарищей и глубокая ти
шина, съ какою мы. внимали. Въ этихъ урокахъ была особая 
сила, которой одна наука не можетъ дать: эта сила*была пламен
ная любовь нашего наставника ко Господу; Іисусу Христу.

Передавая намъ событія изъ исторіи церкви, почившій настав
никъ нашъ умѣлъ возбуждать.и насъ къ собственнымъ, плодо
творнымъ изслѣдованіямъ. Такъ напримѣръ, нѣкоторые изъ насъ 
сознавались, что предложенная имъ задача объ обращеніи апос
тола Павла къ христіанству способствовала имъ къ болѣе глу
бокому и обстоятельному знакомству съ книгою Дѣяній и съ 
посланіями апостола Павла.

Одушевленный глубокимъ благоговѣніемъ къ судьбамъ Божіимъ 
раскрывавшимся въ исторіи церкви, наставникъ нашъ живо и 
увлекательно передавалъ намъ тѣ событія, въ которыхъ являлось 
торжество истины въ борьбѣ ея съ лжеученіями. Такъ, когда 
онъ изображалъ намъ дѣятельность Григорія Богослова въ Кон
стантинополѣ въ борьбѣ съ аріанствомъ, увѣнчавшуюся торже
ствомъ православія, то намъ являлся живой образъ дивнаго свя
таго мужа, воздвигнутаго Богомъ во вреімя благопотребное.

Строго воздерживаясь отъ легкомысленныхъ сужденій, какія 
встрѣчаются у нѣкоторыхъ историковъ до излишествъ увлекае
мыхъ стремленіемъ открывать смыслъ и значеніе историческихъ 
событій, наставникъ нашъ старался о томъ, чтобы его заклю
ченія были основаны на полномъ, многостороннемъ и обстоя
тельномъ изслѣдованіи Фактовъ: А потому когда онъ находилъ 
нужнымъ высказывать взгляды на значеніе историческихъ собы
тій, то эти взгляды привлекали особенное вниманіе слушателей 
и имѣли силу твердаго убѣжденія. Такъ напримѣръ, предъ нами 
раскрывались дивные пути промысла Божія въ судьбахъ церкви
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русской, когда**наставникъ нашъ обратилъ внимательный взоръ 
на1 то, что Начало и распространеніе христіанства въ Россіи 
сввпадалопо времени «ъ бѣдствіями церкви на Востокѣ.

Замѣчательно и то, что почившій' наставникъ нашъ съ осо
бенною подробностію 1 любилъ останавливаться >на тѣхъ собы
тіяхъ,‘«въ' которыхъ ’ открывалась "непрерывность отъ начала 
христіанской церкви до послѣдвинъі'іременъ той вѣры, что въ 
таинствѣ евхаристіи преподаѳтоя > истинное тѣло и ' истинная 
кровь Господа нашего Іисуса Христа. "Православное ученіе объ 
евхаристіи' какъ 'Жертвѣ рвскрвілосв'оредъ 'нами въ ковомъ свѣтѣ 
на одномъ 'Изъ' уроковъ' но • исторіи "церкви. О томъ, какъ дорого 
было для нашего наставника1 все то, что относилось въ раскры
тію истиннаго1 ученія о< великомъ таинствѣ, свидѣтельствуетъ и 
рѣчь его іпроизнесенная назадъ тону четыре года въ> праздникъ 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Желаніе предстоять престолу Господню, на которомъ совер
шается безкровная жертва, было днвннмъ, завѣтнымъ желаніемъ 
почившаго наставника нашего. И только ва 49 году своей жизни 
онъ достигъ священства. Съ искреннимъ чувствомъ онъ гово
рилъ о своей радости, когда послѣ того, въ продолженіе свѣт
лой сѳдьмицы онъ сподоблялся ежедневнаго служенія божествен
ной литургіи. Всѣ'мы живые свидѣтели его глубокаго благого
вѣнія при совершеніи литургіи, его радости и силы слова при 
тѣхъ наставленіяхъ, которыя мы слышали отъ него во дни на
шего причащенія Святыхъ Таинъ.

•Простите 'меня, благочестивые слушатели, въ томъ, что я не 
могу предложить вамъ свѣдѣній о богословскихъ урокахъ почив
шаго наставника нашего, которые онъ преподавалъ въ послѣднее 
время.'Но, въ примѣръ того, какъ многообъемлющъ и широкъ 
былъ его взглядъ на современную задачу богословскаго образо
ванія, позвольте остановить ваше вниманіе еще на одномъ вос
поминаніи.

Въ наше время преобладанія естественныхъ наукъ многіе ду
маютъ разъединить ученіе о Богѣ съ ученіемъ о природѣ, а 
иные пытаются даже поставить то и другое во враждебное от
ношеніе. Совершенно иначе мыслилъ почившій отецъ н настав
никъ нашъ: его проницательный взоръ видѣлъ, какъ нужны свѣ
дѣнія о видимомъ мірѣ для цѣлей богословскаго образованія, его
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твердый духъ ве смущался трудностями, какія представлялись 
при этомъ, и его содѣйствію обязана наша академія тѣмъ, что 
въ ней предположено преподаваніе свѣдѣній о видимой природѣ. 
Архипастырь нашъ митрополитъ Иннокентій благословилъ это и 
далъ возможность осуществиться этому плану на самомъ дѣлѣ.

Знаменія времени показываютъ, какъ благовременна была за
бота объ этомъ дѣлѣ. Въ настоящее время мы видимъ, что по 
преимуществу надъ многими изъ современныхъ естествоиспыта
телей сбывается слово апостола: «глаголющеся быти мудри, 
объюродѣша» (Римл. 1, 22). Люди, вооруженные мнимыми ору- 
жіямн естествознанія, стремятся низвести человѣка въ рядъ жи
вотныхъ, не хотятъ признать его духовной природы, доходятъ 
не только до отрицанія истинъ христіанства, но даже и до без
божія; а другіе омрачены какимъ-то слѣпымъ довѣріемъ въ сло
вамъ невѣрующихъ естествоиспытателей и принимаютъ слова 
ихъ безъ всякаго изслѣдованія. Отчего же происходитъ такое 
жалкое омраченіе? Отъ невниманія къ истинамъ открытымъ въ 
христіанскомъ ученіи. «Зане любве истины не пріяша, во еже 
спастися имъ. И сего ради послѳтъ имъ Богъ дѣйство лети, во 
еже вѣровати имъ лжи: да судъ пріимутъ вси не вѣровавшій 
истинѣ, но благоволившій въ неправдѣ» (2 Сол. 2, 10, 11, 12). 
И мы видимъ, какъ'совершается этотъ грозный судъ въ запад
ной Европѣ и у насъ. Видя все это, и имѣя по преимуществу 
возможность къ правильному сужденію о такихъ явленіяхъ, мы 
должны позаботиться о раскрытіи предъ міромъ той истины, что 
невѣріе напрасно думаетъ находить опору въ естествознаніи, и 
что напротивъ только вѣра даетъ возможность правильно смот
рѣть на явленія видимаго міра. Раскрытіе того, какой свѣтъ и 
жизнь вноситъ христіанская религія во всѣ области знанія, есть 
существенно важное дѣло наше.

Да сохраняется въ нашей обители знаній, находящейся подъ 
покровомъ Пресвятыя Богородицы и Преподобнаго Сергія, тотъ 
духъ и направленіе, какіе возгрѣвали приснопоминаемые отцы 
наши митрополитъ Филаретъ и, постоянно вѣрный его руковод
ству, ученикъ его протоіерей Александръ. Аминь.



О ПРОЕКТЪ УСТАВА ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ДУХОВЕНСТВА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІИ.

Въ прибавленіи къ № 36 „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей “ 
отъ 7-го сентября сего 1875 года, прочитали мы отчетъ комитета по 
разсмотрѣнію проекта Устава эмеритальной кассы духовенства, и, 
признаемся, отчетъ этотъ произвелъ въ насъ грустное, тяжелое впе
чатлѣніе. Нельзя не сожалѣть о томъ, какъ холодно отнеслась боль
шая часть духовенства къ общеполезному дѣлу! Съ другой стороны 
нельзя не удивляться тому, какъ неумѣстны н неумѣренны требованія 
однихъ по отношенію къ кассѣ, неимѣющей достаточнаго фонда, и какъ 
пристрастны и придирчивы до мелочности другіе въ своихъ сужденіяхъ 
объ основоположеніяхъ и правилахъ кассы!

Странно, въ самомъ дѣлѣ! Постороннее намъ и нашему дѣлу лицо 
свидѣтельствуетъ, „что нельзя* вполнѣ не сочувствовать постановле
ніямъ проекта Устава направленнымъ къ тому, чтобы придать спеціаль
ной кассѣ нашей характеръ учрежденія, по преимуществу имѣющаго 
цѣлію общее благо духовенства": а мы не хотимъ или не умѣемъ по
нять и оцѣнить всю благотворность предполагаемаго учрежденія! За
служенный академикъ, спеціалистъ и компетентный судья въ кассовыхъ 
учрежденіяхъ, на предварительное разсмотрѣніе котораго но распоря
женію нашего архипастыря было препровождено „положеніе объ осно
ваніяхъ кассы духовенства М. Е.“, искренно сочувствуетъ этому, по 
его выраженію, въ высшей степени благодѣтельному начинанію (отно
шеніе къ его высокопреосвященству отъ 1 мая 1872 г. № 662), въ ви
дахъ скорѣйшаго осуществленія учрежденія поступается даже нѣкото
рыми требованіями неизмѣнныхъ теоретическихъ разсчетовь и всевоз
можными указаніями своими старается содѣйствовать тому, чтобы касса 
ваша учредилась и стала твердо, прочно: а мы, руководясь своими лич
ными эгоистическими разсчетами и соображеніями, все еще судимъ и

1



рядимъ, почему то или другое постановлено такъ, а не иначе, не по на 
шему! Наконецъ постороннее почетное лицо охотно и съ любезною пред
упредительностію пишетъ замѣчанія на проектъ, разрѣшаетъ недоумѣ
нія и дѣлаетъ мудрыя и благодѣтельныя указанія къ упроченію учреж
денія кассы: а мы, къ стыду нашему, по нашей небрежности и апатіи 
къ общеполезному дѣлу, несмотря на неодігократныя приглашенія ко
митета по разсмотрѣнію проекта Устава, не хотимъ отвѣтить даже 
однимъ Словомъ: да или нѣтъ! Да, вѣрІІо высказано въ и бредовой стаігьѣ 
14 № Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за І875 годъ, что 
безъ отрѣшенія въ пользу общаго дѣла отъ слишкомъ узкихъ и близо
рукихъ эгоистическихъ разсчетовъ и безъ энергическаго, дружнаго и 
согласнаго дѣнствованія невозможно никакое общее дѣло, и что этихъ 
условіи и добрыхъ качествъ у насъ, къ сожалѣнію, пока нѣтъ. Цр эта 
добрая, проникнутая любовію къ общеполезному дѣлу и основатель
ная замѣтка корреспондента „Епархіальныхъ Вѣдомостей" обратила ли 
на себя вниманіе хоть немногихъ?!

Какъ бы то ни было, всеобщая подача голосовъ о проектѣ Устава 
кассы вышла неудачна и неуспѣшна; отзывы о пригодности или не
пригодности Устава кассы доставлены ие болѣе какъ отъ одной чет
вертой части всего духовенства епархіи. И доставленные отзывы не 
посчастлнвились кассѣ! Вотъ ихъ результатъ:

1) Признаютъ проектъ Устава полезнымъ и удобнымъ „во веѣхъ его 
частяхъ, не входя ни въ какія разсужденія и доказательства въ под
твержденіе своего мнѣнія (это впрочемъ излишнее требованіе), до 
200 лицъ.

2) О проектѣ шгкакого сужденія не произносятъ, и хотя противъ 
проекта не возражаютъ, но и участниками кассы быть не желаютъ по 
причинамъ личпымъ, напримѣръ: бѣдности, ирестарѣлости, безсемейно- 
стн и друг., 199 лицъ.

3) Одобряютъ проектъ не во всѣхъ его частяхъ, изъявляя впрочемъ 
готовность Припять его, коль скоро онъ будетъ утвержденъ началь
ствомъ, 167 лицъ и одно благочиніе.

4) Проектъ отвергаютъ какъ обременительный, но причинъ не при
водятъ, и въ проектѣ не указываютъ ничего, что именно должно счи
тать въ-пемъ обременительнымъ, 155 лицъ и три благочинія, наконецъ:

5) Отрицаютъ годность проекта, съ представленіемъ болѣе или ме
нѣе достаточныхъ основаній (замѣчательнѣйшіе изъ таковыхъ отзывовъ 
напечатаны въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“), 363 лица, 3 благочинія 
и одинъ десятокъ принтовъ.

А такъ какъ комитетъ всѣ отзывы, кромѣ перваго разряда, относитъ 
(несправедливо впрочемъ, какъ покажемъ ниже) къ неблагопріятнымъ, 
то послѣднихъ считается не менѣе 1000.
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Итакъ все потеряно? Большинство духовенства проектомъ кассы не 
удовлетворяется,—а значительное число отрицаетъ годность его и при
томъ осповательно? А слѣдовательно проектъ не можетъ быть принятъ 
къ исполненію?! — Нѣтъ!

Дѣло подлежитъ еще обсужденію учредительнаго комитета, который 
руководился въ выработкѣ проекта Устава не личными воззрѣніями и 
соображеніями, а указаніями почетнаго компетентнаго лица, архипа
стыремъ къ тому приглашеннаго, и который (комитетъ) но всей вѣ
роятности постарается защитить проектъ Противъ нападеній неспра
ведливыхъ и несостоятельныхъ, — а затѣмъ уже —- окончательному рѣ
шенію обще-епархіальнаго съѣзда духовенства. Такъ, но крайней мѣрѣ, 
было и остановлено съѣздомъ духовенства въ засѣданіи 1 ноября 1874 
года, и его высокопреосвященствомъ постановленіе это утверждено.

Но нс дожидаясь исхода этого дѣла, мы, изъ чистыхъ побужденій 
изъ благожеланія духовенству, считаемъ священнымъ долгомъ выска
зать и представить вниманію духовенства нѣкоторыя разъясненія въ 
виду возраженій противъ годности проекта Устава кассы.

Комитетъ по разсмотрѣнію проекта, представивъ въ своемъ отчетѣ 
числа благопріятныхъ и неблагопріятныхъ для проекта отзывовъ или 
голосовъ, продолжаетъ: „впрочемъ по мнѣнію комитета сущность дѣла 
состоитъ не столько въ численности голосовъ, сколько въ силѣ и осно
вательности возраженій противъ проектаи, и затѣмъ переходитъ къ 
исчисленію возраженій, извлеченныхъ изъ отзывовъ, противъ различ
ныхъ статей проекта. Но мы, по истинному убѣжденію, не можемъ 
вслѣдъ за комитетомъ признать нн особенной силы, ни основательно
сти въ указанныхъ возраженіяхъ.

Вопросъ о пользѣ и удобопріемлемости проектированной кассы для 
духовенства не легко можетъ быть разрѣшенъ, если достоинство проекта 
кассы станемъ оцѣнивать исключительно по степени выгодности обѣ
щаемыхъ имъ пенсій. Не споримъ, что были, и теперь есть новые 
проекты эмеритальной кассы для духовенства московской епархіи, не
видимому обѣщающіе ббльшія выгоды сравнительно съ нашимъ проек
томъ: но возможность осуществленія какого-либо проекта обуслов
ливается не одною выгодностію. По нашему мнѣнію, при суждеиіи о 
достоинствѣ проекта должно имѣть въ виду двѣ стороны: формальную, 
касающуюся твердости и надежности разсчетовъ, которыми обуслов
ливается состоятельность кассы въ будущемъ съ открытіемъ онерацій 
ея по выдачѣ пенсій, и вещественную, или выгодность условій, коими 
опредѣляются въ проектѣ Устава кассы оравѣ на полученіе пенсій.

Вопросъ о надежности разсчетовъ, обезпечивающихъ состоятельность 
кассы въ будущемъ, имѣетъ существенную и первостепенную важность.

1 *
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Если разсчвты проектированной кассы не вѣрны и не тверды; и если 
потопу состоятельность ея сомнительна, то неблагоразумно было бы 
рѣшаться на учрежденіе такой кассы,,которая сопровождалась бы на
прасною гибелью трудовъ и ущербомъ для ея участниковъ, да и высшее 
начальство не утвердило бы учрежденія, опирающагося на разсчетахъ 
теоретически невѣрныхъ и ненадежныхъ. О нашей же кассѣ можно 
сказать съ увѣренностію, что она основывается на вѣрныхъ разсче
тахъ и что состоятельность ея обезпечена тѣми условіями, которыми 
обставлены ея операціи. Въ этой мысли утверждаетъ насъ свидѣтель
ство почтеннаго ординарнаго академика — спеціалиста, разсматривав
шаго основоположенія кассы. Затруднительный пунктъ въ проектѣ со
ставляло неуравнительное, увеличенное противъ строго-теоретическихъ 
разсчетовъ назначеніе пенсій за первыя три пятилѣтія, испущенное 
по вниманію къ бѣдности большей части духовенства, не могущаго дѣ
лать большихъ взносовъ* между тѣмъ, какъ пенсіи по низшимъ разря
дамъ взносовъ были бы ничтожны и не привлекательны. Но іі это за
трудненіе побѣждено. Почтенный ординарный академикъ свидѣтель
ствуетъ: „оставляя въ сторонѣ окончательное рѣшеніе о системѣ раз
мѣровъ пенсій, въ отношеніи къ которому взгляды могутъ быть раз
личны, всѣ другія мѣропріятія комитета, всесторонне обдуманныя и 
взвѣшанныя, безспорно заслуживаютъ безусловное одобреніе44. При 
всемъ томъ, въ чувствѣ полнаго благожеланія содѣйствовать болѣе проч
ному обезпеченію состоятельности кассы на принятыхъ началахъ-^-съ 
одной стороны, и съ другой по побужденіямъ осторожности, дозволитель
ной въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ эмеритура, которая по сущности 
своей подвержена столькимъ непредвидѣннымъ, неуловимымъ случай
ностямъ, г. ординарный академикъ обратилъ вниманіе комитета еще на 
три обстоятельства или причины, могущія въ будущемъ вредно повліять 
на денежные обороты кассы, съ цѣлію устраненія оныхъ. И комитетъ 
проектировалъ надежныя противъ таковыхъ случаевъ мѣропріятія, къ ка
ковымъ относятся, между прочимъ, проектированные по § 34-му обще
обязательные вспомогательные взносы для усиленія запаснаго капи
тала, уже принятые съѣздомъ духовенства, бывшимъ въ 1873 г. Послѣ 
всего этого не можетъ быть никакого сомнѣнія о состоятельности на
шей кассы» и вопросъ о семъ можно считать улаженнымъ. По соста
вители новыхъ проектовъ, въ сожалѣнію, мало обращаютъ вниманія на 
состоятельность ихъ съ формальной стороны. И отзывы духовенства 
о нашемъ проектѣ не коснулись формальной стороны его, а занялись 
болѣе сужденіемъ о выгодности его. Но н въ этомъ отношеніи боль
шая часть лицъ, давшихъ неблаго пріятные отзывы о проектѣ, не зада
валась мыслію объ общей пользѣ, а руководилась въ своихъ сужденіяхъ
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главнымъ образомъ личными интересами и соображеніями. Вкусы же 
у всѣхъ различными угодить на вкусъ всякаго нѣтъ возможности. Вотъ 
почему нѣкоторые, ни во что ставя общую пользу, обращаются къ 
проектированной кассѣ съ разными, не вполнѣ основательными, а иногда 
и съ придирчивыми требованіями. Укажемъ нѣкоторыя изъ нихъ на 
общій судъ*

Нѣкоторые заявляютъ требованія, чтобы касса съ первыхъ же лѣтъ 
открытія своихъ дѣйствій производила пособія всему нуждающемуся 
духовенству, а%е однимъ заштатнымъ и вдовамъ съ сиротами. „Не 
сулп намъ журавля въ годъ, а давай синицу, да прямо въ ротъ44,-^вѣ
щаетъ одинъ отзывъ. Встрѣчая же въ проектѣ еще разныя ограниче
нія въ правахъ на пользованіе пенсіею, иные относятся къ нему враж
дебно до несправедливости. Но откуда же взять средства для этого? 
Учредить кассу не значитъ съ разу открыть неизсякаемый источникъ, 
изъ котораго каждый могъ бы черпать — когда ему угодно и сколько 
понадобится или пожелается. Ее прежде нужно составить и образо
вать, и кромЬ того оградить такъ, чтобы она стояла прочно. Въ этихъ- 
то разсчетахъ поставлены въ проектѣ и нѣкоторыя ограниченія въ пра
вахъ на пенсію; ограниченія эти вызваны необходимостію,—ибо иначе 
касса не можетъ быть и утверждена.

Другимъ, по всей вѣроятности слишкомъ занятымъ своими „особен
ными заслугами церкви и духовенству44, непріятно присоединить свою 
лепту къ положенному въ основаніе кассы капиталу, потому будто бы, 
что проектъ Устава эмеритальной кассы составленъ не въ духѣ по
койнаго владыки, въ память коего учреждается касса, и завѣряютъ, 
что цѣлію ея именно была поставлена награда за заслуги; и на это- 
то положенъ и капиталъ для каесы; въ проектѣ же ничего такого не 
видно, а потому, говорятъ, таковый проектъ по назначенію эмеритуры 
не справедливъ, п покойный митрополитъ Филаретъ не соизволилъ бы 
на принятіе его.

Не споримъ противъ права истинныхъ заслугъ на эмеритуру: во счи
таемъ справедливымъ замѣтить, что хотя въ адресѣ чтителей покой
наго митрополита выражено'желаніе, чтобы собранный ими по добро

вольной подпискѣ капиталъ послужилъ основаніемъ эмеритальной кассы 
для пенсій духовенству, но слова Эмеритальной употреблено въ адресѣ 
не въ смыслѣ награды за особенныя заслуги, а потому послѣдняя и 
не можетъ быть признана главною цѣлію предполагавшейся кассы. Въ 
адресѣ церковныхъ старостъ города Москвы господствуетъ обіцая 
мысль—пособить нуждамъ многочисленнаго духовенства, для удовле
творенія коимъ хотя и положено было начало въ особыхъ благотво
рительныхъ учрежденіяхъ, но въ послѣднее время нужды духовенства
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возрастаютъ въ такомъ числѣ, что обнять ихъ средствами сихъ учреж
деній не представляется возможности; и вотъ чтитѳ.ли заботливаго о 
нуждахъ духовенства архипастыря возъимѣли желаніе ознаменовать 
день его юбилея приношеніемъ во всегдашнюю память имени его, съ 
цѣлію пособить енмъ нуждамъ, (чит. въ замѣткахъ „Православнаго 
Обозрѣнія4* за 1867 г.,—стр. 160-162). Итакъ помочь нуждамъ всего 
духовенства вообще — вотъ цѣль первыхъ основателей эмеритальной 
кассы: а возможное обезпеченіе заштатныхъ н вдовъ съ сиротами и 
составляетъ главную задачу нашей кассы!

Равнымъ образомъ, напрасно возстаютъ противъ проекта сь уко
ризнами за то, что онъ своей кассѣ присвоятъ названіе эмериталь
ной, тогда какъ предполагаемыя имъ выдачи не могутъ быть названы 
въ строгомъ смыслѣ эмеритурою или заслуженою пенсіею, и такъ какъ 
только самая малая доля изъ процентовъ съ основнаго филаретовскаго 
капитала входитъ въ составъ эмеритальныхъ непсій участвующимъ въ 
кассѣ своими взносами. Такое названіе кассѣ усвоено первымъ коми
тетомъ, принято съѣздомъ епархіальнаго духовенства и утверждено 
его высокопреосвященствомъ, и не подверглось замѣчанію со стороны 
почетнаго академика, обсуждавшаго проектъ со всѣхъ сго сторонъ.

Но поборники эмеритальной кассы собственно за особыя заслуги 
не довольствуются отвлеченіемъ въ свою пользу собранной въ память 
покойнаго архипастыря суммы: они ревниво смотрятъ и на прочіе 
предполагаемые проектомъ кассы источники доходовъ. Зачѣмъ доста
нется другимъ? Все бы имъ однимъ! Какъ будто бѣдные, безъ осо
быхъ заслугъ, не заслуживаютъ никакого пособія! „Источники для кассы, 
говорятъ, въ проектѣ открыты обильные:—предполагается производить 
денежный сборъ со всѣхъ церквей и монастырей, и со всѣхъ священ
никовъ, діаконовъ и причетниковъ въ епархіи. Надлежало бы думать, 
что цѣлію кассы будетъ пособіе или награда тѣмъ, кои оказали осо
бенныя заслуги, или ихъ вдовамъ и сиротамъ: но нс на заслугахъ 
церкви и духовенству и не на бѣдности вдовъ и сиротъ основывается 
право на эмеритуру (ибо изъ кассы опредѣляется эмеритура и тѣмъ, 
коихъ состояніе обезпечено и собственнымъ имуществомъ), а на од
нихъ взносахъ добровольныхъ участниковъ кассы, и большая эмери
тура обѣщается тѣмъ, которые будутъ дѣлать большіе взносы. Спра
ведливо ли требовать отъ церквей и духовенства пожертвованій за 
такія заслуги и проч.44.

Но напрасно возражатели говорятъ, что источники кассы открыты 
обильные. О взносахъ отъ церквей въ проектѣ Устава сказано: если 
таковые будутъ, а о монастыряхъ сказано, если согласятся дѣлать 
взносы. Но будутъ ли , и согласятся ли? Это еще вопросъ. И такъ
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оба эти рода взносовъ существуютъ только въ предположеніи, а предт 
полагаемыхъ источниковъ нельзя вводигь въ денежные расчеты кассы, 
гдѣ все должно быть основано на дѣйствительныхъ средствахъ* а рав
но невозможно было проектировать какихъ-либо особыхъ правилъ на 
основаніи предположеній. Главный источникъ кассы (при незначительномъ 
основномъ капиталѣ) остается одинъ: взносы доброволвныхъ участниковъ 
кассы; а при эгомъ условіи нѣтъ ничего несправедливаго въ томъ, 
что ббльшая эмеритура опредѣляется за большіе взносы. Укажутъ ли 
на то, что но проекту къ каждому рублю взноса прибавляется по 4 к., 
изъ процентовъ съ основнаго капитала, а потому все-таки имѣющимъ 
дѣлать большіе взносы достанется изъ онаго больше? Или,—что пред
положенные но § 34-му общеобязательные взносы, на усиленіе запас
наго капитала также послужатъ больше въ пользу дѣлающихъ боль
шіе взносы?

Но прежде, нежели придавать какое-либо значеніе таковымъ сообра
женіямъ, слѣдовало бы освѣдомиться (изъ напечатанныхъ документовъ), 
сколько найдется такихъ лицъ, кои будутъ дѣлать большіе взносы. 
Изъ журнала прежняго комитета отъ 6-го октября 1870 года видно, 
что по доставленнымъ подписнымъ листамъ, изъ 3209 лидъ изъявили 
желаніе вносить: по первымъ тремъ высшимъ разрядамъ—-(100,—75 и 
50 руб.)— 83 лица, но 4-мъ среднимъ—(30, 25, 20 и 15 р.) 314 лицъ, 
и по тремъ низшимъ разрядамъ (10, 5 и 3 руб.) 2812 лицъ, и сумма 
взносовъ по послѣднимъ тремъ разрядамъ значительно превышаетъ 
сумму взносовъ двухъ первыхъ грушіъ. Отсюда очевидно, что и при
бавочныя изъ процентовъ съ основнаго капитала копѣйки и обще
обязательные взносы на усиленіе запаснаго капитала послужатъ пре
имущественно въ пользу бѣднѣйшихъ участниковъ кассы.

Многіе изъ лицъ духовенства, глубже проникающіе въ сущность дѣла 
и отнесшіеся къ нему съ большею основательностію, признаютъ, что 
„учрежденіе для обезпеченія заштатныхъ священно-церковно-служи- 
телей н вдовъ и сиротъ есть учрежденіе благодѣтельное, а потому и 
заявленіе о немъ встрѣчено было духовенствомъ сочувственноНо 
тонъ сейчасъ же перемѣняется: осуществленію сего благодѣтельнаго 
учрежденія весьма много вредитъ, говорятъ, составленный комитетомъ 
проектъ Устава кассы, не соотвѣтствующій ожиданіямъ духовенства и 
потому отталкивающій его сочувствіе. Чего же могло ожидать духо
венство? Чтобы обсудить сіе здраво и безпристрастно, для сего над
лежало вникнуть,—на чемъ основываетъ касса свои разсчеты, а за
тѣмъ уже рѣшить, чего можно ожидать но справедливости отъ нея 
при ея дѣйствительныхъ средствахъ? Но у цѣнителей проекта въ мысли 
одно: проектъ пе обезпечиваетъ всѣхъ заштатныхъ и вдовъ съ сиро-
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тами! И вотъ сышйотбя на проектъ разныя укоризны: „проектъ этотъ, 
говорятъ, можетъ-быть названъ проектомъ собиранія денегъ, а не по
собія бѣдствующему духовенству^, по тому что онъ хочетъ собирать 
отвсюду, а въ назначеніи пособій вводитъ разныя несправедливыя 
ограниченія. Разчувствовавшись по сему случаю, авторъ отзыва неза
мѣтно для себя входитъ въ противорѣчіе съ высказаннымъ въ началѣ 
своего отзыва положеніемъ, и обращается уже къ лицамъ служащаго 
духовенства—участникамъ кассы съ сожалѣніемъ, что онп до выхода 
за штатъ напрасно будутъ разсчитывать на щедроты кассы, хотя бы 
благосостояніе пхъ разстроилось отъ чего-либо и они терпѣли нужду. 
Вотъ что значитъ рубить сѣ плеча, не обдумавши! Но укоряя проектъ 
за то, что опъ пе всѣхъ заштатныхъ и вдовъ съ сиротами обезпечи
ваетъ,—авторъ отзыва подумалъ ли о томъ, что проектъ въ опредѣле
ніи пенсіи располагаетъ только дѣйствительными средствами, т.-е. за
явленными взносами участниковъ кассы, а при такихъ ограничен
ныхъ средствахъ невозможно назначать пособія всѣмъ безъ ограниче
нія, да и притомъ пособія за первыя три пятилѣтія въ большемъ раз
мѣрѣ, чѣйъ сколько процентовъ можетъ дать каждый внесенный рубль 
за 10—15 и 20 лѣтъ? тг что прочіе сборы существуютъ только въ пред
положеніи, и доколѣ онѣ не осуществятся и не опредѣлятся, дотолѣ 
нельзя располагать ими какъ дѣйствительными? Какой благоразумный 
предприниматель рѣшится начать широко жить на счетъ только пред
полагаемыхъ доходовъ? Когда чаемыя средства придутъ, тогда духо
венство вольпо распорядиться ими и расширить способы благотворе
нія, какъ и проектъ установляетъ. Намъ желательна, говорятъ въ за
ключеніи подобные отзывы,—такая касса, которая бы, заботливо со
бирая деньги, милостиво раздавала ихъ всѣмъ нуждающимся, и назна
ченные ею сроки для начатія своихъ операцій сократила по крайней 
>іѣрѣ на половину!—Хорошо, да возможно ли? Дайте средства,—и все 
будетъ!

Мы не намѣрены, да и нѣтъ возможности, — перебирать и оцѣни
вать всѣ взгляды цѣнителей проекта, и сказали объ упомянутомъ 
предъ симъ родѣ отзывовъ, для того, чтобы показать, какъ иногда 
начнутъ прямо, а сведутъ вкось. Вообще о всѣхъ отзывахъ предвари- 
рительно должно замѣтить слѣдующее: общій ихъ недостатокъ—тотъ, 
что часто нападаютъ на нѣкоторые пункты отъ непониманія ихъ, а 
причиною разныхъ недоумѣній было то, что многіе, какъ видно, нс 
читали напечатанныхъ документовъ, излагающихъ основанія положеній 
проекта, а читали одни выводы, и видѣли одни верхушки, а не корни.

Отзывы верьѵа разнообразны и разнохарактерны, такъ что обзору 
оныхъ трудно придать видъ какой-либо системы. Мы усмотрѣли въ
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нихъ два главныхъ направленія: одно усиливается доказать несосто
ятельность или невыгодность проекта въ общемъ его составѣ и въ 
основаніяхъ, а другое касается его неудобства йли невыгодности по 
тѣмъ или другимъ пунктамъ. Въ такомъ порядкѣ мы и будемъ разсма
тривать ихъ, а въ отношеніи ко второму роду отзывовъ, для облегче
нія дѣла, послѣдуемъ порядку исчисленія возраженій въ отчетѣ коми
тета по разсмотрѣнію проекта. (Есть и третье направленіе— безъ вины 
ругательное: но стоитъ ли говорить о немъ?!).

Одинъ изъ отзывовъ начинается такъ: „проектированная эмериталь
ная к а # а  съ одной стороны имѣетъ видъ банковаго учрежденія для 
участниковъ ея, такъ какъ по уставу ея: 1) пенсіи назначаются только 
этимъ добровольнымъ участникамъ кассы и притомъ пропорціональныя 
ихъ взносамъ, 2) пенсіи назначаются имъ и въ томъ случаѣ, если оии 
имѣютъ обезпеченное состояніе или получаютъ пособіе изъ попечи
тельства и другихъ учрежденій, и 3) въ нѣкоторыхъ случаяхъ внесен
ные капиталы возвращаются вкладчикамъ или ихъ наслѣдникамъ. Съ 
другой стороны, та же касса имѣетъ характеръ благотворительнаго 
учреж денія , такъ какъ выдаетъ пенсіи только заштатнымъ священно- 
церковнослужптелямъ, еслп они, по выходѣ възапітагъ, не занимаютъ 
никакой должности приносящей доходъ, и также священно-церковно
служительскимъ вдовамъ и сиротамъ, — послѣднимъ только до граж
данскаго совершеннолѣтія*. Такимъ образомъ проектированный уставъ 
двоится въ самой своей идеѣ или, предполагая двѣ различныя цѣли, 
онъ нс достигаетъ надлежащимъ образомъ нп одной п впадаетъ въ не
избѣжныя противорѣчія. Какъ банковое учрежденіе проектированная 
касса невыгодна для участниковъ ея. Какъ благотворительное учрежде
ніе, она слишкомъ мало благотворительна* .

По мнѣпію автора проектъ выходитъ нс хорошъ уже и тѣмъ, что 
онъ представляетъ учрежденіе и банковое и благотворительное; но что 
ничего неестественнаго въ этомъ пѣтъ, о томъ свидѣтельствуетъ спе
ціалистъ— ордипарный академикъ Г. Бупяковскій, который одобряетъ 
проектъ въ его составѣ, и пашу спеціальную кассу, имѣющую въ виду 
по преимуществу общей благо духовенства, называетъ учрежденіемъ въ 
высшей степени благодѣтельнымъ. Видъ кассоваго учрежденія въ на
шемъ проектѣ есть способъ умноженія капитала для предположенной 
цѣли, а благотвореніе есть цѣль его. Но гѵго пе то значитъ, что „за 
двумя зайцами погнался*, — какъ желаетъ выставить авторъ. Перехо
димъ къ его доказательствамъ.

„Правда (объясняетъ возражатель), участникамъ кассы въ I, II  и III 
разрядахъ уставъ обѣщаетъ, повидимому, довольно выгодное обезпече
ніе чрезъ 36 лѣтъ— 500 р. 375 р. и 250 рублей, съ прибавкою 4 коп.
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на рубль изъ основнаго напитала, и премію изъ церковныхъ взно
совъ, если таковые будутъ и.

Здѣсь возражатель неправильно излагаетъ положеніе о прибавкѣ. 
Прибавка 4 коп. на рубль дѣлается не къ пенсіоннымъ выдачамъ въ 
500, 375 и 250 рублей, подобно преміи изъ церковныхъ, а совсѣмъ 
иначе: 4 копѣйки, изъ процентовъ съ основнаго капитала, прибавляются 
къ рублю ежегоднаго взноса вкладчиковъ сначала — при поступленіи 
взносовъ, и входятъ въ составъ капитала по вкладамъ, и потому уже 
заключаются въ количествѣ указанныхъ премій, а не прибавляются въ 
послѣдствіи. (Смотр. § 13, п 43 съ приложеніемъ).

Возражатель продолжаетъ: „но, не говоря о томъ, что въ духовен
ствѣ московской епархіи немного найдется лицъ, которымъ ве было 
бы обременительно вносить вклады по первымъ тремъ разрядамъ,— 
надобно сообразить, долго ли придется пользоваться пенсіею изъ кассы 
вкладчику или его женѣ и дѣтямъ? Послѣ 35 лѣтъ службы трудно на
дѣяться прожить еще долго, и жена къ тому времени будетъ уже 
очень не молода, н дѣти, вѣроятно, всѣ уже достигнутъ совершенно
лѣтія, или, но крайней мѣрѣ, будутъ близки къ нему, и, слѣдственно, 
потеряютъ нраво на пенсію. Спрашивается, для чего же священно- 
церковнослужитѳль будетъ подвергать себя лишенію, удѣляя ежегодно 
въ кассу значительную часть своего дохода? Капиталъ, внесенный имъ, 
ѣо прекращеніи пенсіи, останется въ кассѣ, тогда какъ, если кто 
ежегодно будетъ вносить въ какой-либо банкъ по 100, но 75 или но 
50 рублей изъ 5%, то чрезъ 35 лѣтъ, съ процентами, ежегодно прила
гаемыми къ капиталу, у него составится капиталъ въ 10,000 р. 7,300 
р. 5,000 р., съ когрраго онъ будетъ получать почти тѣ же проценты, 
какіе обѣщаетъ и касса, и притомъ останется владѣльцемъ довольно 
значительнаго капитала, который можетъ передать свонмъ дѣтямъ со
вершеннолѣтнимъ или внукамъ, и вообще кому захочетъ*.

Вкладчиковъ по первымъ тремъ разрядамъ, дѣйствительно, будетъ не 
много. Но вопросъ: долго ли придется пользоваться пенсіею за 35 
лѣтъ самому вкладчику, пли его женѣ и дѣтямъ?—требуетъ разъясне
нія. Относится ли онъ только къ тѣмъ, кои принимаютъ священный 
санъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, напримѣръ наставники академіи и семинаріи? 
Или вопросъ зтотъ основамъ па неправильномъ пониманіи сущности 
дѣла, и имѣетъ одинаковую силу съ вопросомъ, изложеннымъ въ от
четѣ комитета (возраженіе на § 20): „много ли такихъ найдется, ко
торые прослужатъ 35 лѣтъ въ священномъ санѣ, принявъ его 30 лѣтъ 
отъ роду?* Но и наставники академіи и семинаріи, желающіе посвя
тить себя служенію св. церкви, принимаютъ священный санъ часто 
ранѣе 30 лѣтъ, а потому еще имѣютъ надежду прожить не мало послѣ
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35-лѣтияго взноса. Такихъ впрочемъ весьма незначительное менынин- 
ство. Но если понимать вопросъ въ принятомъ въ отчетѣ смыслѣ, то 
онъ страдаетъ недоразумѣніем ь. Развѣ требуется вносить 35 лѣтъ, 
служа непремѣнно въ священномъ санѣ? Взносы имѣютъ приниматься 
и отъ служащихъ въ низшемъ санѣ—отъ причетниковъ или псаломщи
ковъ и оплаченные въ низшей церковной должности годы зачитаются 
симъ вкладчикамъ и тогда, когда они достигнутъ священнаго сана. А 
развѣ въ псаломщики опредѣляются 30 лѣтъ? На 21, 22 и много если 
на 23 году. И такъ послѣ 35-Лѣтняго взноса вкладчики будутъ 56, 57, 
58 лѣтъ, и могутъ еще сами, а во всякомъ случаѣ семейства ихъ, на
дѣяться на долговременное пользованіе пенсіею. Такимъ образомъ, 
внесенный за 35 лѣтъ капиталъ не останется просто въ кассѣ, а 
много послужитъ въ пользу вкладчикамъ или, несомнѣнно, ихъ вдо
вамъ и сиротамъ. Но главная сила — въ послѣднемъ выводѣ возража
теля. Онъ погрѣшаетъ и противъ устава и противъ совѣсти, говоря, 
что, „внося по 100, 75 и 50 рублей въ какой-либо банкъ изъ 5%, вклад
чикъ составить такой каинталъ (въ 10,000 р. 7*5000 р. и 5,000 р.), съ 
котораго будетъ получать почти тѣ же проценты, какіе обѣщаетъ кас
са, да еще оставитъ значительный капиталъ совершеннолѣтнимъ дѣ
тямъ, внукамъ или кому захочетъ*.

Но иедоразумѣнію или намѣренно, возражатень остановился на 
цифрѣ иремій за 35 лѣтъ, обѣщанныхъ первымъ комитетомъ, и не обра
тилъ вниманія на § 41, въ которомъ, согласно непремѣнному требо
ванію г. ординарнаго академика В Л. Буняковскаго, сказано, что „въ 
сознаніи справедливости къ пенсіонерамъ трехъ послѣднихъ пятилѣтій 
съ пониженными окладами, правленію кассы поставляется въ непре
мѣнную обязанность, въ случаѣ благопріятнаго положенія дѣлъ кассы, 
при первой возможности позаботиться объ увеличеніи пенсій за по
слѣднія три пятилѣтія приблизительно къ настоящей ихъ нормѣ, опре
дѣляемой строго-теоретическими соображеніями, каковая норма и ука
зана въ таблицѣ (въ приложеніи I къ § 41). А въ таблицѣ непосред
ственная премія за 35 лѣтъ на каждый рубль взноса указывается слѣ
дующая: 9 р. 79 к,; слѣдовательно на взносы въ 100 руб. но I раз
ряду 979 руб,9 за 75 р. по II— 734 р. 25 коп. и,.За 50 р. но III 189 р, 
50 коп , т.-с. почти вдвое больше противъ назначенія но положенію 
первоначальнаго комитета, указанному въ § 40. Зачѣмъ же умалчивать 
объ этомъ условіи, если оно поставлено въ непремѣнную обязанность 
кассы? Нельзя полагать, чтобы возражатель не надѣялся на благо
пріятное положеніе дѣлъ кассы въ будущемъ, потому что онъ при дру
гомъ случаѣ укоряетъ проектъ въ томъ, что онъ заботится о состав
леніи огромн-аго капитала безъ всякой цѣли и скупъ на благотворенія.
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Къ чему такая неточность и неискренность? Зачѣмъ ложными выво
дами и нареканіями на проектъ смущать и сбивать съ толку многихъ, 
довѣряющихъ, можетъ-быть, на слово свидѣтельству лица, занимаю
щаго почетный постъ?!

Возражатель говоритъ далѣе; „Если и по высшимъ разрядамъ не 
выгодно быть вкладчикомъ кассы, то не интереснѣе быть участникомъ 
ея по низшимъ разрядамъ. Для бѣднаго напримѣръ сельскаго причет
ника не легко платить и 5 и 3 рубля въ годъ. Но для чего онъ ста
нетъ подвергать себя новому лишенію? Неужели для того, чтобы чрезъ 
35 лѣтъ получить пенсію 25 или 15 рублей въ годъ, или чрезъ 25 лѣтъ 
17*/2 р. и НУ/а р. па все семействои. Здѣсь встрѣчаемъ такое же не
правильное сужденіе, какъ и въ предшествующемъ замѣчаніи. По те
оретическому расчету премій на рубль по пятилѣтіямъ, изложенному 
въ приложеніи къ § 41, вносившіе 5 и 3 рубля ежегодно получаютъ 
пенсіи за 35 лѣтъ 48 р. 95 коп. и 29 р. 37 коп., (а не 25 п 15 руб.), 
а подобными пособіями могутъ пренебрегать только обезпеченные, а 
не безпріютные заштатные и вдовы съ сиротами, коихъ такъ много съ 
каждымъ годомъ появляется въ средѣ бѣднаго сельскаго и даже го- 
родскаго духовенства! Присоединенное же замѣчаніе: „обѣщанія каса
тельно увеличенія пенсій изъ церковныхъ взносовъ очень нерѣши
тельны и неопредѣленны4*, по существу дѣла не могутъ служить упре
комъ проекту кассы.

Столь же несостоятельно и послѣдующее обвиненіе, основанное на 
томъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ внесенный участникомъ кассы капи
талъ возвращается ему или его наслѣдникамъ безъ процентовъ. Это 
очень невыгодно, говоритъ возражатель,—въ такомъ случаѣ, вносившій 
напримѣръ 9 лѣтъ по 100 р. получаетъ обратно только 900 р., тогда 
какъ, внося такую же сумму въ продолженіи 9 лѣтъ въ банкъ изъ %, 
онъ составилъ бы себѣ капиталъ въ 1250 р. Но вѣдь только но снис
хожденію къ нашей спеціальной кассѣ г. ординарный академикъ Буня- 
ковскій нашелъ возможнымъ допустить въ ней возвратъ суммы въ из
вѣстныхъ случаяхъ, и то подъ условіемъ восполненія капитала кассы; 
а во всѣхъ другихъ пенсіонныхъ учрежденіяхъ возврата внесенной сум
мы нс допускается. Можетъ ли папр. наставникъ семинаріи, у кото
раго ежегодно вычитается 2% изъ жалованья на составленіе пенсіон
наго капитала, по оставленіи училпщной службы чрезъ 9 лѣтъ или во
обще до пенсіоннаго срока, требовать возврата вычтенной у него сум
мы? Такихъ же наставниковъ (и вообще служащихъ), коп до пенсіон
наго срока оставляютъ службу,—наибольшее число. Такъ по учрежде
нію правительственному: личныя пожертвованія многихъ поступаютъ въ 
общую кассу для обезпеченія меньшинства дослужившихся пенсіонеровъ.
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А у насъ многіе не хотятъ участвовать въ кассѣ изъ того личнаго 
разсчета, что пожалуй не воспользуются пенсіей!

Прибавленіе же для усиленія замѣчанія: „а чрезъ большее число лѣтъ 
(потеряетъ) конечно много болѣе44 совершенно не кстати, такъ какъ 
10-ти-лѣтній взносъ даетъ неотъемлемое право на пенсію. Затѣмъ воз
ражатель переходитъ къ доказательству того, что проектированная 
касса слишкомъ мало благотворительна* Еслибы возражатель безпри
страстно отнесся къ общеполезному дѣлу, то онъ, предварительно про
изнесенія своего приговора о слишкомъ малой благотворительности 
кассы, долженъ бы былъ сначала перечислить,—сколько и какимъ ли
дамъ вообще касса обѣщаетъ давать пособія, и потомъ уже указать на 
ограниченія по выдачѣ пенсій, а не просто высказать свою мысль и 
доказывать ее указаніями на одни ограниченія. Статистическія свѣдѣ
нія, на которыхъ первоначальный комитетъ, а равно и комитетъ учре
дительный основывались въ своихъ соображеніяхъ, показываютъ, что 
изъ двухъ собственно группъ, входящихъ въ число пожизненныхъ пен
сіонеровъ, именно: изъ заштатныхъ и изъ вдовъ, первая группа состав
ляетъ до 30%, а группа вдовъ съ сиротами наибольшая,—болѣе 70%. 
На этихъ то двухъ группахъ и сосредоточены пособія отъ кассы. Итакъ 
безпристрастно можно ли говорить, что касса мало будетъ дѣлать поль
зы, если съ каждымъ годомъ будетъ открываться сто (и можетъ быть 
болѣе) вакансій для пенсіонеровъ изъ вышедшихъ за штатъ и изъ вдовъ 
(съ сиротами при нихъ) и если тѣ и другіе будутъ пользоваться посо
біемъ по смерть свою?

Да и приведенные возражателемъ ограниченія не таковы, чтобы мо
жно было рѣшительно утверждать, что „касса очень скупа на благо
творенія44. „Служащее духовенство для полученія права на пенсію дол
жно прослужить не менѣе 25 лѣтъ44. Что же въ этомъ стѣснительнаго? 
Да развѣ кто-нибудь изъ насъ, поступающихъ въ должности священно - 
или-церковнослужительскія обыкновенно около 25-ти-лѣтняго возраста, 
безъ особой причины захочетъ оставить службу ранѣе указаннаго вре
мени? А съ другой стороны проектъ допускаетъ на первое время ис
ключенія для 60-ти-лѣтнихъ (законный срокъ выхода за штатъ), т.-е. 
тѣхъ, которые съ открытіемъ кассы поступятъ въ участники ея въ зрѣ
ломъ возрастѣ, и которые но выходѣ за штатъ въ 60-ти-лѣтнемъ воз
растѣ сохраняютъ право на пенсію, хотя бы имъ пришлось взносить 
только 20, 15 п даже 10 лѣтъ, — а такъ же для оставившихъ службу 
ранѣе 25 лѣтъ по совершенному разстройству здоровья, дѣлающему 
ихъ неспособными къ прохожденію служенія. Кажется, иначе поста
вить дѣло нельзя въ такой кассѣ, которая учреждается для пособія 
заштатному духовенству и вдовамъ съ сиротами. Замѣчанія же воз-
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ражателя относительно того, что могутъ быть и другія болѣзни, кромѣ 
указанныхъ въ проектѣ, препятствующія продолжать службу, совершенно 
вѣрно; и проектъ подъ словомъ „увѣчье“ заключаетъ, конечно, всякія 
болѣзни, недозволлющія продолжать службу; возражатель безпристраст
ный предложилъ бы только пояснить невразумительный для него пунктъ, 
а не ставилъ бы это въ доказательство несостоятельности проекта!

Временное прекращеніе производства пенсіи заштатному лицу, пос
тупившему на должность при приходской или домовой церкви, не вся
кому белъ ограниченія, а только получающему опредѣленное достаточное 
жалованья14 (см. § 63), допущено проектомъ въ цѣляхъ большаго обез
печенія кассы. А что въ Москвѣ есть не мало нештатныхъ мѣстъ, даю
щихъ служащему доходъ вдвое и даже втрое больше противъ указан
наго въ отзывѣ (150 р. и 200 р.),—это намъ вѣрно извѣстно; для та
кихъ мѣстъ, иные оставляютъ свою штатную службу, и поступившіе иа 
оныя не согласятся снова перейти на штатную службу въ порядочный 
сельскій приходъ, еслибы имъ это предложили. Отчего же бы тако• 
вымъ и не поступиться временно своею пенсіей для общей пользы?

Тоже должно сказать и о проектированномъ прекращеніи производ
ства пенсіи вдовамъ, поступающимъ въ просфорницы, по § 74. По от
ношенію къ таковымъ вдовамъ проектированное ограниченіе, если только 
допустить оное, должно быть примѣняемо еще съ большею разборчи
востію. *

Положеніе проекта о производствѣ пенсіи сиротамъ, даже увѣчнымъ 
и одержимымъ неизлѣчимыми болѣзнями — только до гражданскаго со
вершеннолѣтія, возражатель черезчуръ уже и вовсе незаслуженно 
награждаетъ эпитетами: совершенно несправедливо, немилосердно и не 
согласно съ характеромъ благотворительнаго учрежденія. Допущенное 
ограниченіе возражатель называетъ совершенно несправедливымъ,—пусть 
такъ, и нашей скудной кассѣ не стыдно раздѣлять такую укоризну н а
равнѣ съ правительственными пенсіонными учрежденіями, имѣющими 
огромные фонды (наприм. морского вѣдомства), и однакожъ ограничи
вающими производство пенсіи сиротамъ срокомъ гражданскаго совер
шеннолѣтія. Немилосердно и несогласно съ характеромъ благотвори- 
тельнаго учрежденія: но ограниченіе это, принятое уже съѣздомъ 1870 
года, допущено не по недостатку милосердія въ составителяхъ проекта, 
а по невозможности дать широкій размѣръ благотворительности при 
ограниченности средствъ кассы. Въ случаѣ же благопріятнаго положе
нія средствъ кассы проектъ обѣщаетъ увѣчнымъ и неизлѣчимымъ си
ротамъ повременныя пособія или пристроеаіе въ богоугодныя заведе
нія за умѣренную плату. Возражатель называетъ это обѣщаніе слиш
комъ нерѣшительнымъ и неопредѣленнымъ: таково оно естественно и
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должно быть при неизвѣстности того, насколько благопріятны будутъ 
средства Кассы. А самъ же возражатель всѣми мѣрами усиливается 
отвлечь духовенство отъ содѣйствія благо успѣшности средствъ кассы. 
При словѣ умѣренную возражатель поставляетъ знакъ вопроса: но изъ 
какихъ же средствъ касса могла бы производить большую плату, когда 
и размѣръ самой заслуженной отцомъ сироты пенсіи будетъ не болѣе 
какъ умѣренный? Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія, и рас
полагаетъ огромнымъ фондомъ, и собираетъ ежегодно отъ церквей, 
кладбищъ и другихъ источниковъ значительныя суммы: а его пособія 
сиротамъ можно ли назвать щедрыми? Проектируемая же касса не при 
такихъ благопріятныхъ условіяхъ устрояется: какъ же ей давать щед
рыя обѣщанія? Представимъ напримѣръ* что имѣющій увѣчное дитя 
отецъ вносилъ въ кассу въ теченіе 10 лѣтъ по 10 рублей, итого внесъ 
100 рублей и умеръ оставивъ круглаго сироту положимъ хоть 10 лѣтъ, 
съ нравомъ на пенсію по 20 рублей; выйдетъ, что таковый сирота до 
исполненія только гражданскаго совершеннолѣтія въ теченіе 11 лѣть, 
выберетъ изъ кассы 220 руб. Но если сирота проживетъ 20, 30 или 40 
лѣтъ, и потребовалъ бы отъ кассы расхода въ 400, 600 и 800 рублей, 
и такихъ сиротъ оказалось бы 20 или 30 человѣкъ, — то откуда же 
кассѣ, почти не имѣющей фонда и устрояемой на однихъ взносахъ 
вкладчиковъ съ нравомъ на соотвѣтствующія количеству взносовъ пен
сіи, взять средства на столь широкія благотворенія? А что въ проэкті; 
прибавлено, что пристроевіе безпомощныхъ сиротъ или пособіе имъ 
производится съ согласія съѣзда духовенства,—то въ семъ ничего нѣтъ 
страннаго; правленію кассы предоставляется производить только пен
сіи, точно опредѣленныя уставомъ, а всякое новое назначеніе пособій 
предоставлено съѣзду духовенства. Впрочемъ возражатель напрасно 
придаетъ особую силу своему замѣчанію о положеніи сиротъ — увѣч
ныхъ и болѣзненныхъ. Съ лишеніемъ отца они могутъ проживать при 
матеряхъ, имѣющихъ пользоваться заслуженною пенсіею по смерть 
свою; остаются въ затруднительномъ положеніи только круглые сироты, 
но число таковыхъ не велико; да почему же не разсчитыватъ, что при 
неимѣніи у кассы средствъ помогать безпомощнымъ сиротамъ, духов
ное попечительство прозритъ ихъ и облегчитъ ихъ участь?

Интересно и достойно замѣчанія заключеніе возражателя по пункту 
о скупости кассы на благотворенія: „такимъ образомъ касса, поглощая 
„много капиталовъ, даетъ пенсіи очень немногимъ. Составители устава, 
„какъ видно, очень заботились о томъ, чтобы упрочить и обезпечить 
„кассу. Но къ чему же будетъ это обезпеченіе кассы, если пользы отъ 
„нея будетъ мало"?



-  16 -

Поглощая много капиталовъ: недоумѣваемъ, какіе разумѣетъ возра
жатель многіе капиталы, такъ какъ во всей предъидущей рѣчи его ка
питалы не исчисляются. Да и что значитъ выраженіе; поглощая.? Кас
са устрояется не для поглощенія кѣмъ-либо капиталовъ, а для употреб
ленія оныхъ на пользу заштатныхъ и вдовъ съ сиротами... Составители 
устава дѣйствительно заботились объ упроченіи и обезпеченіи кассы,— 
иначе что же былъ бы за проектъ, если бы онъ не поставлялъ кассу 
на прочномъ основаніи, и можно ли было бы надѣяться на утвержде
ніе онаго высшимъ начальствомъ? Мѣры же къ упроченію и обезпече
нію кассы въ будущемъ не самимъ учредительнымъ комитетомъ измыш 
лены, а постановлены по указанію опытнаго въ кассовыхъ учрежденіяхъ 
лица, на обсужденіе котораго проектъ былъ препровожденъ по изволе
нію нашего архипастыря. Вслѣдствіе указанія того же спеціалиста ко
митетъ опредѣлилъ пенсіи только въ тѣхъ случаяхъ, которые могутъ 
быть удовлетворены при опредѣленныхъ взносахъ добровольныхь 
вкладчиковъ; другія же благотворенія какъ-то: единовременныя вспомо
женія, благоустроеніе сиротъ увѣчныхъ и больныхъ, оставлены въ пред
положеніи* по указанію того же лица, по мнѣнію котораго лучше не 
предрѣшать нѣкоторыхъ вопросовъ до времени, или до десятаго года, 
когда особою ревизіонною коммиссіею опредѣлится прочность положе
нія дѣлъ кассы. Можно ли же было, безъ опредѣленныхъ задатковъ, 
упорно идти на перекоръ мнѣнію такого лица, отъ одобренія котораго 
зависитъ самое утвержденіе кассы?

А что и отъ учреждаемой въ настоящемъ видѣ кассы пользы будетъ 
много, это всякій можетъ видѣть изъ того, что по открытіи дѣйствій 
кассы по выдачѣ пенсій съ каждымъ годомъ поступать будутъ па пен
сіи до 30 заштатныхъ и болѣе 70 вдовъ съ сиротами,—кромѣ времен
ныхъ пособій, выдача и размѣръ коихъ обусловливается болѣе или 
менѣе благопріятнымъ положеніемъ средствъ кассы,—чему каждый изъ 
лицъ духовенства долженъ бы содѣйствовать въ цѣляхъ общей пользы, 
а не тормозить и разстраивать доброе предпріятіе придирками и ум
ствованіями.

Постановивъ въ началѣ отзыва своего два отдѣла, возражатель при
соединяетъ третій: противорѣчіе въ проектѣ. Но первый пунктъ, на 
который усердный обличитель проекта указываетъ, не есть собственно 
противорѣчіе, а есть ограниченіе общаго правила или исключеніе изъ 
онаго, нерѣдко допускаемое въ различныхъ законоположеніяхъ. Къ тому 
же не слишкомъ ли преувеличено указаніе возражателя на 30-тысячные 
дома у священнослужителей и ихъ вдовъ? Гораздо меньшее собствен
ное обезпеченіе, и то есть рѣдкость! Да и что значитъ одинъ исключи
тельный случай изъ тысячи? Заштатныхъ же поступившихъ на какое-
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либо мѣсто съ недостаточнымъ содержаніемъ, или вдовъ въ сельскія 
просфорницы на нищенскій доходъ, составители проекта и не думали 
лишать эмеритуры. Во всякомъ случаѣ, если кому не нравится указанное 
ограниченіе, то слѣдовало бы просто предложить объ измѣненіи из
вѣстнаго пункта, а не выставлять его какъ основаніе къ признанію 
проекта негоднымъ.

Другое противорѣчіе возражатель видитъ въ томъ, что обѣщаяпенсіи 
только добровольнымъ участникамъ кассы, и притомъ соразмѣрныя 
ихъ взносамъ, уставъ, въ подкрѣпленіе своихъ операцій желаетъ полу
чить взносы отъ всѣхъ церквей и монастырей и обложить все духо
венство обязательными взносами, и прибавляетъ: „если касса состав
ляется изъ добровольныхъ участниковъ, то это есть уже частная ком
панія, не имѣющая никакого права на взносы отъ церквей и на обоб- 
роченіе всего духовенства44.

Проектъ обѣщаетъ пенсіи только добровольнымъ вкладчгкамъ не 
потому, что составителямъ такъ вздумалось, а потому что съѣздъ 1870 
года не принялъ общеобязательнаго участія всего духовенства въ кас
сѣ, а принялъ кассу изъ добровольныхъ вкладчиковъ. Почему же и не 
быть таковой кассѣ? Одни не желаютъ добра себѣ и своимъ семей
ствамъ, или не признаютъ нужды въ какихъ-либо средствахъ вспомо
ществованія; такъ неужели и всѣмъ прочимъ запрещено желать и ис
кать добра себѣ и своимъ семействамъ? Это домогательство со стороны 
первыхъ было бы слишкомъ эгоистично! Касса учреждается для обез
печенія заштатныхъ и вдовъ съ сиротами: благоразумно ли же примѣ
нять ее къ частной компаніи, ищущей своихъ интересовъ? Въ частной 
компаніи, каждый разсчитываетъ получить свои выгоды соразмѣрно 
личнымъ взносамъ; въ кассѣ же участвуютъ многіе, а пособія даются 
только заштатнымъ и вдовамъ съ сиротами,—при чемъ не подвергшіеся 
нуждѣ поступаются своими вкладами въ пользу нуждающихся. Притомъ 
эти нуждающіеся развѣ не служили церкви и потому сами ли они, или 
ихъ сиротствующія семейства развѣ не имѣютъ права на пособія отъ 
церквей? Кстати объяснимся вообще относительно взносовъ отъ церквей 
въ кассу. Если таковые взносы когда-либо осуществятся, то о порядкѣ 
употребленія оныхъ, въ проектѣ устава имѣется особый пунктъ, пред
оставляющій рѣшеніе этого дѣла въ свое время будущимъ съѣздамъ 
духовенства. Но положимъ, что таковые взносы есть, — въ кассѣ же 
участвуютъ не всѣ, по нежеланію нѣкоторыхъ: что жь тутъ дѣлать? 
Конечно участники въ кассѣ не могутъ изъявлять притязанія на обра
щеніе всѣхъ взносовъ въ свою пользу: но лишены ли они права искать 
своей доли изъ этихъ взносовъ, потому только, что другіе не участву-. 
ютъ въ кассѣ? Недоумѣніе относительно сего обстоятельства состав-
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лаетъ для многихъ камень претыканія. А путь къ разрѣшенію этого 
недоумѣнія уже указанъ въ поступкѣ прежняго комитета по отношенію 
къ подобному же обстоятельству. Собранный въ память юбилея въ 
Бозѣ почившаго митрополита Филарета, и положенный въ основаніе 
эмиритальной кассы, капиталъ составляетъ достояніе всего духовенства, 
а участіе въ кассѣ принято не общеобязательное. Предположивъ къ 
каждому рублю взноса добровольныхъ вкладчиковъ прибавлять часть 
изъ процентовъ съ основнаго капитала, а съ другой стороны имѣя въ 
виду добровольное участіе въ кассѣ, комитетъ на основаніи заявленій, 
сдѣланныхъ желающими участвовать въ кассѣ своими взносами, сна
чала опредѣлимъ могущую быть общую сумму добровольныхъ взно
совъ отъ всего духовенства—приблизительно, и усмотрѣлъ, что еслибы 
все духовенство участвовало въ кассѣ, то изъ процентовъ съ основнаго 
капитала можно отдѣлить по 4 коп. на каждый рубль всѣхъ взносовъ, 
даже съ остаткомъ, почему и назначилъ прибавку къ рублю по 4 копѣй
ки. Такимъ образомъ участники въ кассѣ сообща получаютъ изъ про
центовъ съ основнаго капитала свою только долю, а доля неучаствѵю- 
щихъ въ кассѣ остается при капиталѣ неприкосновенною. А что въ 
пользованіи процентами съ основнаго капитала, при многоразрядныхъ 
взносахъ, не соблюдается уравнительности, и вкладчики по высшимъ 
разрядамъ получатъ больше копѣекъ изъ процентовъ съ основнаго ка
питала, нежели вкладчики по ннсшимъ разрядамъ, то въ этомъ раз- 
счетъ неважный. Правомѣрность и вообще на практикѣ недостижима: 
нерѣдко — видится, что менѣе достойные занимаютъ выгоднѣйшія мѣ
ста, нежели заслуженные и достойные; отчего же не можетъ быть тер
пима неравномѣрность въ пользованіи копѣйками по кассѣ? Желательно 
было бы, конечно, установить равномѣрные взносы, по въ такомъ 
случаѣ цифра оныхъ должна быть покрупнѣе, а это не подъ силу мно
гимъ изъ духовенства. По нашему мнѣнію, крупные вклады—поддержка 
кассѣ, ибо пять-шесть таковыхъ вкладчиковъ, не воспользовавшихся 
пенсіею по правиламъ Устава кассы, капиталомъ своимъ и процентами 
на оный больше принесутъ пользы кассѣ, чѣмъ сто вкладчиковъ по 
низшему разряду.

Указанная операція по отношенію къ процентамъ съ основнаго ка
питала удобно и безъ всякаго нарушенія справедливости можетъ быть 
примѣнена и къ взносамъ отъ церквей, если таковые будутъ. Они мо
гутъ быть распредѣлены или поровну на число лицъ всего состава ду
ховенства, или соотвѣтственно сану—сколько напримѣръ придется еже
годно изъ церковныхъ взносовъ раздѣльно на священника, діакона и 
причетника. По сему разсчету участники кассы будутъ пользоваться 
своею только долею, а доли не участвующихъ въ кассѣ будутъ сохра-
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ыяемы въ ней неприкосновенными; тотъ же порядокъ можетъ быть при
мѣненъ н къ другимъ избыточнымъ средствамъ кассы.

Противъ справедливости и раціональности такого распоряженія едва 
ли найдутся возражатели, и учрежденіе кассы представляется возмож
нымъ и въ томъ случаѣ, еслибы участвовать въ ней изъявила желаніе 
половинная и даже меньшая часть всего духовенства. Притомъ если 
теперь иные не хотятъ или не видятъ особенной пользы участвовать въ 
кассѣ, то вздумаютъ принять участіе тогда, когда увидятъ благопріят
ное положеніе дѣлъ кассы, и сознаютъ полезность ея. Съ другой сто
роны, если настоящія лица нѣкоторыхъ принтовъ устоятъ въ своемъ 
нежеланіи присоединиться къ кассѣ, то ихъ преемники могутъ присое
диниться къ ней. При такихъ условіяхъ не предвидится причинъ пре
пятствія п со стороны начальства къ учрежденію кассы.

Обоброченіе всего духовенства въ пользу кассы добровольныхъ вклад
чиковъ, или въ пользу частной комианіи—по выраженію возражателя. 
Жестокостію и недоброжелательностью какою-то отзывается выраже
ніе: обоброченіе. Если возражатель читалъ (а онъ долженъ былъ про
честь) документы комитета и знаетъ обстоятельства, вынудившія коми
тетъ къ приглашенію всего духовенства — пособить кассѣ, то таковый 
тонъ отзыва сколько не понятенъ, столько же и не извинителенъ. Дѣло 
въ томъ, что г. ординарный академикъ Буняковскій, хотя иризналъ 
возможнымъ учрежденіе эмиритальной кассы на предположенныхъ осно
ваніяхъ, но и высказалъ потребность въ усиленіи запаснаго капитала 
на необходимые или непредвидѣнные расходы; неизбѣжно предстоящій 
кассѣ расходъ есть слѣдующій: правленію кассы вмѣняется въ обязан
ность руководстоваться въ своихъ дѣйствіяхъ разсчетною таблицею; а 
такъ какъ чрезъ преждевременное отчужденіе отъ капитала рублевой 
кассы нѣкоторыхъ суммъ, предполагаемыхъ къ возврату вкладчикамъ 
или ихъ семействамъ, естественно разсчеты руководящей таблицы под
верглись бы нарушенію и измѣненію, то оказывается нужнымъ—обна
ружившійся послѣ каждаго возврата суммы дефицитъ таблицы воспол
нять изъ запаснаго капитала или изъ постороннихъ источниковъ. Не- 
предвидѣнные же расходы могутъ быть: на избыточныхъ пенсіонеровъ, 
еслибы въ иные годы число поступающихъ на пенсію оказалось нѣ
сколько выше принятаго средняго ежегоднаго числа (100), и на разныя 
случайности, и покрываться должны они изъ запаснаго капитала и по
стороннихъ источниковъ. Запасный капиталъ по Уставу можетъ образо
ваться: изъ части церковныхъ взносовъ, изъ пособій отъ каѳедры и мо

настырей, изъ частныхъ пожертвованій и изъ разныхъ оборотовъ и сбе
реженій;—но всѣ эти средства только желаемыя и ожидаемыя, и—нео
предѣленныя,—а потому можетъ случиться, что при неимѣніи достаточ-^
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наго запаснаго капитала касса поставлена будетъ въ затрудненіе. 
Въ сихъ обстоятельствахъ комитетъ вынужденъ былъ обратиться къ 
духовенству за помощью въ такомъ духѣ: „наша касса по преимуще
ству благотворительная; пособить несчастнымъ собратіямъ или ихъ 
вдовамъ съ сиротами — по мѣрѣ средствъ, конечно, никто изъ насъ не 
отказывается и считаетъ священнымъ долгомъ: пусть же каждый изъ 
насъ вносить свою лепту въ общую сокровищницу для блага духовен
ства. “ И вотъ какой сочувстве нный, отвѣтъ на это братское предложе
ніе слышимъ отъ нѣкоторыхъ: это обоброченіе!

Слѣдуетъ ироническій вопросъ возражателя: „не надѣются ли состави
тели Устава, что по крайней мѣрѣ большинство московскаго духовен
ства изъявитъ желаніе быть участниками кассы? и отвѣчаетъ: это бо
лѣе чѣмъ сомнительно. Изъ заявившихъ желаніе участвовать въ сос
тавленіи кассы въ 1868 году, теперь многіе откажутся. Говоримъ это 
на основаніи слышанныхъ нами отзывовъ отъ нѣкоторыхъ лицъ духо
венства. И вообще всѣ относятся къ этому проекту несочувственно.11

Къ чему тутъ насмѣшливо кивать головою на составителей Устава? 
Они не самд на это дѣло вызвались, а по избранію духовенства и для 
блага его же согласились принять на себя этотъ трудъ не легкій и не 
безубыточный для нихъ. Они не выдумывали новыхъ правилъ по своему 
умствованію, а только устрояли готовый проектъ, изъискивая всевоз
можныя мѣропріятія къ упроченію и осуществленію кассы, но указанію 
компетентнаго лица, подъ руководствомъ котораго поставилъ ихъ бла
гопопечительный о духовенствѣ архипастырь. Если инымъ изъ ду
ховенства не нравятся нѣкоторыя постановленія проекта,—то виною 
этого не составители Устава, а строгія, на благоразумной предусмо
трительной осторожности основанныя требованія теоріи для прочности 
кассы, безъ выполненія которыхъ невозможно осуществленіе или раз
рѣшеніе открытія кассы. Мы имѣли въ виду общее благо, и нисколько 
не удивляемся тому, что съ постановленіями проекта трудно прими
риться тѣмъ, кои руководятся узкими эгоистическими разсчетами и 
на все смотрятъ съ точки личной выгоды, а не общественной нужды. 
Мы имѣли въ виду благо большинства бѣднаго и безпомощнаго духо
венства, а не московскаго, и, если всѣ, или многіе или нѣкоторые изъ 
московскаго духовенства, отнесутся не сочувственно къ проекту, или 
откажутся участвовать въ благотворительной кассѣ,—то мы подивимся 
тому, что по пословицѣ: сытый голоднаго не разумѣетъ, и пожалѣемъ 
о томъ, что благое начинаніе, вслѣдствіе противодѣйствія лицъ, повер
хностно смотрящихъ на дѣло, пожалуй, не приведется въ исполненіе. 
Почему же впрочемъ и не привестись ей въ исполненіе? Большіе вкла
ды участниковъ кассы по высшимъ разрядамъ, дѣйствительно — какъ
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мы замѣтили выше, могутъ въ извѣстныхъ случаяхъ служить подспорьемъ 
кассѣ: но еслибы п мало оказалось такихъ вкладчиковъ въ кассу,— 
то можно ли запугать этимъ нашу кассу? Отнюдь нѣтъ. Наша „касса 
разсчитана на рубль взноса", — прочтите это во второмъ приложеніи 
къ § 43 проекта Устава кассы. Такая касса оказалась по разсчетамъ 
состоятельною, какъ свидѣтельствуетъ свѣдущее въ математическихъ 
вычисленіяхъ лицо, предсѣдатель перваго комитета протоіерей Н. А. 
Сергіевскій, и мы довѣряемъ сему свидѣтельству тѣмъ болѣе, что и г. 
ординарный академикъ В. Л. Буняковскій разсчеты протоіерея Сергіев
скаго призналъ вѣрными и самъ называетъ нашу кассу рублевою. А 
изъ какихъ взносовъ, крупныхъ или мелкихъ, образуется капиталъ кас
сы, это мало повліяетъ на ея судьбу.

„Что же“, — говоритъ въ заключеніе своего отзыва гнѣвный оппо
нентъ,—„если менѣе половины, даже менѣе трети духовенства согла
сятся участвовать въ этой кассѣ? Неужели можно дозволить имъ дѣ
лать сборъ съ церквей и со всего духовенства? это было бы въ выс
шей степени несправедливо."

Сборъ со всѣхъ церквей въ пользу немногихъ можетъ только пред
ставляться несправедливымъ, но въ строгомъ смыслѣ не можетъ наз
ваться таковымъ. Вопервыхъ^ взносы отъ церквей существуютъ только 
въ предположеніи, вовторыхг, если они и будутъ, то они составятъ до
полнительную премію, порядокъ распредѣленія которой предоставляется 
усмотрАію самаго духовенства; и втретьихъ — участники кассы по 
вышеизложенному разсужденію возьмутъ изъ общихъ сборовъ свою толь
ко часть, доля же не участвующихъ въ кассѣ будетъ сберегаться въ 
кассѣ для пользы ихъ же, или ихъ преемниковъ, когда они примутъ 
участіе въ кассѣ. Не застилайте же другимъ глаза, и сами поймите, 
что касса, дающая преміи заштатнымъ, и вдовамъ и сиротамъ, есть 
учрежденіе въ основаніи своемъ благотворительное. Вамъ, нынѣ до
вольнымъ своимъ состояніемъ, жалко подать отъ избытка своего мило
стыню въ пользу другихъ безпомощныхъ своихъ собратій, и вы даже 
называете высшею несправедливостію сборъ на бѣдныхъ? Удивляемся 
эгоистической логикѣ вашей!

Дальнѣйшее измышленіе недоброжелателя благотворительной кассы 
нашей мы ужь и нс знаемъ какъ назвать, чему приписать и къ чему 
приравнить. Сужденіе автора отзыва заключаетъ въ себѣ незаслужен
ную укоризну, крайне обидное подозрѣніе и злую клевету, а между 
тѣмъ въ сущности оно несправедливо, натянуто и къ кассѣ совершен
но неприложимо. Авторъ имѣетъ цѣлію поразить кассу внушеніемъ 
начальству о своекорыстномъ и коммерческомъ разсчетѣ составителей 
кассы, глася такъ: „еслибы, напримѣръ, нѣсколько священно-церковно-
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служителей, изъ которыхъ многіе были бы люди достаточные (а недо
статочнымъ, какъ выше показано, и невыгодно быть участниками кассы), 
согласились, для большаго обезпеченія ихъ семействъ сдѣлать на свои 
деньги какой-либо выгодный оборотъ (пріобрѣсти напримѣръ извѣстное 
количество доходныхъ акцій), и не имѣя для предположенной дѣли 
вполнѣ достаточнаго капитала, обратились къ начальству съ просьбой— 
дозволить имъ недостающую сумму получить изъ церквёй и сдѣлать 
сборъ со всего духовенства, — неужели начальство соизволило бы на 
ихъ просьбу?"

Полагая поразить проектъ, возражатель поражаетъ самъ себя своими 
противорѣчіями прежде имъ сказанному. „Еслибы люди довольно до
статочные согласились сдѣлать выгодный оборотъ:" но не вы же ли 
говорили выше, что желающимъ участвовать въ кассѣ по высшимъ 
разрядамъ нѣтъ основанія подвергать себя лишенію чрезъ ежегодное 
удѣленіе значительнаго капитала въ кассу, обѣщающую малый процентъ 
съ совершённою затратою капитала? А теперь эти же вкладчики, уча
ствующіе въ невыгодной кассѣ, обращаются въ коммерсанты, ищущіе 
выгоднаго оборота суммы! „А недостаточнымъ, какъ выше показано, 
и не выгодно быть участниками к а с с ы . П о  словамъ отзыва, вышепри
веденнымъ, и достаточнымъ и недостаточнымъ* равно не выгодно уча
ствовать въ кассѣ; но, помимо этого, невыгодность для недостаточныхъ 
быть участниками кассы отзывомъ только показана, т:о не доказана, 
да п показана-то не въ надлежащемъ видѣ — съ умолчаніемъ о тѣхъ 
цифрахъ, до которыхъ проектъ обязуется довести преміи за три по
слѣднія пятилѣтія. Что же касается премій за первыя три пятилѣтія, 
то они по проекту настолько возвышены, что ннкакёй банкъ не даетъ 
таковыхъ (вмѣсто 80 коп. по теоретическому разсчету, на рубль чрезъ 
десять лѣтъ 2 руЪля, вмѣсто 1 руб. 45 коп. за пятнадцать лѣтъ 2 р . 
50 ь\, и вмѣсто 2 р . 39 к. за двадцать лѣтъ 3 рубл.). Выше мы разъя
снили уже, что касса наша по существу своему и по цѣли не имѣетъ 
ничего общаго и сходнаго съ компаніею на акціяхъ, или на товари
щество съ складочнымъ капиталомъ, и много распространяться о семъ 
здѣсь считаемъ излишнимъ. Скажемъ кратко: довольно достаточные 
люди приглашаются участвовать въ кассѣ не для выгоднаго оборота 
въ пользу свою или своихъ семействъ, а справедливѣе для общей поль
зы, или прямѣе—для пользы недостаточныхъ лицъ и ихъ семействъ, и 
мы не согласны съ возражателемъ въ томъ предположеніи, чтобы на
чальство встрѣтило затрудненіе въ своемъ согласіи на общеполезное 
предпріятіе. Такимъ образомъ, заключаетъ отзывъ, — разсматриваемый 
Уставъ эмеритальной кассы оказывается неудовлетворительнымъ въ 
самыхъ свойхъ основаніяхъ и проч. А мы, не обинуясь, утверждаемъ,
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что не проектъ кассы оказывается неудовлетворительнымъ въ самыхъ 
своихъ основаніяхъ, а ваше сужденіе о проектѣ оказывается нетвер
дымъ въ своихъ основаніяхъ, пристрастнымъ и несправедливымъ: до
казательства въ отзывѣ одни поставлены фальшиво, а другія — слиш
комъ натянуты. Что же касается до удовлетворительности проекта и 
въ главныхъ его основаніяхъ и въ частностяхъ, исключая немногихъ 
и удобоисиравимыхъ, а равно и пользы проектированной кассы для 
духовенства, то въ этомъ мы больше, и притомъ съ полнымъ убѣжде
ніемъ, довѣряемъ свидѣтельству безпристрастнаго и компетентнаго въ 
этомъ дѣлѣ лица.

Кстати здѣсь разберемъ одинъ изъ такихъ отзывовъ, которые ста
раются доказать неудовлетворительность и невыгодность обѣщаемыхъ 
проектомъ премій. Вотъ его рѣчи: „на 1 рубль полагается 2. Какъ это 
благодѣтельно! Но надобно замѣтить, что на 1 рубль полагается 2 по 
прошествіи 10 лѣтъ, въ которые каждый вкладчикъ въ кассу долженъ 
вносить по рублю каждый годъ, значитъ черезъ 10 лѣтъ получится (да 
еще получится ли?) 2 рубля. Если отдать эту сумму въ сберегательную 
кассу Государственнаго банка на 10 лѣтъ, получатся непремѣнно тѣже 
почти проценты безъ утраты внесенной суммы. Для чего же особен
ная касса?и. Такъ ли?!

„Для ббльшей очевидности дѣла возьмемъ цифру покрупнѣе: по пер
вому разряду взносовъ вносится въ эмеритальную кассу каждогодно 
100 руб.; чрезъ 10 лѣтъ за внесенную сумму получится (да еще полу
чится ли?) 200 р.; кажется очень хорошо. Но не все, кажущееся хо
рошимъ, хорошо на самомъ дѣлѣ... Если я въ какое-либо кредитное 
установленіе буду вносить въ теченіе 10 дѣтъ каждогодно но 100 р., 
хоть изъ 6% со ста, и не буду брать эти проценты въ теченіе 10 лѣтъ, 
то въ одиннадцатый годъ моего взноса въ кредитное учрежденіе по
лучу однихъ процентовъ—330 р., не считая рекамбій44. (Для удостовѣ
ренія въ этомъ излагается таблица суммы — 1000 р. и процентовъ — 
330 р., счетъ вѣренъ).

„Хотя получу я только одинъ разъ 330 р. не считая рекамбій, а въ 
слѣдующіе годы съ 1000 р., буду получать 60 р. въ годъ процентовъ, 
но за то моя тысяча будетъ принадлежать мнѣ, во всякое время отъ 
меня зависитъ или вынуть ее или оставить въ учрежденіи, но моему 
усмотрѣнію. Притомъ и 330 рублей, по своимъ обстоятельствамъ, я 
могу заложить на извѣстное время и буду съ нихъ получать опредѣ
ленные проценты. Что же дѣлаетъ проектъ? За тысячу рублей, по ис
теченіи 10 лѣтъ, онъ назначаетъ къ выдачѣ только 200 р., при невоз
вратѣ моей тысячи: да и 200 р. назначаетъ выдавать подъ условіемъ 
оставленія мною должности — по болѣзни, которая притомъ должна
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подвергнуться осмотру врача или всего съѣзда духовенстваи(?). (Осмотру 
врача—такъ, а осмотру всего духовенства—это искаженіе 62 § проекта, 
а къ подобнымъ извращеніямъ рѣчи прибѣгаютъ или вообще люди не 
благонамѣренные или желающіе, но не могущіе доказать что-либо пря
мымъ и правдивымъ словомъ.) „Къ чему такая пытательная(?) касса! 
Пусть бы мнѣ выдавалась пенсія,—но вѣдь я получаю здѣсь — долж
ные (?) проценты съ моей собственной суммы. И какая же отъ этой 
кассы польза? Пусть она возвратится въ свой неосуществимый проектъ. 
По проекту я, состоя на службѣ, по истеченіи 10-лѣтняго взноса мо
его въ кассу по 100 р.. безъ полученія 200 р. долженъ еще вносить 
ежегодно въ кассу по 100 р. до 25 или 35 лѣтъ.“ (Развѣ просто, а не 
съ правомъ на высшую премію за болѣе продолжительный срокъ взноса?!).

„Если я въ 11-й годъ мое^> постояннаго сторублеваго взноса въ 
кассу умру, вдовѣ моей будетъ выдаваться 200 руб., обусловленныхъ 
однакоже невыходомъ въ замужество и непоступленіемъ къ просфор- 
ничной должности. Куда же осмѣливаюсь спросить, куда дѣвалась мод 
тысяча?—очевидно потонула въ такой безднѣ, изъ которой возврата 
нѣтък. Итг^ъ далѣе, все сожалѣніе о тысячѣ. Сокрушила эта тысяча 
нашего (анонимнаго) противника, хотя самъ, можетъ* быть, и не внесъ 
бы никогда тысячи!

Простосердечная публика читаетъ эти диковинныя рѣчи и — изум
ляется, какъ это никто изъ насъ самъ-то доселѣ не домекнулся до 
всего этого! А на самомъ-то дѣлѣ что тутъ сказано основатель 
наго? Авторъ не видитъ въ проектѣ натуральной(?) ариѳметики; по
смотримъ, какъ-то онъ далекъ въ ариѳметикѣ и насколько правдивъ въ 
своихъ вычисленіяхъ. На 1 рубль касса чрезъ 10 лѣтъ взноса пола
гаетъ 2 р. „Если отдать эту сумму въ сберегательную (даже) кассу го
сударственнаго банка на 10 лѣтъ, получатся непремѣнно почти тѣ же 
проценты безъ утраты внесенной суммы, проповѣдуетъ авторъ. Да такъ 
ли въ правду? На рубль, положенный въ кассу изъ 5%, только черезъ 
16 лѣтъ изъ процентовъ на него съ рекамбліямп выростетъ другой рубль. 
По сему, если положить заразъ въ кассу 10 р., то только черезъ 16 
лѣтъ они обратятся въ 20 руб., а съ этихъ 20 руб. процентовъ будетъ 
получаться всего только одинъ рубль, а не два. Если же только по 
одному рублю класть въ банкъ въ продолженіе 10 лѣтъ, то изъ вашего 
взноса къ концу 10 лѣтъ составится капиталъ не болѣе 13 руб., на 
которые получать будете процентовъ только 65 коп., а не два руб. На 
какомъ же основаніи увѣряете вы, что отдавая эту же сумму въ банкъ 
на 10 лѣтъ получите непремѣнно почти т/ь эісе проценты? Что вы 
морочите простыхъ людей?! То же самое очевидно и на цифрѣ покруп
нѣе. Принимаю ваши 6°/о, хотя они и ненадежны, и считаю: внесено
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въ банкъ въ 10 лѣтъ 1000 р., внесено и въ кассу въ 10 лѣтъ 1000 же 
руб. Затѣмъ, примѣрно, слѣдуетъ полученіе процентовъ, какіе даетъ 
банкъ, и преміи—какую даетъ касса. Беремъ предѣльный срокъ поль
зованія процентами и преміею—10 слѣдующихъ лѣтъ. Отъ банка по
лучите въ первый годъ вдругъ 300 р., и потомъ въ теченіе 9 лѣтъ, по 
60 р., 540 р., всего 870 руб. въ 10 лѣтъ;—касса же будетъ выдавать 
ежегодно 200 р., итого за 10 лѣтъ выдастъ 2000 руб.; какое же тутъ 
можетъ быть сравненіе? Прибавьте къ процентамъ рекамбіи, разница 
выйдетъ небольшая и перевѣсъ все-таки будетъ на сторонѣ кассы. Тамъ 
вы получите процентовъ меньше, за то тысяча останется у васъ? А 
здѣсь въ 10 лѣтъ вы берете и весь капиталъ и проценты съ излиш
комъ еще. Что же лучше? Ваша вождѣленная тысяча пропадаетъ ли и 
не возвращается ли изъ кассы къ вамъ же съ лихвою? Хотя вы будете 
получать изъ банка и 60 руб. ежегодно, да милая тысяча-то всегда бу
детъ съ вами: но надолго ли? Положимъ, что вы вышли за штатъ или 
умерли,—тысяча при васъ, или перешла къ вашей вдовѣ. Еслибы вашу 
тысячу вы ввѣрили кассѣ, то иолучали бы отъ нея ежегодно по 200 
руб.,—и достаточно для безбѣднаго прожитія. Пусть же тысяча остается 
при васъ, или достанется вашей вдовѣ,—и она дастъ вамъ, или вашей 
вдовѣ, 60 руб. въ годъ: но 60 руб. мало на содержаніе, и вотъ вы по 
необходимости отдѣляете къ нимъ въ годъ отъ капитала отъ 100 до 
140 руб. Капиталъ уменьшается, а вмѣстѣ уменьшаются проценты на 
него,—и чрезъ 7 или 8 лѣтъ нѣтъ ни капитала, ни процентовъ, а вамъ 
или вашей вдовѣ надобно еще жить,—чѣмъ же? А довѣрьте вашу ты
сячу кассѣ,—вы, или ваша вдова, по смерть свою получали бы 200 р. 
въ годъ. Вотъ о чемъ лучше подумали бы вы, чѣмъ ратовать противъ 
кассы! Да это вѣдь, если такъ случится только? скажете вы. Да на 
такія-то случайности и пригодна касса; а вамъ все бы нянчиться съ 
своею тысячею! „По если не случится этого, такъ тысяча-то пропа- 
детъ?и Пусть, можетъ быть и пропадетъ для васъ, но не пропадетъ для 
вашихъ собратій. Не ужели въ самомъ дѣлѣ касса проглотитъ ее, безъ 
пользы для духовенства?! Вашу жизнь Господь продлитъ и сохранитъ 
въ благоденствіи, и жена ваша нс испытаетъ несчастія ранняго вдов
ства! Благодарите Бога, а о взносѣ вашемъ не жалѣйте, онъ пойдетъ 
на поддержаніе общеполезнаго учрежденія. За то въ случаѣ несчастія 
можете выбрать изъ кассы свою тысячу и проценты на нее съ избыт
комъ въ 10 лѣтъ: ну, а если вы въ заштатъ, или ваша вдова прожи
вете еще 10 лѣтъ, и слѣдовательно еще переберете отъ кассы 2000 р? 
Откуда же эти 2000 руб. возмутся, если не изъ остатковъ отъ вашихъ 
собратій—участниковъ кассы, которые подобно вамъ вносили въ кассу, 
но не имѣли нужды попользоваться плодами своихъ взносовъ? Обла-



годѣтельствованіе выходитъ взаимное! Оставьте же ваши лжемудрова- 
нія, и не мѣшайте кассѣ устроиться: быть можетъ она вамъ же са
мимъ, а не то вашей женѣ и дѣтямъ пригодится; а если не вамъ,—то 
вашимъ несчастнымъ собратамъ или пхъ вдовамъ и дѣтямъ. Не доволь
но ли съ васъ, анонимный, возражатель, и нужно ли вамъ продолжать 
неприличныя коммерческія обозрѣнія и свою, филиппику противъ кассы 
и противъ ея, измышленной вами, неправды? А если есть желаніе, такъ 
но крайней мѣрѣ не прикрывайте своего недоброжелательства къ учреж
даемой кассѣ фарисейскою одеждою возвышеннаго благочестія и не- 
стяжательности (сами же высказались,—какъ вамъ мила своя тысяча). 
Еще одно слово: приводя указанія на постановленія проекта, будьте 
добросовѣстнѣе, и не говорите напримѣръ, просто, что выдача пенсіи 
вдовѣ „оканчивается съ выходомъ ея въ замужство“, а договаривайте, 
чтб далѣе сказано въ § 70. За дѣтьми же отъ перваго ея мужа — 
священно или церковнослужителя сохраняется право на полученіе за
служенной имъ пенсіи по правиламъ Устава44; — все ?ыло бы яснѣе и 
правдивѣе!

Другихъ, заслуживающихъ вниманія и опроверженія, сужденій отно
сительно удовлетворительности проекта кассы въ его осдованіяхъ, мы 
не встрѣчали, и сказаннаго нами въ разсужденіи такого рода мнѣній 
кажется достаточно. Нужно теперь коснуться тѣхъ частныхъ пунктовъ, 
кои по отзывамъ большаго или меньшаго числа лицъ представляются 
обременительными, излишними, или въ какомъ-либо отношеніи неже
лательными. А чтобъ не затруднить читателей подробною переборкою 
отзывовъ въ семъ отношеніи, мы придержимся, гакъ и выше сказали, 
группировки или исчисленія ихъ, составленнаго комитетомъ для раз
смотрѣнія проекта, и напечатаннаго въ 36 № „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, и укажемъ только на особенныя разъясненія въ томъ или дру
гомъ отзывѣ по разсматриваемому пункту.

Комитетъ, учрежденный для разсмотрѣнія проекта, раздѣлилъ всѣ 
отзывы по различію содержанія ихъ на пять разрядовъ, дзъ коихъ къ 
іервому и второму отнесены прямо, можно сказать благопріятные 
проекту отзывы, въ остальныхъ же трехъ разрядахъ хотя и во всѣхъ 
видятся неблагопріятные отзывы, но опредѣленнѣе недовольство проек
томъ выражается въ послѣднемъ или пятомъ разрядѣ—литт., Д.; по
сему съ него мы и начнемъ разсмотрѣніе частныхъ возраженій противъ 
проекта.—Пятый разрядъ отзывовъ озаглавленъ такъ: „отрицаютъ год
ность проекта, составленнаго (вѣрнѣе -  разработаннаго) учредительнымъ 
комитетомъ, съ представленіемъ болѣе или мепѣе достаточныхъ осно-. 
ваній“. Сущность же возраженій противъ проекта въ одномъ изъ та
ковыхъ отзывовъ выражена такъ: „комитетъ, задавшись мыслію соста-
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вить громадный капиталъ въ кассѣ для блага нашего потомства, слиш
комъ скупъ на обѣщанія начинателямъ предпріятія. Общія условія 
пріобрѣтенія права на пенсіи 25 лѣтъ платы, 60 лѣтній возрастъ и 
увольненіе за штатъ, равнымъ образомъ и незначительный процентъ 
эмеритуры, сравнительно съ первоначальнымъ разсчетомъ, оттолкнули 
отъ проэкта многихъ изъ тѣхъ, которые заявили желаніе участвовать 
(въ кассѣ) взносами на основаніи предложеній пёрваго комитета.

Но учредительный комитетъ вовсе не задавался мыслію — соста
вить громадный капиталъ для потомства. Откуда насчитываютъ гро
мадный капиталъ? То, что существуетъ только въ ожиданіи и предпо
ложеніи, нельзя назвать дѣйствительностію, и на основаніи его обѣ
щать щедрыя эмеритуры. Поэтому, дабы касса не оказалась сама въ 
себѣ несостоятельною и проектъ ея могъ быть утвержденъ высшимъ 
начальствомъ, надлежало въ разсчетахъ кассы наблюсти осторожность 
и обѣщать только то, на что можно разсчитывать по дѣйствительнымъ 
и несомнѣннымъ средствамъ, коими правленіе кассы могло распоря
жаться въ началѣ дѣла. А если съ теченіемъ времени окажется зна- 
чительныр избытокъ капитала или средствъ кассы сравнительно съ по
требностями, указываемыми правилами устава и разсчетною таблицею,— 
то этотъ избытокъ будетъ находиться въ распоряженіи самаго же ду
ховенства, которому проектомъ предоставляется право,—въ случаѣ бла
гопріятнаго состоянія средствъ кассы,—на счетъ избытковъ возвышать 
размѣры цреміи и дѣлать другія употребленія на пользу современнаго 
духовенства, а не отдаленнаго потомства. Объ условіяхъ пріобрѣтенія 
права на пенсіюи: 25 лѣтъ платы, 60 лѣтній возрастъ и „увольненіе за 
штатъ,—мы уже много говорили, и условія эти составляютъ необходи
мую потребность для прочности кассы не по личнымъ соображеніямъ 
комитета, а по мнѣнію опытнаго лица, одобреніемъ котораго условли
вается возможность самаго утвержденія проекта. При томъ, указанныя 
ограниченія постановлены были еще первымъ комитетомъ. Первому же 
комитету принадлежитъ самое измѣненіе первоначальныхъ его разсче- 
товъ или пониженіе процентовъ преміи, а не учредительному, — допу
щено же оное—въ слѣдствіе болѣе точныхъ соображеній.

Первый комитетъ сначала предполагалъ выдавать пенсіи дѣйстви
тельно въ широкомъ размѣрѣ—на рубль взноса черезъ 10 лѣтъ 40 про
центовъ. Надобно впрочемъ помнить, что первый комитетъ тогда въ 
своихъ разсчетахъ къ суммѣ добровольныхъ взносовъ присоединялъ пред
положенные взносы отъ церквей. Но въ послѣдствіи онъ призналъ бо
лѣе удобнымъ и правильнымъ преміи изъ церковныхъ взносовъ отдѣ
лить отъ премій собственно изъ добровольныхъ вкладовъ, и въ слѣд
ствіе болѣе точныхъ соображеній принялъ премію на рубль доброволь-
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ныхъ взносовъ въ 20э/о или на рубль чрезъ 10 лѣтъ два рубля. Эта 
20% премія на рубль взноса наглядно можетъ быть представлена такъ: 
внося ежегодно въ кассу по 10 рублей, вы въ 10 лѣтъ внесете всего 
(не считая процентовъ съ рекамбіями) 100 рублей. Теперь, если бы 
вы положили эту сумму въ банкъ изъ 5%, то получали бы на нее еже
годно 5 рублей, т.-е. пять процентовъ; касса же обѣщаетъ за внесен
ные въ теченіе 10 лѣтъ (по десяти рублей) сто рублей премію 20 рублей 
или двадцать процентовъ. Правда, въ приведенномъ разсчетѣ не при
нимаются въ соображеніе проценты съ рекамбіями на вносимые еже
годно 10 рублей: но и если принимать въ разсчегъ проценты съ ре
камбіями, все-таки окажется, что обѣщанныя проектомъ устава еже
годныя преміи будутъ составлять около 15°/0 на рубль,—чего не даетъ 
нн одинъ банкъ. Итакъ невѣрьте непріязненнымъ для кассы мутите- 
лямъ, толкующимъ съ смѣлою (въ основаніи же ложною) увѣренностію, 
что каждый, дѣлая взносы въ какой-либо банкъ, можетъ получить та
кіе же выгодные проценты, какими проектъ эмиритальной кассы за
маниваетъ (по нескромному выраженію нѣкоторыхъ) духовенство мо
сковской епархіи. '

Въ частности возраженія направлены противъ слѣдующихъ пунктовъ 
устава: § 15,—„переходъ съ высшаго разряда взносовъ на низшій до
пускается по усмотрѣнію правленія кассыа, это обстоятельство 15 лицъ 
считаютъ стѣснительнымъ и опасаются произвола членовъ правленія. 
Такая замѣтка совершенно не понятна для насъ, и кажется излишнею 
въ виду того, что правленіе кассы поставляется подъ контроль самаго 
духовенства, которому оно и будетъ давать во всемъ отчетъ; произволъ 
тутъ немыслимъ и ему при первомъ же обжалованіи съѣзду можетъ 
быть положенъ конецъ. Предполагаемый произволъ скорѣе былъ бы 
возможенъ въ распоряженіяхъ учрежденія, не подлежащаго непосред
ственному контролю всего духовенства.

§§ 16, 17 и 18,—излагающіе постановленія на случай перехода съ 
низшаго разряда взносовъ на высшій.—Мѣры эти кажутся стѣснитель
ными для 75 лицъ: но онѣ необходимо вызываются предосторожностію 
противъ возможныхъ злоупотребленій и указаны лицемъ, обладающимъ 
практичностію, противъ которой возраженія безсильны и даже неумѣ
стны. А намъ кажется, что взносы по болѣе высокимъ разрядамъ въ 
первые годы съ поступленія на мѣсто, для большинства духовенства, 
болѣе возможны, нежели въ послѣдующіе годы, когда съ увеличеніемъ 
семейства умножатся и домашнія нужды. Такихъ исключительныхъ слу
чаевъ, чтобы бывшій прежде не богатымъ, вдругъ разбогатѣлъ, можетъ 
быть очень немного; но получившему обильныя средства къ жизни не 
трудно будетъ и восполнить свой, прежде малый, взносъ въ кассу.
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Противъ §§ 20 и 21 возражаютъ 58 лицъ, признающихъ непремѣнно 
должнымъ дѣлать скидку процентовъ лицамъ сдѣлавшимъ взносы впе
редъ за нѣсколько лѣтъ, а 35 лѣтній срокъ, послѣ котораго вкладчикъ 
освобождается отъ взноса.—признающихъ слишкомъ долгимъ, по мало
численности могущихъ прослужить 35 лѣтъ въ священннческомъмъ санѣ 
принимаемомъ въ 30 лѣтнемъ воарастѣ.—Первое требованіе проистекаетъ 
изъ желанія во всемъ личной выгоды при нежеланіи—увеличить общую вы
году, которая пойдетъ на пользу нашей же братіи. Да и многіе ли по
желаютъ вносить впередъ за нѣсколько лѣтъ? А кто считаетъ это не вы
годнымъ, тотъ—не вноси, и—спору конецъ. Второе же возраженіе, оче
видно натянуто; взносы начинаются и считаются не со времени приня
тія священническаго сана (хотя и это по необходимости случается 
ранѣе 30 лѣтъ), а съ поступленіемъ въ нисшія церковныя должности, 
которое начинается за немногими исчисленіями — ранѣе 25-лѣтняго 
возраста, такъ что вносившему 35 лѣтъ въ большинствѣ будетъ менѣе 
60 лѣтъ. Опять же не должно забывать, что касса имѣетъ въ виду не 
столько заштатныхъ, сколько вдовъ съ сиротами, каковыхъ ежегодно 
оказывается болѣе 70 на сто.

Возраженіе противъ взносовъ въ кассу отъ церквей (§§ 24 и 25) мы 
оставляемъ безъ замѣчанія на томъ основаніи, что и по проекту они 
существуютъ въ предположеніи. Замѣчаніе 16 ти голосовъ противъ § 5 
и § 27, совѣтующее осторожно обращатся съ операціямя по процент
нымъ бумагамъ, пригодится болѣе тѣмъ, кои думаютъ учредить ішагѳ 
рода кассы въ разсчетахъ на банки, обѣщающіе 7і/20 0, и болѣе на 
рубль, а такъ же тѣмъ, кои желали бы получать ссуды изъ кассы безъ 
залога.

Самое большое число возраженіи (270 лицъ и 2 благочинія) противъ 
§ 34, установляющаго дополнительныя общеобязательные взносы. Въ 
разсужденіи этого обстоятельства на прошлогоднемъ съѣздѣ было вы
сказано, что эти взносы не потребовались бы для упроченія кассы, 
еслибы все духовенство согласилось участвовать въ кассѣ, но что жъ 
дѣлать, когда многіе не согласились быть участниками кассы? Впро
чемъ и основанія возраженія не тверды. Говорятъ напр., что проектъ 
безъ всякой нужды привлекаетъ все духовенство къ дополнительнымъ 
взносамъ, — такъ какъ по примѣрному разсчету рублевой кассы чрезъ 
45 лѣтъ предполагается остатокъ въ кассѣ въ 200.000 рублей. Но 
должно припомнить, что въ этотъ остатокъ входитъ основный капи
талъ, составляющій неприкосновенное достояніе духовенства на вѣч
ное время, коего нынѣ имѣется болѣе 40.000, и съ коего процентовъ, 
по 5\/а получается нынѣ до 2.200 руб. Изъ процентовъ съ сего капи
тала хотя и предполагается прибавлять къ каждому рублю ежегоднаго
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взноса участниковъ кассы по 4 коп., но общая сумма ежегоднаго 
взноса вкладчиковъ, по разсчету перваго комитета, восходитъ только 
до 25.000 р., прибавка же къ ней, по 4 к. на рубль, составитъ только 
©дну тысячу рублей, а до 1.200 рублей ежегодно будутъ прибавляться 
къ капиталу. Разочтите теперь, что если эти 1.200 рублей будутъ взно
симы въ банкъ ежегодно въ теченіи 10 лѣтъ до открытія дѣйствій 
кассы по выдачамъ пенсій и 45 лѣтъ съ открытія дѣйствій по выда
чамъ, то изъ нихъ, въ совокупности съ имѣющимися уже 40.000 руб., 
къ концу 45-лѣтняго срока по выдачамъ, образуется не менѣе 180,000 
капитала основнаго и неприкосновеннаго. Какой же считаете вы из
лишній остатокъ къ концу 45 года отъ начала дѣйствій кассы но вы
дачамъ? Разберите же прежде, и поймите дѣло, а йотомъ уже опредѣ
ляйте,—безъ всякой ли нужды проектъ привлекаетъ къ пожертвова
ніямъ. ^

„Привлекаетъ несправедливо“—такъ какъ дополнительные обязатель
ные взносы не даютъ никакого вознагражденія и ни въ какомъ слу
чаѣ не возвращаются.

Но а) дополнительные взносы предположены въ духѣ благотвори
тельномъ, для болѣе твердой постановки кассы на пользу заштатныхъ 
и вдовъ съ сиротами,—неужели же пособіе общему благу—несправед
ливо? б) на мѣру эту должно смотрѣть какъ на временную, т. е. до 
усмотрѣнія самимъ же духовенствомъ благопріятнаго положенія средствъ 
кассы, чтб и слѣдовало бы пояснить въ § 34; и в) помянутые взносы 
въ обѣихъ этихъ цѣляхъ уже приняты съѣздомъ духовенства въ 1873 
году (въ 6-мъ засѣданіи, ст. XXVI). Мы и сами признаемъ, что обще
обязательные взносы въ кассу, въ которой участвуютъ не всѣ и кото
рая обѣщаетъ преміи только по добровольнымъ взносамъ, можетъ ка
заться, если не несправедливою, то обременительною для иныхъ: но какъ 
же пособить дѣлу? Хорошо, еслибы въ основаніе запаснаго капитала 
на первую пору можно бы было изъискать тысячи три или нѣсколько 
болѣе; тогда можно бы было вычеркнутъ изъ проекта § 34, противъ 
котораго многіе возражаютъ, а иные ополчаются даже съ озлобле
ніемъ! Не придумаетъ ли чего въ этомъ смыслѣ предстоящій съѣздъ?...

§§ 46, 47, 64 и 66. О возвратѣ внесенной вкладчиками суммы въ 
извѣстныхъ случаяхъ, но безъ процентовъ, возражаютъ 145 лицъ, го
воря, что хоть небольшіе проценты, но слѣдовало бы выдавать. „Но 
въ другихъ кассовыхъ учрежденіяхъ, какъ мы уже говорили, вовсе не- 
допускается возврата взносовъ, въ нашей же спеціально-благотвори- 
ной кассѣ это допущено по соображенію мало обезпеченнаго положе
нія духовенства. Желать большей уступки, по нашему мнѣнію, из
лишне.
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Противъ § 46, воспрещающаго ранѣе 10 или 15 лѣтъ выдавать пен
сію тѣмъ, бои уже впредь за эти годы сдѣлали взносы, возражаютъ 
48 человѣкъ. Бозраженіе это потеряетъ свою силу, если принять въ 
соображеніе, что опредѣленіе размѣра пенсій основывается на ростѣ 
капитала съ процентами къ извѣстному сроку, и что при томъ преміи 
за 10 и 15 лѣтъ возвышены противу теоретическихъ разсчетовъ.

По § 53 выдача пенсій полагается въ три срока въ видахъ пользы 
самихъ же будущихъ пенсіонеровъ, и мы затрудняемся рѣшать во
просъ,—что болѣе послужитъ къ обезпеченію пенсіонеровъ, — частые 
ли или рѣдкіе сроки выдачъ. Иное дѣло—облегченіе способа получе
нія пенсіи. Въ § 54 указаны вообще документы, требующіеся при про
шеніи о пенсіи и при полученіи ея. Но конечно не отъ всѣхъ потре
буются всѣ документы; практика укажетъ, какими документами отъ 
тѣхъ или другихъ правленіе кассы можетъ удовлетвориться, какъ это 
допускается въ другихъ учрежденіяхъ. Съ другой стороны полученіе 
пенсій облегчается уже тѣмъ, что получать пенсіи можно не въ самомъ 
только правленіи, но и въ отдѣленіяхъ его (см. § 112, пункт. д), и 
кромѣ того могутъ быть допускаемы довѣренности надлежащимъ обра
зомъ засвидѣтельствованныя. А затрудняющіеся полученіемъ пенсіи 
по третямъ или не особенао нуждающіеся въ томъ могутъ получать и 
за цѣлый годъ вдругъ и никто ихъ не лишитъ заслуженнаго.

Стѣснительными признаются условія для полученія пенсіи:
1) Выходъ за штатъ | |  60). Возражаютъ 42 голоса и одно благо

чиніе. Но въ какихъ же самыхъ богатыхъ средствами кассахъ пенсіи 
назначаются прежде оставленія службы?

2) Противъ непремѣннаго участія въ кассѣ не менѣе 25 лѣтъ (§ 61),— 
возражаютъ 74 голоса и два благочинія, находя срокъ слишкомъ дол
гимъ. Но 1) кто же ранѣе указаннаго срока, безъ особенной нужды, и 
оставляетъ служеніе? А 2) иначе откуда же касса возьметъ средствъ 
для производства пособій или пенсій, если начинать оное въ раннемъ 
возрастѣ вкладчиковъ, особенно при возвышенныхъ окладахъ за пер
выя три пятилѣтія? Представимъ примѣръ: извѣстное лицо, состоя на 
службѣ 20 лѣтъ и внося 20 же лѣтъ по 10 р. (разр. VIII), пожелало 
бы получать пенсію. Возрастъ его—45 лѣтъ. Въ 20 лѣтъ оно внесетъ 
не вдругъ, а порознь — или погодно, 200 рублей, что съ процентами 
составитъ примѣрно 300 или 350 р. Размѣръ пенсіи по ѴІП разряду 
за 20 лѣтъ—30 рублей. И вотъ это лице въ 10 или 12 лѣтъ выберетъ 
всѣ свои взносы съ процентами. Но если это лице проживетъ еще 
10 лѣтъ и болѣе: то откуда же касса возметъ средства на пенсіи ему? 
А что, если таковыхъ окажется много? — Касса выйдетъ несостоя
тельная.



—  32 —

3) Что по § 62, правленіе кассы можетъ иногда не вѣрить даже 
медицинскому свидѣтельству (о свидѣтельствѣ духовенства благочин
ническаго округа возражатели умалчиваютъ), — то въ подробное разъ
ясненіе сего обстоятельства входить мы считаемъ неудобнымъ; но изъ 
практики знаемъ, что потребность въ разрѣшеніи сомнительныхъ слу
чаяхъ съѣздомъ можетъ встрѣчаться.

4) По §§ 73 и 74, лишаются пенсіи заштатные, за время исправле
нія ими служебныхъ обязанностей при церквахъ приходскихъ и домо
выхъ, или занятія должности просфорницъ; возражаютъ — 114 голо
совъ, называя это (конечно, далеко не всѣ) немилосердымъ и про- 
тиворѣчащимъ § 6 проекта. Исключеніе изъ общаго правила, — какъ 
мы говорили выше,—не есть противорѣчіе. Немилосердымъ же можно 
было бы еще назвать указанное постановленіе, еслибы оно простира
лось на всѣхъ, даже—по выраженіе нѣкоторыхъ—на поступившихъ на 
нищенскій доходъ: но § 63 обусловливаетъ это изъятіе полученіемъ 
опредѣленнаго достаточнаго содержанія, каковое ограниченіе тѣмъ 
болѣе приложимо къ просфорницамъ. Въ общемъ кассовомъ дѣлѣ штат
ное духовенство естественно поступается личными выгодами на пользу 
общую; точно также нѣтъ страннаго и въ томъ, если и нѣкоторые 
заштатные, обезпеченные иногда на временной службѣ лучше чѣмъ 
были обезпечены на штатной должности, привлечены будутъ къ уступ
кѣ въ пользу болѣе нуждающихся? Впрочемъ, какъ мы уже говорили, 
упомянутое ограниченіе, во избѣжаніе соблазна, можно будетъ или 
вовсе исключить изъ проекта, или обстановить болѣе точными и ясны
ми ограниченіями.

Противъ §§ 71, 72 и 73 о круглыхъ сиротахъ и увѣчныхъ возра
жаютъ 96 голосовъ и одно благочиніе. Желаютъ, чтобы и послѣ со
вершеннолѣтія сироты не лишались пенсій. Желаніе—доброе, и учре
дительный комитетъ вполнѣ признавалъ потребность въ болѣе благо
дѣтельномъ постановленіи относительно круглыхъ сиротъ и увѣчныхъ, 
и потому ве ограничился безъусловнымъ положеніемъ перваго коми
тета о пенсіи сиротамъ и увѣчнымъ до гражданскаго совершеннолѣтія, 
и внесъ въ проектъ положеніе о возможности улучшенія участи без
помощныхъ со временемъ — при благопріятномъ положеніи средствъ 
кассы. Прймаго же обѣщанія учредительный комитетъ не могъ дѣлать 
по неимѣнію къ тому средствъ въ началѣ дѣйствій кассы. Забота ко
митета состояла въ томъ, чтобы дѣло кассы сначало постановлено 
было прочно и чтобы къ утвержденію проекта не могло быть препят
ствія со стороны высшаго начальства. Когда же со временемъ усмо- 
трено будетъ обиліе средит^ъ кассы и окажется возможнымъ расши
рить кругъ благотворительныхъ дѣйствій кассы безъ опасенія для глав-
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внхъ основоположеній кассы, тогда ничто не будетъ препятствовать 
духовенству осуществить тѣ желаемыя имъ благотворительныя дѣй- 
ствія, которыя въ проектѣ намѣчены предположительно. При такой 
постановкѣ дѣла неумѣстными и странными представляются дѣлаемые 
нѣкоторыми упреки составителямъ проекта въ томъ, что они очень за 
ботились только объ упроченіи и обезпеченіи кассы и что касса— 
поглощаетъ много капиталовъ, а пользы отъ нея будетъ мало. Развѣ 
обезпеченіе кассы — худое, ненужное и безцѣльное дѣло? И развѣ 
проектъ, заботясь о прочности к усиленіи капиталовъ кассы, избыт
камъ ея даетъ другое какое-либо назначеніе, а не благодѣяніе духо
венству?!

О четвертой глав^проекта пять голосовъ говорятъ, что управленіе 
кассы проектировано многосложно. Это — правда: но всѣ правила, ка
сающіяся порядка дѣлопроизводства по кассѣ, проектированы въ цѣ
ляхъ строгой и точной отчетности. Дѣло, въ которомъ сходятся личные 
интересы многихъ, не должно быть поставлено легко и просто. Какъ 
же иначе и поставить его, когда и при всевозможномъ стараніи проекта 
оградить управленіе по дѣламъ кассы отъ возможнаго произвола или 
небреженія строгою точностію дѣйствій правленія, — не затрудняются 
нѣкоторые высказывать опасенія на счетъ злоупотребленій со стороны 
членовъ онаго?! Конечно, членамъ правленія много нужно будетъ по
трудиться: но авось во множествѣ духовенства найдутся труженики, 
которые на благое дѣло не пожалѣютъ лишняго труда.

Относительно § 102 о ссудахъ подъ залогъ однихъ только принося
щихъ значительный доходъ строеній, 14 голосовъ возражаютъ: „много 
ли у духовенства строеній, приносящихъ значительный доходъ и отъ 
чего бы не давать ссуду безъ залога?44 — Возраженіе это по существу 
дѣла не состоятельно,—потому что § 102 допускаетъ пріемъ подъ ссуду 
въ залогъ не только приносящихъ доходъ домовъ: (слово это, заклю
чающееся въ подлинникѣ, пропущено въ печати), но и другихъ строеніи 
на церковной землѣ, — хотя бы оныя не приносили дохода вовсе, со
отвѣтственныхъ стоимости. Что же касается того замѣчанія: отъ чего 
бы не давать ссуду безъ залога? то отвѣта на сей вопросъ мы со
вѣтуемъ возражателямъ попросить у тѣхъ, которые дѣлали подобную 
ссуду. Желательно было бы избавить кассу отъ убытковъ, а правле
ніе кассы—отъ излишнихъ и обременительныхъ хлопотъ и отъ тяже
лой отвѣтственности за простоту и неосторожность. Правленію кассы, 
пожалуй, не мало будетъ хлопотъ и съ операціями по ссудамъ подъ 
вѣрные залоги. Но однѣ хлопоты туда и сюда еще; а что если ссуды, 
данныя подъ ненадежные залоги, пропадутъ? Отвѣтите ли вы за прав
леніе кассы? Примѣры же неосторожныхъ выдачъ ссуды йодъ нена
дежные залоги и гибельнаго послѣдствія ихъ у насъ — предъ глазами.

3
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Таковы возраженія противъ проекта Устава эмеритальной кассы ду
ховенства, приведенныя въ отчетѣ комитета по разсматрѣнію проекта, 
а равно и признаваемыя стѣснительными условія для полученія пенсіи. 
Нѣкоторые изъ тѣхъ и другихъ вовсе не ивіѣютъ никакой силы и суть 
не что иное, какъ личныя воззрѣнія, не продуманныя и не провѣрен
ныя путемъ практическимъ; другія заключаютъ въ себѣ нѣкоторую 
силу, но онѣ вооружаются противъ такихъ началъ, принятыхъ въ проек
тѣ, которыя весьма мало стѣсняютъ или нарушаютъ интересы участ
никовъ кассы, но за то необходимы для обезпеченія и прочности кас
сы; и только возраженія противъ обременительности и стѣснительности 
трехъ §§ 34, 63 и 74 заслуживаютъ того, чтобы оные подвергнуты 
были внимательному обсужденію съѣздомъ духовенства, съ цѣлію измѣ
ненія пли устраненія изложенныхъ въ указанныхъ §§ правилъ. Съ дру
гой стороны, если принять во вниманіе численность голосовъ, какое 
имѣетъ ва себя каждое порознь возраженіе или^мнѣніе, то только три 
группы нѣсколько значительны: 270 лицъ и три благочинія, 135 лицъ іі 
одно благочиніе, 145 лицъ, прочія же группы заключаютъ менѣе ста, 
а нѣкоторыя 15 и даже 5 голосовъ. Но и самыя крупныя количества 
неблагопріятныхъ проекту голосовъ составляютъ незначительное мень
шинство въ отношеніи къ числу 1200 лицъ, давшихъ отзывы о проектѣ, 
и потому не могутъ служить основаніемъ къ отверженію проекта.

Не можемъ не высказать здѣсь своего мнѣнія и о группировкѣ от
зывовъ по числу благопріятныхъ и неблагопріятныхъ голосовъ, состав
ленной комитетомъ по разсмотрѣнію проекта; и мы, но совѣсти, не 
можемъ считать ее вѣрною, ио слѣдующимъ соображеніямъ.

A. Отзывовъ съ утвердительными голосами, признающими проектъ 
Устава полезнымъ и удобнымъ во всѣхъ его частяхъ, комитетъ считаетъ 
примѣрно до 200. Но намъ не понятно здѣсь то, — ио какимъ побуж
деніямъ комитетъ поставляетъ на видъ, что „всѣ сіи отзывы кратки 
и голословны, и что сдѣлавшія ихъ лица, признавая проектъ полезнымъ 
и удобнымъ во всѣхъ его частяхъ, не входятъ ни въ какія разсужде
нія и доказательства для подтвержденія своего мнѣнія?^ Не излишне ли 
такое требованіе? Доказательства требуются тогда, когда голословно 
называютъ что-либо нехорошимъ, негоднымъ.

B. О составленномъ проектѣ никакого сужденія не произносятъ и 
судитъ о немъ не берутся; и хотя противъ проекта ни въ чемъ не воз
ражаютъ^ иногда даже благодарятъ его составителей, но участника
ми кассы бытъ не желаютъ— по бѣдности, престарѣлости, безсёмейно- 
сти и другимъ житейскимъ обстоятельствамъ, — 199 лицъ.

Комитетъ причисляетъ э^и отзывы къ неблагопріятнымъ или отрица
тельнымъ не совсѣмъ справедливо. Пусть лица, давшія такіе отзывы,



не желаютъ быть участниками кассы*, во причиною тому— личныя об* 
стоятельства, заслуживая щія уважевія, а не проектъ, противъ котора
го собственно они не возражаютъ, а напротивъ, относясь съ благо
дарностію къ составителямъ его, тѣмъ самымъ выражаютъ одобреніе 
проекту. Не желаютъ или не могутъ участвовать въ кассѣ, и не смотря 

на то одобряютъ: такое безпристрастное и добросовѣстное отношеніе 
къ проекту столь же сильно говоритъ въ его пользу, какъ и отзывъ 
утвердительный. Посему означенные 199 голосовъ мы не можемъ не 
причислить къ числу благопріятныхъ.

В . Одобряютъ проектъ не во всѣхъ его частяхъ 167 лицъ и одно 
благочиніе, значитъ до 200  луцъ. И эту группу, строго судя, не спра
ведливо относить къ числу неблагопріятныхъ. Принадлежащія къ ней 
лида только желали бы отмѣненія или измѣненія нѣкоторыхъ §§, но 
мнѣнія ихъ не рѣшительныя и съ разъясненіемъ недоумѣній могутъ 

совсѣмъ измѣниться. Что они бАаѣе склонны къ принятію проекта, то 
сіе видно уже изъ того,^то хотя сами по себѣ они и не желали бы 
принять проектъ, но изъявляютъ готовность принять его, коль скоро 
онъ будетъ утвержденъ начальствомъ. Собственнымъ своимъ воззрѣні
ямъ они не даютъ силы, а довѣряютъ начальству рѣшить ихъ недоумѣ
нія относительно пользы и удобства проекта,— это такъ же признакъ 
добросовѣстнаго отношенія къ общеполезному дѣлу. И потому мы счи

таемъ ихъ несомнѣнными участниками кассы, коль скоро начальство 
уі дитъ проектъ оной.

Т .  Четвертая группа — 135 лицъ и три благочинія проектъ от вер
гаютъ какъ обременительный, но ничего въ проектѣ не указываютъ, 

что именно должно въ немъ считать обременительнымъ; отъ участія 
же въ кассѣ отказываются. Вотъ эти-то отзывы, порицающіе проектъ, 
но ничѣмъ не подтверждающіе своего неодобренія, дѣйствительно дол
жно назвать голословными, а слѣдоватъдьно не заслуживающими ува

женія. По нашему мнѣнію отзывы эти нужно поставить въ числѣ сом
нительныхъ, т. е. ни благопріятныхъ, ни неблагопріятныхъ.

и Д. Наконецъ пятая группа, от рицающая годность проекта, съ 
представленіемъ болѣе или менѣе достаточныхъ основаній, состоитъ 

изъ 363 лицъ, трехъ благочиній и одного десятка принтовъ. Мы уже 
высказали свсе мнѣніе о томъ, на сколько можно считать основатель

ными представленныя въ сихъ отзывахъ возраженія. Мы не имѣли воз
можности, ни времени прослѣдить всѣ отзывы этого разряда, дабы 
можно было убѣдиться въ рѣшительномъ отрицаніи или годности проек
та: не не скроемъ, что имѣемъ основаніе думать, что комитетъ слиш
комъ уже строго смотрѣлъ на нѣкоторые отзывы, причисляя оные къ. 
отрицательнымъ. Для примѣра укажемъ на отзывъ одного десятка прич\

Г
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тбвъ, напечатанный въ оффиціальномъ отдѣлѣ № 2 „Московскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей44 отъ 1-го іюня 187 6 года. Отзывъ этотъ 
не отрицаетъ рѣшительно годности проекта, н о указываетъ на два не
благопріятныя обстоятельства, по которымъ проектъ не можетъ поль
зоваться популярностію среди духовенства, и особенно мепьшихъ его 
братій, а именно: обязательные взносы отъ всѣхъ лицъ принтовъ, и 
раздѣленіе всѣхъ доходовъ кассы по количеству добровольныхъ взно
совъ участниковъ кассы: нисшія братія, говоритъ отзывъ, пріязненно 
смотритъ на кассу, страшась общеобязательны хъ взносовъ, не смотря 
на ихъ ничтожность, и упуская изъ виду выгоды, даруемыя эмериту
рой. Многіе же изъ настоятелей не симпатично относятся къ проекту 
по инымъ причинамъ, не взносовъ пмь жаль, а того, что они назна
чаются болѣе людямъ достаточнымъ или дѣлающимъ въ кассу взносы 
по высшимъ разрядамъ; взносить долженъ каждый, а получать будетъ 
только участвующій въ кассѣ сверхъ того добровольнымъ взносомъ; 
еслибы касса имѣла въ виду доставлять выгоды и общеобязательнымъ 
плательщикамъ или ихъ семействамъ, и еслибъ даже не доставляла 
личныхъ выгодъ, но имѣла благотворительный характеръ,—тогда безъ 
непріятности мы отдали бы свои взносы. Посему они думаютъ, что слѣ
довало бы отдѣлить проценты съ основнаго капитала, общеобязательные 
взносы, проценты съ церковныхъ доходовъ и другія пожертвованія, 
отъ чистой прибыли сь капиталовъ, составленныхъ изъ взносовъ сво
бодныхъ участниковь; и первыя разсчитать не на рубль, а на лица по 
штатамъ наличныхъ принтовъ, предоставивъ свободнымъ участникамъ 
пользоваться прибылью съ ихъ взносовъ съ прибавленіемъ извѣстной 
доли, слѣдующей имъ изъ указанныхъ источниковъ. Послѣ этого замѣ
чанія отзывъ переходитъ къ проектируемой въ Уставѣ ссудѣ денегъ йодъ 
залоги строеній, въ которой видитъ особенную пользу для духовенства, 
и преимущественно занимается удобнѣйшимъ устройствомъ и постанов
кой этого дѣла, и въ заключеніе говоритъ: не поможетъ ли касса этимъ 
радужнымъ мечтамъ?!.. Намъ кажется, что этотъ отзывъ не долженъ 
бы былъ попасть въ пятый разрядъ!

Вотъ и еще отзывъ, начинающійся такъ: „судить намъ о проектѣ не 
подъ силу. Вообще по цѣли проектъ хорошъ, остается только пожелать, 
чтобы онъ поскорѣе пришелъ въ исполненіе; но въ частности не всѣ 
параграфы намъ нравятся (слѣдуютъ замѣчанія и излагаются желанія 
исправленія) Кажется, и этотъ отзывъ неправильно отнесенъ къ раз
ряду подъ лит. Д  а скорѣе относится къ разряду В . Тѣмъ менѣе мо
жемъ мы согласиться съ предположеніемъ комитета—къ числу неблаго
пріятныхъ проекту голосовъ причислить голоса всѣхъ тѣхъ лицъ ду
ховенства, которые не присдаін своихъ отзывовъ. Странная, конечно,
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вещь: приглашеніе къ доставленію всѣми липами духовенства отзывовъ 
о проектѣ Устава кассы, съ назначеніемъ срока доставленія, публико
вано было заблаговременно въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ14; когда 
же доставленіе отзывовъ замедлилось, то комитетъ возобновилъ пригла
шеніе въ № 17 оффиціальнаго отдѣла „Московскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей4*, съ объясненіемъ, что, въ случаѣ неполученія комитетомъ 
отзывовъ въ теченіе іюля мѣсяца, недоставившіе отзывовъ будутъ при
числены къ несочувствующимъ проекту кассы: и не смотря на все, 
около трехъ четвертей изъ количества всего духовенства, и до у,0 ДУ- 
ховенства московскаго, не доставили отзывовъ доселѣ. Значитъ ли это, 
что недоставившіе от^вовъ не согласны принять проектъ? Можетъ 
быть и такъ, а можетъ быть и не совсѣмъ такъ! Мы же, на основаніи 
лично слышанныхъ нами отвѣтовъ на вопросы по сему предмету, и лич
ныхъ сужденій о проектѣ* нѣкоторыхъ, не приславшихъ своихъ отзы
вовъ, лицъ, смѣло можемъ заявить, что причиною недоставленія мно
гими отзывовъ не было со бственно нерасположеніе къ проекту, а были 
другія причины. Странны эти причины, однакожъ они такъ характери
стичны, что мы считаемъ не лишнимъ выставить ихъ на видъ. Три осо
бенныхъ разряда такихъ объясненій:

1) На предложенный одному московскому священнику, даже сочув
ствующему проекту, вопросъ: доставили вы отъ своихъ двухъ принтовъ 
отзывы о проектѣ Устава эмеритальной кассы? онъ отвѣчалъ вопро
сомъ же: а развѣ требовали такихъ отзывовъ? Я въ первый разъ слы
шу. Да вѣдь въ „Епарх іальныхъ Вѣдомостяхъи было напечатано о семъ? 
А я и не читалъ. Вотъ и причина недоставленія отзывовъ! Мы при
выкли къ тому, что если нужно отъ пасъ какое свѣдѣніе, то его по
требуютъ оффиціальнымъ путемъ чрезъ подписку. А будь требованіе 
какое-либо напечатано только въ вѣдоиостяхъ,— мы не пріучены при
нимать оное къ исполненію. А другіе или вовсе не читаютъ „Епар
хіальныхъ Вѣдомостей *, или не читаютъ всего, что въ нихъ бываетъ 
напечатано.

2) Другой случай: московскій же Священникъ, вполнѣ сочувствующій 
проекту Устава во всемъ (кромѣ общеобязательнаго взноса), но отзыва 
недоставившій, на вопросъ: отчего же онъ не доставилъ никакого отзы
ва? отвѣчалъ: прочитавши въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 одинъ от
зывъ, . въ которомъ проектъ кассы окончательно разбитъ въ самыхъ 
основаніяхъ своихъ и поставленъ въ ничто, я думалъ, что все равно,—  
посылать отзывъ или нѣтъ,— осуществленію проекта не поможешь. Мы 
этотъ страшный отзывъ знаемъ, и полагаемъ, что не одному лицу онъ 
послужилъ камнемъ соблазна, хотя самъ въ себѣ и не совсѣмъ прав
дивъ и состоятеленъ.
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и 3) Третья и можетъ быть главная причина недоставленія отзывовъ 
состоитъ въ выжиданіи, а больше въ равнодушіи и недостаткѣ сочув
ствія къ общеполезному дѣлу. „Къ чему,—говорили нѣкоторые,—писать 
отзывъ? Устроится касса,— такъ тогда, быть можетъ, и запишемся въ 
нее; а не устроится, — такъ и ненужно.4* Вотъ и дожидайся тутъ от
зывовъ!.. Нѣтъ! Съ свободною подачею голосовъ далеко не уйти въ дѣлѣ 
общаго, а не личнаго, интереса!..

Какъ поступить при такихъ обстоятельствахъ или какъ отнестись 
къ тѣмъ, кои недоставили своихъ отзывовъ,—это представляется усмо- 
трѣнію съѣзда. По крайней мѣрѣ, высказанное,—въ виду невозможно
сти устранить представленныя духовенствомъ возраженія и огромнаго 
большинства голосовъ противъ проекта,—мнѣніе, что означенный проектъ 
не можетъ быть принятъ къ исполненію, мы находимъ нетвердымъ и 
преждевременнымъ.

Статья наша въ защиту напечатаннаго проекта кассы представлялась 
бы не полною и незаконченною, еслибъ мы не упомянули о другихъ 
проектахъ кассы, которые предлагались духовенству и нынѣ .вновь 
предлагаются въ замѣнъ нашего негоднаго проекта. Внимательное раз
смотрѣніе и основательная провѣрка какого бы то ни было проекта,— 
дѣло не легкое и требующее не мало времени. Тутъ нужно обращать 
вниманіе, какъ выше замѣтили мы, не на одну кажущуюся выгодность 
проекта, а и на его надежность съ формальной стороны или со сто
роны вѣрности и надежности его расчетовъ; и сколько бы ни гово
рили иные, что „о теоретическомъ* разсчетѣ не должно быть и по
мину въ проектѣ44, а мы не отступимъ отъ своего убѣжденія, что безъ 
теоретически вѣрныхъ разсчетовъ никакой проектъ кассы не можетъ 
быть признанъ состоятельнымъ. Но мы не беремъ на себя труда про
вѣрять состоятельность разсчетовь другихъ проектовъ; въ виду же 
того, что на нихъ многіе указываютъ, изложимъ свое о нихъ сужденіе, 
насколько они могутъ представляться состоятельными по простому на
шему взгляду.

Указываютъ на проектъ протоіерея П. И. Капустина. Онъ предлагалъ 
свой проектъ въ двухъ видахъ, и окончательно остановился на состав
леніи капитала, въ теченіе 25 лѣтъ, изъ 4%-ныхъ взносовъ со всѣхъ 
доходовъ церквей епархіи, для выдачи, по истеченіи указаннаго срока, 
пенсій духовнымъ лицамъ за 25-ти-лѣтнюю безпорочную службу. Но 
4%-ные взносы съ церковныхъ доходовъ для составленія пенсіоннаго 
капитала въ настоящее время не мыслимы; притомъ въ основаніе раз
счетовъ принятъ былъ въ проектѣ итогъ всѣхъ доходовъ но церковной 
епархіи за 1868 годъ,—каковый итогъ, какъ заключавшій въ себѣ и еди-
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вовременныя пожертвованія въ пользу церквей, оказался много выше 
итога дѣйствительныхъ годовыхъ доходовъ, такъ что по разсчету на 
основаніи итога дѣйствительныхъ доходовъ потребуется для составле
нія предположеннаго капитала срокъ не въ 25 лѣтъ, а въ 40 лѣтъ или 
еще больше.

Вновь предлагаемыхъ проектовъ кассы мы читали три и именно:
1) Напечатанный въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" отзывъ УІ-й ре

комендуетъ намъ принять проектъ кассы духовенства самарской епар
хіи. Сущность этого проема авторъ излагаетъ такъ: „капиталъ этой 
кассы составляется изъ взносовъ участниковъ ея и изъ частныхъ по
жертвованій, и только. -Разрядовъ въ кассѣ 5 отъ 10 до 2 рублей, и

капиталъ кассы составляется въ продолженіе 10 лѣтъ." По истеченіи 
же 10 лѣтъ, когда касса будетъ располагать капиталомъ не менѣе 
100,000 рублей, начнется выдача пенсій на основаніи слѣдующихъ пра
вилъ: 1) срокъ полной пенсіи вкладчикамъ полагается 35 лѣтъ постоян
наго ввноса; 2) половина 20 л. и 3) четверть 10 лѣтъ. Такимъ обра
зомъ прослужившіе 10 л. и въ заштатъ уволенные священно-церковно- 
служнтели, производившіе взносы въ продолженіе этого времени, по
ложимъ, по первому разряду 10 р. въ годъ, имѣютъ право на полученіе 
пенсіи ежегодно въ количествѣ четвертой части всего 35 лѣтняго взноса, 
именно 87 руб. 50 кои. прослужившіе 20 лѣтъ получаютъ поло вину 25 
лѣтняго взноса 176 р.; прослужившіе 35 л.—полную пенсію—350 р. въ 
годъ. Такъ точно будутъ разсчитываемы вкладчики и по всѣмъ прочимъ 
разрядамъ." Напримѣръ вкладчикъ двухъ рублеваго взноса получаетъ 
за 35 лѣтъ 70 р. (а у насъ на 3—15 р.), за 20 л. 35 р. (а у насъ Юу2 р.), 
за 10 л. — 17 р. 50 к. (а у пасъ — 6 р.). Вотъ какую кассу мы желали 
бы имѣть!"

Мы не знаемъ всѣхъ основаній этого проекта, а равно и того, утвер
жденъ ли онъ. Обѣщать можно все; но по теоретическому разсчету 
такія большія пенсіи и> при столь малыхъ размѣрахъ взносовъ не 
осуществимы.

2) Въ одномъ изъ отзывовъ предлагается слѣдующій проектъ кассы 
изъ добровольныхъ рублевыхъ взносовъ: „положимъ, что будетъ вно
сящихъ въ кассу по 1 р. въ годъ 1000 человѣкъ.

„Въ пять лѣтъ будетъ внесено. 5,000 р.
Основнаго капитала . . . 27,000 —

Итого. 32,000 р.
На которые будетъ получаться по 5%.

Итого проц. . 1,600 р.
„Положимъ, что изъ вносящихъ въ кассу найдется въ годъ бѣдствую

щихъ 10 чел., въ 5 лѣтъ—50 человѣкъ.
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„Изъ процентовъ 1,600 р. на каждаго изъ 50 бѣдствующихъ придет
ся выдать 32 р„ если вдвое—100 человѣкъ бѣдныхъ,—то 16 р. Ктоже 
изъ бѣдствующихъ не согласится за 5.*р. внесенныхъ въ 5 л., получить 
32 р. или даже 16 рублей?!

Но а) вамъ возразятъ: проценты съ основнаго капитала суть до
стояніе всего духовенства, а вы хотите обратить ихъ только въ пользу 
своихъ 50 человѣкъ?

б) На какой же срокъ устрояете вы кассу? На 5 лѣтъ,—5 лѣтъ взно
совъ и 5 лѣтъ пользованія обѣщанными пособіями? А то вѣдь съ каж
дымъ годомъ въ тысячѣ вкладчиковъ будутъ появляться новые бѣд
ствующіе, и число послѣднихъ такъ возрастетъ, что придется одѣлять 
ихъ по 8 руб., затѣмъ по 4, по 2 и по 1 рублю! и в) принятое проек
томъ высшее число бѣдствующихъ, 10 на 1000 въ годъ, не вѣрно. По 
собраннымъ статистическимъ свѣдѣніямъ бѣдствующихъ оказывается въ 
годъ 25 чел. на тысячу, и такъ за 5 лѣтъ 125 чел.: какая же придется 
имъ пенсія? Но возьмемъ вѣрную цифру основнаго капитала—40.000 р., 
что съ 5000 взноса составитъ 45.000 р., а процентовъ на оные, по 5°/0, 
будетъ получаться 2250 р. Раздѣлите эту сумму на число бѣдствую
щихъ, въ 5 лѣтъ, 125 чел., сколько же придется каждому? А далѣе, съ 
прибавленіемъ ежегодно числа бѣдствующихъ, цифры пособій будутъ 
мельчать еще болѣе...

И 3) остается сказать о проектѣ, который напечатанъ въ 12 № 
оффиціальнаго отдѣла „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей1* отъ 
4-го мая 1875 года, и который кружитъ головы многимъ. Авторъ 
отзыва избираетъ свойственный извѣстнаго рода лицамъ пріемъ: 
„чтобъ успѣшнѣе подставить, проектъ своего произведенія, надобно 
прежде изругать какъ можно лучше предложенный другими проектъ*, 
объясняясь притомъ, что неохотно, и не но своему желанію, берется 
за перо, а во исполненіе требованія начальства. Онъ откровенно за
являетъ, что напечатанный проектъ Устава ему положительно не нра
вится, и вотъ почему: 1) Независимо отъ добровольныхъ и дающихъ 
право на пенсію взносовъ, Уставъ проектируетъ ежегодные общеобя
зательные взносы отъ всего духовенства, и тогда какъ добровольнымъ 
участникамъ кассы предоставляются всѣ выгоды и льготы, обязатель
нымъ плательщикамъ, плати они хоть 60 лѣтъ, не только ни пенсіи, ни 
единовременнаго пособія, но и взносовъ своихъ обратно не получить. 
По поводу сего, авторъ разражается, упреками составителямъ Устава, 
и пускаетъ въ ходъ разныя укорительныя выраженія: „возмутительная 
безцеремонность обращенія съ обязательными плательщиками, крайне 
несправедливыя и драконовскія строгости, какихъ не бывало, безпри
мѣрныя п странныя операціи, ни съ чѣмъ несообразныя правила, от-



яосительно которыхъ желательна. было бы ему знать, какими именно 
уважительными соображеніями руководились составители Устава при 
поставленіи сихъ правилъ (значить читалъ протоколы комитета!) и ка
кая цѣль сихъ правилъ. Не придуманы ли они для устрашенія 874 лицъ, 
не пожелавшихъ участвовать в^ кассѣ, или тѣхъ, кои, заявивъ желаніе 
участвовать въ оной въ надеждѣ, на премію въ 40°/о на рубль взноса, 
теперь, при пониженіи преміи до 20 и даже 15%, вздумаютъ отка
заться? Такія возмутительныя и несправедливыя средства не могутъ 
быть оправданы никакою, хотя бы и прекрасною цѣлію,44 Затѣмъ под
вергается сомнѣнію самая потребность въ особой мѣрѣ для усиленія 
запаснаго капитала при указанныхъ въ проевдім м ф никахъ, и заклю- 
чаеД і „Если же, несмотря на все это, окам ^И оіуж ним ъ усилить за
пасный капиталъ, то пусть это усиленіе производится на счетъ тѣхъ, 
кто будетъ получать пенсіи и пользоваться прочими благодѣяніями 
кассы44.

2) Авторъ нападаетъ на проектъ за то, чго онъ проектируемой кассѣ 
присвояетъ названіе эмеритальной, и какъ бы не зная того, что эго 
названіе усвоено кассѣ первымъ съѣздомъ духовевства по дѣламъ кас
сы,—клеймитъ оное именемъ страннаго и неосновательнаго» Затѣмъ ав- 
Л цъ ведетъ рѣчь о томъ, что „касса мало того, что присвоиваетъ себѣ 
непринадлежащее названіе, но въ то же время присвоиваетъ и непри
надлежащее себѣ чужое достояніе, обращая въ пользу однихъ добро
вольныхъ участниковъ кассы всѣ ея доходы. Згьит сищие: пусть прав
леніе кассы распоряжается какъ ему угодно долею добровольныхъ ея 
вкладчиковъ изъ другихъ доходовъ кассы, но не захватываетъ чужаго, 
н доля неучаствующихъ въ кассѣ пусть остается неприкосновенною.44

3) Безцеремонно захватывая въ пользу добровольныхъ взнощиковъ 
достояніе взнощиковъ обязательныхъ, проектъ не менѣе безцеремонно 
будетъ распредѣлять общее всего духовенства достояніе и между добро
вольными вкладчиками, именно не по различію сана и достоинства 
пенсіонеровъ, и не поровну на каждое лицо, а по количеству внесен
ныхъ каждымъ рублей; такъ наприм., касса поступаетъ по отношенію 
къ процентамъ юбилейнаго капитала, также поступитъ и относительно 
дополнительной преміи изъ церковныхъ взносовъ. Изъ примѣчанія къ 
§ 26, нисколько не слѣдуетъ, говоритъ авторъ, чтобы составители проек
та имѣли въ виду выдавать дополнительныя преміи на болѣе справед
ливыхъ началахъ, а не по теоретическому разсчету, который одинъ 
нравится имъ и который и въ примѣчаніи къ § 26 красуется впереди 
всѣхъ разсчетовъ, и 4) кромѣ обиранія начисто общаго достоянія у 
обязательныхъ взнощиковъ въ пользу добровольныхъ, и кромѣ эксплоа
таціи сего достоянія у пенсіонеровъ низшихъ разрядовъ въ пользу пен-
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сіонеровъ высшихъ разрядовъ, проектъ Устава предполагаетъ эксплоа- 
тировать и самый трудъ пенсіонеровъ низшихъ разрядовъ въ пользу 
пенсіонеровъ разрядовъ высшихъ, именно: прекращаетъ пенсіи заштат
нымъ, поступившимъ на должности съ достаточнымъ содержаніемъ, 
между тѣмъ какъ по § 6 и обезпечивающее имущество никого не ли
шаетъ права получать изъ кассы эмеритуру: едва ли какая эксплоата
ція можетъ быть непригляднѣе и возмутительнѣе эксплоатаціи труда, 
и какого труда? не молодыхъ и свѣжихъ, а старческихъ, многолѣтнею 
борьбою съ лишеніями и житейскими невзгодами изнуренныхъ силъ, 
остаткамъ которыхъ не суждено имѣть покоя. Не входя въ дальнѣй
шія объясненія на счетъ сей эксплоатаціи авторъ заканчиваетъ свое 
ораторствованіе текстомъ, примѣняемымъ впрочемъ весьма неудачно.

Всѣ эти замѣчанія написаны краснорѣчиво, но краснорѣчіе дохо
дитъ чуть не до площадной брани, и притомъ безъ всякаго пово
да къ такому тону рѣчи! Наругавшись вдоволь, авторъ оговари
вается, что не желаніе критиковать, не излишняя придирчивость, и 
не своекорыстные интересы и разсчеты(?), а чувство справедливо
сти и желаніе пользы духовенству — причиною рѣзкихъ его замѣча
ній, притомъ онъ позволилъ себѣ коснуться только особенно важныхъ 
пунктовъ, а второстепенныхъ промаховъ въ проектѣ онъ могъ бы 
указать еще болѣе. Онъ прежде воздерживался отъ печатныхъ отзы
вовъ, не желая причинить кому-либо досаду; и теперь взялся за перо 
только единственно въ исполненіе указа консисторіи. Но ужъ если на
чалъ высказываться, то надобно въ томъ же духѣ и кончить, говоритъ 
авторъ; а посему надѣясь, что можетъ быть комитетъ устранитъ изъ 
проекта неудобныя стороны, продолжаетъ прерванную рѣчь и предла
гаетъ вопросъ: нельзя ли устроить кассу на иныхъ болѣе справедли
выхъ началахъ?

Отвѣчаетъ: очень возможно; ибо 1) при обязательности взносовъ 
всѣхъ служащихъ лицъ духовенства, очень возможно всѣмъ имъ по вы
ходѣ за штатъ, и въ случаѣ смерти, ихъ вдовамъ и сиротамъ выдавать 
соразмѣрныя обязательнымъ взносамъ пенсіи; стоитъ только сдѣлать 
ихъ, наравнѣ съ добровольными вкладчиками, полноправными участ
никами и членами кассы; это, имѣя своимъ послѣдствіемъ нѣкоторое, 
хотя и малое, обезпеченіе ихъ въ будущемъ, будетъ и благодѣтельно, 
и вполнѣ законно, и справедливо. 2) Источникомъ сего рода пенсій мо
гутъ быть: обязательные взносы, проценты съ юбилейнаго капитала, 
а такъ же взносы отъ церквей и монастырей, пособія отъ каѳедры и 
приношенія частныхъ лицъ; стоитъ только отмѣнить данное(?) проектомъ 
симъ средствамъ назначеніе — служить въ пользу однихъ доброволь
ныхъ участниковъ.
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3) Для устраненія эксплоатаціи должно совсѣмъ устранить изъ уста
ва распредѣленіе по теоретическому разсчету, а установить только 
распредѣленіе пенсій или поровну, или по различію сана; теорети
ческій же разсчетъ можетъ быть допущенъ только при опредѣленіи пенсій 
добровольнымъ вкладчикамъ изъ добровольныхъ же взносовъ.

4) Само собою разумѣется, что обязательные взносы должны быть 
для всѣхъ не обременительны и однообразны; если приняты будутъ 
пенсіи всѣмъ равныя, то и взносы должны быть по одному рублю, а 
если по различію сана,—то священники могутъ вносить по 2 р. Діа
коны, по 1 р.^і псаломщики по 50 коп.

и 5) Для уединенія эксплуатаціи чужаго труда, стоитъ только вы
черкнуть изъ проекта § 65 (63?) Въ какомъ размѣрѣ выдать изъ ука
занныхъ во 2-мъ пунктѣ источниковъ пенсіи обязательнымъ вкладчи
камъ, это о(^ловливается: а) количествомъ поступленій въ кассу изъ 
сихъ источниковъ, б) величиной процентовъ и в) количествомъ ежегодно 
прибывающихъ пенсіонеровъ.

Среднее ежегодное число прибывающихъ пенсіонеровъ принимается 
|Ш ), а вьИцпее, имѣющее исполниться въ 42 году, предѣльное число— 
Т981,—(какъ и въ нашемъ проэктѣ устава).

Касательно втораго элемента вычисленій авторъ не можетъ понять, 
въ силу какихъ уважительныхъ соображеній проектъ, высказывая, что 
нынѣ получаетъ 6% на капиталъ, въ то же время представляетъ фан
тастическій (?) разсчетъ роста капиталовъ изъ 4%? На томъ основаніи 
что нынѣ банкъ выдаетъ по 7 или по 71/2°/о5 и ПРИ существованіи мно
гихъ банковъ и ихъ конкуренціи, авторъ разсчитываетъ и въ буду
щемъ на высшій процентъ и во всякомъ случаѣ не менѣе шести. И 
потому онъ принялъ разсчетъ роста капиталовъ изъ 6% а не нзъ 4°/с-

По неизвѣстности количества поступленій изъ другихъ источниковъ 
авторъ опредѣляетъ пенсіи обязательныхъ взносчиковъ на основаніи 
процентовъ только съ юбилейнаго капитала и съ ихъ обязательныхъ 
взносовъ.

Е сли касса откроется въ началѣ 1876 года, то она будетъ имѣть 
процентовъ съ юбилейнаго капитала 2400 р. и взносовъ со всѣхъ, по 
1 рублю, 4000 р.; всего 6400 р. Эти 6400 р. будутъ составлять еже
годный доходъ кассы; и такъ какъ открытіе дѣйствій кассы по выда
чамъ пенсій по 33 § устава полагается чрезъ 10 лѣтъ, а 6400 р., чрезъ 
приращеніе процентами, по истеченіи 10 лѣтъ вмѣстѣ съ юбилейнымъ 
капиталомъ составятъ сумму въ 117.236, приносящихъ процентовъ бо
лѣе 7000 р., то черезъ 10 лѣтъ общій вмѣстѣ съ обязательными взно
сами ежегодный доходъ будетъ уже не 6400 р., а свыше 11.000 р.

Итакъ съ перваго же года отъ открытія дѣйствій кассы по выдачамъ



—  44 —

пенсій изъ ежегоднаго дохода въ 11000 р. каждому изъ 1981 чел. мож
но бы выдавать по 57* Р-—но это ее высшій размѣръ пенсій, потому 
что ежегодно прибывающихъ пенсіонеровъ только 100 чел.; слѣдова
тельно въ первые годы должны быть значительные остатки. Впрочемъ 
съ перваго года нельзя назначить пенсіи по Ь1/* р. потому что легко 
можетъ быть, что въ первомъ же году, по примѣру 1848 года, мо
жетъ явиться до 450 пенсіонеровъ—п это обстоятельство ниспровергло 
бы всѣ разсчеты. Посему оказывается необходимымъ въ первый годъ 
понизить размѣръ пенсій, и кромѣ того образовать достаточный запас
ной капиталъ, дабы процентами съ него покрывать передержки и под
держивать равновѣсіе назначенныхъ по разсчетной таблицѣ расходовъ 
на пенсіи. Для сего изъ суммы 117,236 рублей слѣдуетъ 27.236 р. от
дѣлить въ запасный капиталъ, а проценты съ остальныхъ 90,000 руб., 
въ размѣрѣ 5400 руб., и ежегодные взносы 4000 р„ всего 9400 р., 
назначить на производство пенсій, каковыя могутъ быть смѣло выда
ваемы въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ первое пятилѣтіе 4\І2 р ., во вто
рое—6* р. въ третіе—7 р въ четвертое 8 р ., въ пятое 9 р ., въ ше
стое и седьмое—10 р ., въ осьмое и послѣдующіе—11 р .у чтб и пред
ставлено въ составленной авторомъ таблицѣ.

Что касается того, на какую пенсію, по симъ же соображеніямъ и вы
численіямъ, могутъ разсчитывать добровольные вкладчики на счетъ сво
ихъ добровольныхъ взносовъ, то—пенсія сія смѣло можетъ быть наз
начена въ слѣдующемъ размѣрѣ на каждый рубль: въ первое пятилѣтіе 
отъ начала выдачъ 2  р., во второе 3 р въ третіе*—«?7з р., въ четвер
тое— 4 р., въ пятое—47а Р-, въ шестое -5  р., въ седьмое и послѣдую
щія по 5Ѵз Р* Авторъ смѣетъ думать и надѣется, что п комитетъ убѣ
дится, что назначенный имъ размѣръ пенсій, будучи выше назначен
наго проектомъ устава, есмь далеко не тахітит , а напротивъ тіпі- 
т ит ,—каковое мнѣніе затѣмъ онъ развиваетъ и доказываетъ.

Вотъ вкратцѣ—сущность новаго проекта! Изъ нея видно, что авторъ 
не совсѣмъ ниспровергаетъ проэктъ комитета, а желаетъ только от" 
дѣлить обязательные взносы отъ добровольныхъ и такимъ образомъ 
установляетъ въ кассѣ два начала или два рода выдачъ (но все-таки 
касса выходитъ не эмеритальная—въ собственномъ смыслѣ!).

Трудно обсуждать новый проектъ во всѣхъ его тонкостяхъ; потому 
мы ограничимся только нѣкоторыми замѣчаніями:

1) Хотя авторъ и желалъ бы вовсе изгнать изъ проекта теорети
ческій разсчетъ, но вѣрность и надежность его разсчетовъ можетъ 
быть провѣрена не иначе какъ теоретическими соображеніями,—для 
чего и слѣдовало бы ему обратиться къ свѣдущему лицу. Касса его по 
обязательнымъ взносамъ есть рублевая, какъ и наша касса; но по те-
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еретическимъ разсчѳтамъ, при совершенно - одіінакпхъ условіяхъ, и 
протоіерей Сергіевскій и ординарный академикъ Буняковсвій нашли 
возможнымъ чрезъ 10 лѣтъ рублеваго взноса выдавать за рубль — 80 
коп., чрезъ 15—1 р. 45, чрезъ 20 — 2 р. 39, чрезъ 25— 3 р. 81 коп., 
чрезъ 30 л.—6 р. 8 к., и чрезъ 35 л.—9 р. 79 к. Сомнѣваемся, чтобы 
предположенія автора—чрезъ 10 лѣтъ взноса выдавать но пятилѣтіямъ— 
4‘/г р., 6 р., 7 р., 8 р., 9 р. и 10 р. за рубль могли быть признаны 
состоятельными!

2) Также не надежны назначенные авторомъ размѣры пенсій по 
добровольнымъ взносамъ 2 р., 3 р., З1/, р. и 4 р. за первыя пяти
лѣтія. Проектъ устава, правда, назначилъ такія же преміи, но для 
того, чтобы возвысить преміи по первымъ пятилѣтіямъ противъ теоре
тическаго разсчста, онъ понизилъ преміи по послѣднимъ пятилѣтіямъ. 

.Но ординарный академикъ Буняковскій, согласившись на первое толь
ко по уважительнымъ причинамъ, поставилъ однако въ непремѣнную 
обязанность правленію кассы, въ сознаніи справедливости, возвысить 
и пенсіи по послѣднимъ пятилѣтіямъ до требуемой теоріею нормы.

3) Авторъ въ основаніе своихъ разсчетовъ принимаетъ 6%, а по
елику нынѣ на долгосрочные вклады банки даютъ 7Уг%, то п въ бу
дущемъ <Йъ разсчитываетъ на процентъ высшій шести. Но эти раз- 
счеты не надежны; конкуренція умножающихся банковъ способствуетъ 
мзвышенію платимыхъ процентовъ, но самое возвышеніе-то процен
товъ, допускаемое для привлеченія вкладовъ въ началѣ, есть дѣло для 
банковъ рискованное. Вотъ почему и нынѣ солидные, но осторожные 
частные банки, не увлекаясь примѣромъ другихъ, понижаютъ процен
ты по вкусамъ; учетный банкъ, выдававшій прежде 6% на капиталъ 
эмеритальной кассы, съ ноября 1874 года понизилъ процентъ до 5%. 
Касса есть учрежденіе вѣковое, и высшее начальство навѣрное не 
утвердитъ кассу, основанную на разсчетахъ по 6%, а развѣ—только 
по о, т.-е. по количеству процентовъ, выдаваемыхъ государ-
ствем ь^^^нком ъ по непрерывно-доходнымъ билетамъ. А тогда и пред
полагаемые авторомъ размѣры пенсій должны будутъ значительно по
низиться!...

и 4) Авторъ не совсѣмъ вѣрно называетъ назначаемые имъ размѣры 
пенсій высшими назначенныхъ проектомъ Устава. По отношенію къ 
размѣрамъ пенсій по обязательнымъ взносамъ — это такъ: но состоя
тельны ли они? Что же касается до размѣровъ пенсій по взносамъ 
добровольнымъ, то хотя они сходны съ показанными въ Уставѣ раз- 

. мѣрами, но не надобно забывать, что пенсіи ио послѣднимъ пятилѣ
тіямъ обязательно для нашей кассы должны быть возвышены до нор
мы, опредѣляемой теоретическими соображеніями,-а по теоріи непо-
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средствсиныя преміи ыа рубль взноса въ пятое пятилѣтіе 6 р. 8 к., а 
въ шестое 9 р . 79 к. Авторъ забылъ прежде ішъ сказанное, именно, 
что теоретическій разсчетъ можетъ быть допущенъ только при опре
дѣленіи пенсій добровольнымъ вкладчикамъ изъ добровольныхъ взно
совъ.

Вотъ все, что мы сочли нужнымъ высказать къ свѣдѣнію духовен
ству по поводу отзывовъ о проектѣ Устава эмеритальной кассы! Окон
чательное рѣшеніе по сему предмету предоставляемъ доброй волѣ са
маго духовенства. Мы готовы выслушать всякія дѣльныя замѣчанія на 
наши соображенія, хотя бы высказанныя рѣзко. Только да не обви
няютъ насъ въ одномъ, будто мы защищаемъ свой проектъ изъ ко
рыстныхъ видовъ: (какъ незаслуженно высказываютъ подобное подо
зрѣніе нѣкоторые отзывы, — а одинъ анонимный порицатель проекта 
простеръ свою хулу даже до требованія,—чтобы люди, которымъ при
надлежитъ иниціатива такой меркантильной операціи, обезпечили до
вѣренность будущихъ участниковъ кассы, хотя на первое время, полу
милліономъ рублей!). Чужды дамъ личные интересы въ кассѣ, и она 
не для насъ!... А если мы стоимъ за нее, то единственно для общаго 
блага духовенства!

С. М. Г.
22 окт. 1875 г.
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