
ПРАВОСЛАВНОЕ

ОБОЗРѢНІЕ

Т О М Ъ  I.

МОСКВА.,
Въ УнивЕРСИтетской типографіи (К атковъ),



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми 
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, января 22 дня 1876 г

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



Б Е С Ѣ Д А
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИ
СКОПА ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ВЪ НЕДѢЛЮ 

СВЯТЫХЪ ПРАОТЕЦЪ.

Христосъ съ небесъ,—срящите!

Давно ли, думаете, братіе мои, началось въ мірѣ это при
глашеніе ко срѣтенію грядущаго съ небесъ Господа— Христа? 
Скажете: съ того времени, какъ начали праздновать въ церкви 
христіанской Рождество Господа и Спасителя нашею Іисуса 
Христа. Нѣтъ, еще древній пророкъ за много столѣтій до 
Рождества Христова вопіялъ уже въ слухъ народа Израиль
скаго: уготовися срѣсти Бога твоею, Израилю. А другой 
пророкъ объяснилъ и то, какимъ образомъ явится въ мірѣ 
самъ Господь Богъ, ко срѣтенію котораго надлежало угото- 
ваться Израилю: се Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, 
и нарекутъ имя Ему Еммануилъ т.-е. съ нами Богъ. И 
еще за много столѣтій прежде сихъ пророковъ великій зако
нодатель и вождь народа Божія говорилъ Израилю: Пророка 
отъ братіи твоея возставитъ тебѣ Господъ Богъ твой, 
якоже мене, Того послушайте. Но и Моисей не первый воз
вѣстилъ о семъ. По его собственному сказанію о первобыт
номъ мірѣ, онъ повторялъ только то, что прежде обѣтовалъ 
Господь Богъ отцамъ и праотцамъ. Словомъ: восходя далѣе 
во глубину временъ, мы находимъ, что уже первый человѣкъ, 
первый праотецъ всего человѣческаго рода ожидалъ грядущаго
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человѣка — Бога. Итакъ въ продолженіе пяти тысячъ дѣтъ 
гласъ Божій, устами цѣлаго ряда пророковъ, вопіялъ громко 
и неумолчно: Христосъ съ небесъ-срящите. ГІотому-то конеч
но и св. церковь за пять седмицъ до праздника начала при
готовлять насъ къ великому и свѣтоносному дню Рождества 
Христова и призывать ко срѣтенію грядущаго съ небесъ Го
спода—Христа, чтобы размышленіемъ о томъ, чтб соверши
лось въ мірѣ въ продолженіе пяти тысячелѣтій, мы имѣли 
возможность войти, такъ сказать, въ духъ величайшаго въ 
мірѣ событія—явленія Бога во плоти. Потому-то, въ насто
ящій и послѣдующій за симъ воскресные дни, она воспоми
наетъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, чтобы мы, раз
мышляя о жизни ихъ и подражая вѣрѣ ихъ, украсили душу 
свою ихъ добродѣтелями, уготовали ее въ достойную обитель 
грядущаго съ небесъ Господа и удостоились принять Его подъ 
кровъ души своей. Слѣдуя сему руководству матери нашей 
св. церкви, возведемъ мысль нашу къ первымъ временамъ мі
ра, къ первому родоначальнику человѣческаго рода и ближай
шимъ его потомкамъ. «Праотецъ соборъ, празднолюбцы, пріи
дите да восхвалимъ: Адама праотца, Еноса, Еноха, Ноя». Тамъ 
въ самомъ началѣ бытія человѣческаго рода— разрѣшеніе всей 
послѣдующей судьбы его; въ исторіи перваго Адама причина 
пришествія въ міръ нашъ Адама втораго, Господа съ небесе; 
въ Жизни перваго человѣчества — образецъ жизни и судьбы 
всѣхъ послѣдующихъ родовъ до скончанія міра; въ жизни и 
дѣятельности первыхъ людей—примѣръ для жизни и дѣятель
ности людей послѣдующихъ.

Вы знаете, братіе мои, какимъ образомъ первый человѣкъ, 
созданный по образу Божію, умаленный малымъ чимъ отъ 
Ангелъ, вѣнчанный славою и честію, поставленный надъ дѣ
лами рукъ Божіихъ, сдѣлался неблагодарнымъ предъ сотво
рившимъ его Господомъ, послушалъ совѣта зміинаго, престу
пилъ заповѣдь Творца своего, и за то подвергъ себя осужде
нію и проклятію правды Божіей. Но премилосердый Отецъ 
небесный не оставилъ насъ погибнуть на вѣки, напротивъ въ



БЕСѢДА АРХІЕ11. ДИМИТРІЯ. В

самомъ проклятіи искусившаго насъ змія преподалъ обѣтова
ніе избавленія и спасенія: «проклятъ ты», сказалъ Господь 
змію, или лучше сказать скрывшемуся подъ его видомъ діа
волу, «и вражду положу между тобою и между женою, и ме
жду сѣменемъ твоимъ и менаду Сѣменемъ тоя. Той блюсти бу
детъ твою главу, и будеши блюсти Его пяту». Это благосло
венное Сѣмя жены есть вопервыхъ самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, преестественно зачатый отъ Духа Святаго и рож
денный отъ пречистой и непорочной Дѣвы Маріи; вовторыхъ 
всѣ вѣрующіе въ Него люди, рождаемые отъ Него новымъ 
духовнымъ рожденіемъ и соединенные съ Нимъ, какъ Главою 
своимъ, узами живой вѣры, любви и упованія. Сѣмя духов
наго змія, «иже есть діаволъ и сатана», какъ объясняетъ тай- 
новидецъ, суть вопервыхъ духи падшіе, увлеченные примѣ
ромъ и обольщеніемъ сатаны, которые и называются его ан
гелами; во вторыхъ люди, увлекаемые ко грѣху прелестію 
діавола, которые пріемля въ себя сѣмя невѣрія и зла отъ діа
вола, какъ бы духовно зачинаются и рождаются отъ него, 
почему Господь и сказалъ о нѣкоторыхъ людяхъ: «вы отца 
вашего діавола есте и похоти отца вашего хощете творити». 
Во временной враждѣ или борьбѣ этихъ двухъ царствъ, цар
ства Христова и царства діавола, и состоитъ, братіе мои, 
сущность всей исторіи человѣческаго рода.

И вотъ въ самомъ первомъ, ближайшемъ потомствѣ Адамо
вомъ, является уже раздѣлеріе между сѣменемъ жены— сына
ми свѣта и благодати и между сѣменемъ змія— чадами тьмы 
и нечестія, между сынами Божіими и сынами человѣческими. 
Достойно замѣчанія при семъ, что какъ вѣра и благочестіе, 
такъ и невѣріе и нечестіе дѣлаются какъ бы потомственными 
и наслѣдственными въ семействахъ и потомъ въ племенахъ 
человѣческаго рода. Отъ благочестиваго сына Адамова Сиѳа 
происходитъ родъ благочестивыхъ потомковъ царства Христо
ва, которые составляютъ церковь Божію, благодатное царство 
Христово, святое общество вѣрующихъ; отъ нечестиваго Ка
ина происходитъ и потомство нечестивое, враждебное царству
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Христову, сѣмя зміиное. Такъ сильно вліяніе и рожденія и 
воспитанія и примѣра родителей на ихъ дѣтей и потомковъ, 
и такъ велика отвѣтственность родителей предъ Богомъ не 
за себя только, а и за цѣлое потомство! Вотъ почему правда 
Божія взыскуетъ иногда грѣхи отцовъ на чадѣхъ до третьяго 
и четвертаю рода, вотъ почему и благословеніе Божіе, заслу
женное предками, почиваетъ и на ихъ потомкахъ.

Не менѣе замѣчательно и то, что племя благочестивое, по 
примѣру прародителя, жившаго въ кущѣ прямо рая, не за
ботившагося объ удобствахъ жизни, а помышлявшаго только 
о томъ, чтобы скорбнымъ путемъ покаянія обрѣсти паки по
терянный рай—проводило жизнь простую, суровую, странни
ческую, устремляя взоръ свой въ будущее, ожидая пришествія 
Господа Искупителя и «взыскуя грядущаго града, ему же 
художникъ и содѣтель Богъ». Неудивительно, что этимъ тѣ
снымъ путемъ царствія Божія шли немногіе избранные, ко
торые свѣтятся между множествомъ сыновъ заблудшихъ какъ 
немногія звѣзды среди покрытаго мракомъ неба, что большая 
часть даже сыновъ Божіихъ увлекалась примѣромъ сыновъ 
человѣческихъ и прилагалась къ ихъ непріязненному сонму. 
Племя нечестивое пошло другимъ путемъ. Преданное всей ду- 
шею и сердцемъ своимъ земному, чувственному, оно заботи
лось окружить себя всѣми удобствами и удоводьстіями жизни, 
сдѣлать жизнь свою какъ можно пріятнѣе и веселѣе. Свѣжій 
умъ первобытнаго человѣчества оказался необычайно дѣятель
нымъ въ этомъ направленіи къ чувственности, и изобрѣтенія 
быстро слѣдуетъ за изобрѣтеніями. Байнъ съ сыномъ своимъ 
строятъ уже градъ для спокойствія и безопасности, не надѣ
ясь болѣе на покровъ Божія промышленія, ограждающаго 
вѣрныхъ; Іувалъ изобрѣтаетъ пѣвницу и гусли для забавы и 
удовольствія; Ѳовелъ извлекаетъ металлы изъ нѣдръ земли, 
куетъ желѣзо и мѣдь и обращаетъ ихъ въ орудіе для раз
личныхъ потребностей жизни. Что было слѣдствіемъ сего? 
То, что градъ Каиновъ пріучилъ потомство его къ праздности, 
безпечности, забвенію о Богѣ и высшей цѣли бытія нашего
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на земли; пѣвница и гусли Іуваловы заглушили гласъ Божій 
въ душахъ человѣческихъ, усыпили ихъ совѣсть, истребили 
память о потерянномъ раѣ и стремленіе къ горнему отечеству, 
выкованное Ѳовеломъ желѣзо обратилось скоро въ смертоно
сное оружіе и одинъ изъ нечестивыхъ потомковъ Каина хва
лился женамъ своимъ: «мужа убихъ въ язву мнѣ, и юношу 
въ струпъ мнѣ». И вотъ чрезъ нѣсколько поколѣній отъ Адама 
оказалось, «яко растлѣся земля предъ Богомъ и наполнися 
земля неправды. И видѣ Господь Богъ землю, и бѣ растлѣнна, 
яко растли всяка плоть путь свой на земли». И это растлѣ
ніе сдѣлалось такъ всеобще, что среди сего первобытнаго 
человѣчества одинъ только Ной явился угоднымъ Богу и до
стойнымъ благоволенія Божія,— такъ глубоко и неисцѣльно, 
что нужны были воды потопа для омытія лица земли отъ 
скверны беззаконій и неправдъ человѣческихъ. Такъ велика, 
братіе мои, сила грѣха, который, подобно яду, проникнувъ 
все естество человѣка, разлился по всему составу человѣче
ства, отравлялъ и заражалъ собою даже лучшія его части. 
Тяжелыми подвигами надлежало сынамъ Божіимъ укрощать 
въ себѣ эту силу грѣха; тяжкою борьбою надлежало возра- 
щать въ себѣ сѣмена истины и правды, благочестія и свя
тыни; непрестанною и строгою бдительностію надлежало охра
нять и укрѣплять въ себѣ вѣру и упованіе на Бога. Что же 
дѣлали для сего великіе праведники перваго міра? Чѣмъ огра
ждали себя отъ соблазновъ нечестія? Чѣмъ благоугождали 
Богу посреди всеобщаго растлѣнія? «Вѣрою», говоритъ св. 
Апостолъ, «вѣрою послушествовани быша сіи вси». Но эта 
вѣра, какъ главное начало жизни духовной, являлась въ нихъ 
въ многоразличныхъ добродѣтеляхъ, подобно какъ сила жизни, 
сокрытая въ нѣдрахъ земли, является въ многоразличныхъ 
произрастеніяхъ, цвѣтахъ и плодахъ.

Первый и единственный путь, по которому можно выйти 
изъ области тьмы и грѣха въ область свѣта и живота вѣчнаго, 
есть покаяніе н.вѣра: «покайтеся и вѣруйте во евангеліе». И пер
вый праотецъ рода человѣческаго, показавшій первый примѣръ
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преступленія заповѣди Божіей, подаетъ намъ и первый примѣръ 
истиннаго покаянія. Изринутый изъ рая сладости за преслу- 
шаиіе, онъ не хотѣлъ удалиться отъ предѣловъ его «и сѣде 
прямо рая», какъ говоритъ намъ Писаніе, чтобы этою бли
зостію къ первому блаженному жилищу непрестанно напоми
нать себѣ и объ утраченномъ блаженствѣ, и о настоящемъ 
состояніи проклятія, и о своемъ согрѣшеніи предъ Богомъ, и 
о Божіемъ обѣтованіи спасенія, и о Богѣ карающемъ, и о 
Господѣ милующемъ и спасающемъ; чтобы такимъ образомъ 
духъ покаянія и печали по Бозѣ, возбужденный въ немъ пер
вою казнію правосудія Божія, не погасалъ никогда и изба
вилъ бы его отъ казни грядущей, вѣчной. Нерѣдко, можетъ 
быть, мы вспоминаемъ, братіе, о паденіи праотца нашего въ 
извиненіе свое, но часто ли вспоминаемъ о его покаяніи въ 
обличеніе себѣ? Однажды согрѣшилъ онъ, но девять сотъ 
лѣтъ каялся и плакалъ о своемъ согрѣшеніи, и тѣмъ болѣз
неннѣе былъ плачъ его, чѣмъ болѣе съ умноженіемъ потом
ства своего онъ видѣлъ умножающіеся плоды своего горькаго 
паденія. Отъ него мы наслѣдовали грѣхъ, но отъ него же 
и обѣтованіе искупленія и вѣру въ Искупителя. Онъ подвергъ 
потомство свое гнѣву Божію; но онъ же своею вѣрою и по
каяніемъ заслужилъ намъ и высочайшее благоволеніе Божіе 
во Христѣ Іисусѣ. Намъ теперь болѣе, нежели ему, извѣстны 
всѣ пагубныя слѣдствія грѣха и спасительная сила покаянія, 
а потому мы болѣе виновны, если преступаемъ заповѣди Бо
жіи и если остаемся нераскаянными. Намъ болѣе, нежели ему, 
подано средствъ къ оправданію, освященію и спасенію, ибо 
безконечно болѣе пріобрѣли мы въ Адамѣ второмъ, Господѣ 
нашемъ Іисусѣ Христѣ, нежели чего лишились въ Адамѣ пер
вомъ. Можно ли оправдываться тѣмъ, что мы наслѣдовали грѣхъ 
отъ праотца нашего, когда за его вѣру и покаяніе намъ по
дается туне всемогущая благодать Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ? Можно ли сѣтовать на то, что за грѣхъ Адамовъ мы 
лишились чести умаленныхъ малымъ чимъ отъ ангелъ, когда 
за его вѣру и поканіе Господь Інсусъ Христосъ «даде намъ
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область чадами Божіими быти», братіями Его, Единороднаго 
Сына Божія; когда нынѣ человѣческое естество наше превоз
несено и прославлено во Христѣ превыше всѣхъ ангеловъ и 
архангеловъ и сѣдитъ одесную Бога— Отца? Можно ди скор
бѣть, что о Адамѣ первомъ мы умираемъ тѣлесно, когда вто- 
рый Адамъ—Господь съ небесе, даруетъ намъ вѣчную жизнь, 
воскреситъ и прославитъ самое тѣло наше, «яко быти ему 
сообразну тѣлу славы Его», такъ что «тлѣнное сіе облечется 
въ нетлѣніе и смертное сіе облечется въ безсмертіе», и самая 
«смерть пожерта будетъ животомъ». И все это подается намъ 
туне, за одну токмо вѣру и покаяніе по примѣру Адамову. 
Будемъ же, братіе мои, взирать не на грѣхопаденіе, а на по
каяніе праотца нашего, послѣдуемъ примѣру его сокрушенія 
и плача о грѣхахъ своихъ. Господи помилуй мя падшаго,— 
вотъ молитва, которую завѣщалъ намъ первый родоначальникъ 
рода нашего! И эда краткая молитва, если исходитъ изъ со
крушеннаго и смиреннаго сердца, такъ сильна предъ мило
сердіемъ Божіимъ, что могла бы самаго духа злобы преобра
зить паки въ ангела свѣта, еслибы исконная гордыня Его мо
гла смириться до истиннаго покаянія, осужденія себя и со
крушенія предъ Богомъ.

Съ вѣрою и покаяніемъ должно быть неразлучно живое 
упованіе на Бога. Примѣръ этой великой добродѣтели видимъ 
въ одномъ изъ близкихъ потомковъ Адамовыхъ, о которомъ 
замѣчаетъ священный бытописатель: «сей упова призывати 
имя» Господа «Бога». Эносъ видѣлъ уже умноженіе нечестія 
сыновъ человѣческихъ,—и тѣмъ болѣе прилѣплялся къ Богу 
упованіемъ и молитвою. Каиниты строили грады для своей 
безопасности; Эносъ искалъ безопаснаго пристанища «въ кро
вѣ Бога вышняго». Каиниты увеселялись пѣвницамии гуслями, 
Эносъ искалъ отрады и утѣшенія въ молитвѣ, духовномъ пѣ
снопѣніи п славословіи имени Божія. По мѣрѣ умноженія на
силія отъ исполиновъ, человѣковъ именитыхъ на земли, Эносъ 
утверждался болѣе и болѣе въ упованіи на Бога крѣпкаго 
живаго, доколѣ не возросъ до той мѣры всесовершенной пре-
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данности волѣ Божіей, на которой, какъ на неподвижномъ 
камени, человѣкъ является превыше всѣхъ опасностей, всѣхъ 
скорбей и бѣдствій, и «яко гора Сіонъ не подвижится во вѣкъ.

О другомъ изъ потомковъ благочестиваго Сиѳа говоритъ 
священный бытописатель: «угоди Энохъ Богу», или точнѣе: 
ходилъ съ Богомъ и предъ Богомъ. Умножившіеся примѣры 
невѣрія и нечестія во дни Эноха требовали твердой опоры 
благочестія,— такого правила жизни, съ которымъ можно бы
ло бы противустать всѣмъ соблазнамъ и искушеніямъ. Такимъ 
правиломъ у Эноха было хожденіе предъ Богомъ. Нѣтъ сом
нѣнія, что умножившееся въ мірѣ зло съ силою приражалось 
душѣ праведника, что діаволъ многими искушеніями силился 
совратить его съ пути вѣры и добродѣтели, что сыны и дщери 
человѣческіе многими соблазнами завлекали сердце его въ 
сѣти порока; но онъ былъ всегда съ Богомъ, всегда постав
лялъ себя въ Его святомъ вездѣприсутстві|, всегда предсто
ялъ умомъ и сердцемъ своимъ предъ лицемъ Божіимъ и по
стоянно говорилъ самому себѣ: «како сотворю глаголъ сей 
злый и согрѣшу предъ Богомъ»? Истинно драгоцѣнное пра
вило жизни! Кто непрестанно мыслію и сердцемъ предъ ли
цемъ Божіимъ, чья совѣсть, возбуждаемая страхомъ Божіимъ, 
всегда на стражѣ души его, тому не трудно побѣждать вся
кое искушеніе. Кто мыслію и сердцемъ непрестанно предсто
итъ лицу Божію, къ тому не дерзнетъ приступить и самъ діа
волъ, къ тому не приблизится никакое зло.

Но что можетъ сдѣлать живая, твердая и непоколебимая 
вѣра слову Божію, показываетъ примѣръ послѣдняго правед
ника перваго міра, который сдѣлался новымъ родоначальни
комъ человѣчества въ мірѣ второмъ. Его вѣра выдержала, такъ 
сказать, напоръ всеобщаго невѣрія всего человѣческаго рода; 
его добродѣтель устояла непоколебимою при всѣхъ обольще
ніяхъ нечестія; его совершенное послушаніе гласу Божію со
хранило его въ страшную годину погибели всего человѣче
скаго рода. Богъ повелѣлъ ему проповѣдывать о предстояв
шемъ потопѣ и погибели грѣшниковъ, если не обратятся и
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не покаются,—и Ной проповѣдывалъ неумолчно въ продолже
ніе цѣлаго столѣтія, не смотря на то, что весь трудъ оста
вался тщетнымъ, что нечестіе безъ сомнѣнія ненавидѣло и 
ругалось надъ строгимъ обличителемъ. Ему повелѣлъ Господь 
строить ковчегъ,— и Ной строилъ его. Нѣтъ сомнѣнія, что не
вѣріе и тогда, какъ и нынѣ, препиралось съ его вѣрою, увѣ
ряло и доказывало, что опасенія его напрасны, что чинъ 
природы непреложенъ, порядокъ временъ неизмѣненъ, законы 
естества тверды и постоянны, Ной вѣрилъ только слову Бо
жію,— и строилъ ковчегъ. Нѣтъ сомнѣнія, что безпечные сыны 
вѣка сего, «ядуще, піюіце, женящеся и посягающе», глумились 
надъ дѣломъ праведника, насмѣхались надъ его кажущимся 
малодушіемъ и издѣвались надъ его мнимымъ невѣріемъ, на
зывали весь трудъ его пустымъ и безполезнымъ; Ной не вни
малъ глумленію нечестивыхъ—и продолжалъ строить ковчегъ. 
И Ной спасся въ своемъ ковчегѣ, а глумившееся невѣріе по
гибло въ водахъ потопа. Такъ должно, братіе мои, слушать 
повелѣнія Господни; такъ должчо исполнять заповѣдь Божію; 
такъ должно вѣровать слову Божію! Хотя бы весь міръ воз
сталъ на насъ со всею силою и прелестью своею, намъ должно 
помнить одно: «небо и земля прейдетъ, Іота же едина или 
черта не прейдетъ, дондежс вся будутъ». •

Что поучительнаго представляетъ намъ сей образъ перваго 
міра? То вопервыхъ, что какъ ни велика сила зла въ мірѣ 
человѣческомъ, но безконечно могущественнѣе сила благодати 
Божіей въ сынахъ царства Христова. Грѣхъ лишилъ человѣка 
образа Божія, а благодать содѣлала его сыномъ Божіимъ. 
Діаволъ изъ перваго сына Адамова сдѣлалъ братоубійцу, а 
благодать Божія сдѣлала то, что первая кровь, обагрившая 
землю, была кровь мученическая, чистая, святая въ предзна
менованіе той животворящей крови, пролитой на крестѣ, ко
торою обновился весь міръ и попрана держава діавола; грѣхъ 
произвелъ почти всеобщее невѣріе, нечестіе и растлѣніе, а 
благодать среди самаго растлѣнія явила высокіе образцы вѣ
ры и благочестія, чистоты и святости жизни. Сила нечестія
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казалась торжествующею во всеобщемъ растлѣніи человѣчества, 
а на дѣлѣ восторжествовала сила вѣры въ лицѣ Ноя.

То вовторыхъ, что первый міръ былъ образомъ міра нашего: 
«якоже бо бысть во дни Ноевы, тако будетъ и въ пришествіе 
Сына человѣческаго». Какъ тогда невѣріе сдѣлалось всеобщимъ, 
такъ и въ послѣднія времена міра, «егда пріидетъ Сынъ че
ловѣческій, едвали сей обрящетъ вѣру на земли. Бдите убо, 
трезвитеся и бодрствуйте» на стражѣ души своей, да не уга
снетъ въ ней свѣтильникъ вѣры, да не помрачитъ ее тьма 
нечестія.

То наконецъ, что не должно увлекаться тѣмъ, что пред
ставляется какъ бы всеобщимъ закономъ и правиломъ жизни, 
духомъ вѣка, всемірнымъ обычаемъ, что прикрывается одеж
дою современныхъ понятій и требованій, что глумится надъ 
такъ называемою отсталостью, что обольщаетъ удобствами, 
пріятностію и легкостію жизни. Должно твердо держаться од
ного—слова Божія, слѣдовать не примѣру большинства, а 
закону Божію. Ибо только«законъ Господень непороченъ, обра
щали души; заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи, 
страхъ Господень чистъ, пребываяй въ вѣкъ вѣка, судьбы 
Господни истинны, оправданны вкупѣ. Внегда сохраниши я— 
воздаяніе много». Аминь.



с л о в о
ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ТѢЛА ПРИВАТЪ-ДОЦЕНТА ИМПЕРАТОРСКАГО 
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ МИХАИ

ЛА МИХАИЛОВИЧА ВОИНОВА ')•

Пріидетъ ношъ, егда пикто 
же можетъ дѣлати. Іоан. IX.

Кратокъ былъ день твоей жизни и твоего дѣланія, добрый 
дѣлатель вертограда сего! Слишкомъ скоро пришла къ тебѣ 
нощь смертная, егда уже не можеши дѣлати. А дѣланіе 
твое было свѣтлое и животворное: да невидящій видятъ, или 
угрожаемые невидѣніемъ да сохранятъ свѣтъ очей —  таковъ 
былъ трудъ дня твоей жизни, который праведно назвать свѣт
лымъ н животворнымъ. Казалось, такому дню надлежало быть 
особенно продолжительнымъ, хотя ради человѣчества, бѣд
ствующаго невидѣніемъ. Или этотъ день уже слишкомъ былъ 
обиленъ свѣтомъ, и этотъ преизобилующій свѣтъ слишкомъ 
сильно горѣлъ, и въ этомъ свѣтѣніи и въ этомъ горѣніи своемъ 
успѣлъ исполнить радость бѣдствующихъ, успѣлъ исполнить 
ее полнѣе, чѣмъ иной день болѣе продолжительный? Боіъ 
вѣсть, намъ видно одно: пргиде нощь смертная прежде ве
чера дня, даже прежде полудня.

Если мы помянули, братія, о краткомъ, но добромъ дѣланіи 
почившаго, то помянули, конечно, не для него, а для насъ 
самихъ. Не нужна для него наша повѣсть о трудѣ его жизни 
мимошедшей, а нужна для него наша молитва о упокоеніи

!) Сказано въ университетской церкви протоіереемъ Н. А. Сергіев
скимъ, декабря 11 дня 1875 г.
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его въ жизни вѣчной. Намъ же, оставшимся на пути къ сей 
жизни, на пути—неизвѣстно для кого долгомъ, для кого крат
комъ, намъ благопотребно извлекать уроки изъ жизни и кон
чины братій, упреждающихъ насъ, дабы намъ такъ идти, 
чтобы достигнутъ, — дабы не застигла насъ нощь смертная 
неготовыми къ жизни вѣчной, не совершившими подвига жиз
ни здѣшней: ибо для каждаго пріидетъ нощь, егда никто же 
можетъ дѣлать.

Подвиги жизни различны, ибо званія и служенія различны. 
И надобно признать, что каждое званіе, каждое служеніе есть 
свой особенный путь къ общей всѣхъ цѣли, иногда, невиди
мому, произвольно избираемый, но всегда вѣрно управляемый 
не намина Вышнимъ Провидцемъ путей нашихъ. Потому апос
толъ увѣщеваетъ: кійждо въ своемъ званіи да пребываетъ. 
Увѣщаніе апостола имѣетъ въ виду дѣло спасенія каждаго; 
слѣдовательно доброе исполненіе дѣла всякаго званія и вся
каго служенія приводитъ не только къ ближайшей цѣли част
наго или общаго земнаго благосостоянія, но и къ послѣдней 
цѣли человѣческой жизни, т.-е. къ спасенію въ жизни вѣчной. 
Итакъ, дондеже день есть подобаетъ дѣлами дѣла званія и 
служенія ревностно и безъ отлагательства, какъ дѣла Божьяго 
для насъ посланничества, и потому какъ дѣла, которыя пой
дутъ въ слѣдъ насъ при нашемъ исходѣ изъ сей жизни и по
могутъ нашему упокоенію въ жизни вѣчной. Дондеже день 
есть, подобаетъ дплати дѣла пославшаго насъ. Пріидетъ 
нощь, егда никто же можетъ дѣлами.

Но хотя званія земныя различны и служенія земныя раз
личны, есть одно званіе и одно служеніе, общее для всѣхъ, 
и которымъ должны печатлѣться и управляться всѣ прочія, 
чтобы каждое изъ нихъ вѣрнѣе приводило къ общей великой 
и вожделѣнной цѣли. Это есть званіе христіанина, это есть 
непосредственное служеніе спасенію по крайней мѣрѣ собствен
ной своей души: это для каждаго назначенное — дѣло покая
нія, дѣло вѣры, дѣло молитвы, дѣло духовнаго просвѣщенія 
и освященія. Не забываются ли эти важнѣйшія дѣла, эти
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каждому благопотребныя дѣла по общему званію христіанско
му,—дѣла, безъ которыхъ всѣ подвиги званій и служеній обык
новенно бываютъ или сухи, малоплодны, или же вовсе мертвы 
и безплодны? Дондеже день есть, подобаетъ дѣлами сіи по 
преимуществу дѣла Божіи. Пріидетъ нощь, егда никто же 
можтъ дѣлами.

Къ великому бѣдствію человѣчества должно отнести то, что 
люди, повидимому, болѣе другихъ изощренные въ разумномъ 
видѣніи, или думающіе, что ихъ разумъ лучше другихъ видитъ, 
нерѣдко слѣпотствуютъ относительно этихъ дѣлъ, т.-е. дѣлъ 
вѣры, молитвы, покаянія, духовнаго просвѣщенія и освященія. 
Увы! Надъ ними исполняется судъ Господень, изреченный еще 
во днехъ плоти Его, предвидѣвшій и сущихъ Своихъ и про- 
тивляющихся Ему. Божественная книга Евангелія увѣковѣ
чила оныя пророчественныя слова суда Господня, конечно въ 
наученіе и предупрежденіе наше: Азъ пріидохъ, глаголалъ 
Христосъ Господь, да невидящій видятъ и видящій слѣпи 
будутъ.

Христе, Свѣте Истинный, просвѣщающій и освящающій 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ! Да дѣйствуетъ надъ 
нами всегда судъ Твоея милости: да невидящій видятъ. Но 
сохрани насъ отъ суда отверженія: да видящій слѣпи будутъ* 
Да знаменуется на насъ всегда свѣтъ Твой, да въ немъ воз
буждаемся и возможемъ дѣлами дѣла спасенія нашего, дон
деже день есть, да и нощи смертной пришедшей не убоимся. 
Нынѣ же паче вонми нашей молитвѣ къ Тебѣ, Свѣтодавче, о 
новопреставленномъ братѣ нашемъ Михаилѣ. Помяни дѣло 
служенія его бѣдствующему человѣчеству; воздай ему обще
ніемъ Твоего свѣта въ невечернемъ дни воскресенія и жизни 
вѣчной. Аминь.



олово
ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ТѢЛА БЫВШАГО ПРОФЕССОРА, ПОЧЕТНАГО 
ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, МИ

ХАИЛА ПЕТРОВИЧА ПОГОДИНА *).

Нынѣ отпутаети раба Твоею, 
Владыко, съ миромъ. Луки II, 29.

Еслибы нынѣ безмолвный предначинатель сего слова самъ 
воспріялъ слово, то думаю, согласно съ характеромъ его ума 
и сердца, онъ всею душею возгласилъ бы о себѣ эти слова 
мирнаго отшествія: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
съ миромъ.

Онъ отходитъ ко отцемъ своимъ, препитанъ въ старости 
добрѣй. Долгоденственное житіе, но существу, само есть миръ 
или знаменіе мира съ Источникомъ жизни, а въ семъ качествѣ 
есть залогъ безсмертія и вѣчной жизни; посему отшествіе въ 
старости доброй особенно чувствуется какъ мирное отшествіе; 
посему другу Божію, какъ именуется великій патріархъ Ав
раамъ, благовѣщено было отъ самаго Бога: ты же въ мирѣ 
отъидеши ко отцемъ своимъ, препитанъ въ старости доб
рѣй (Быт. ХУ, 15).

Но если добрая старостъ не только въ числѣ лѣтъ исчи- 
тается; если полнота дѣтъ жизни по преимуществу внутрен-

*) Сказано въ университетской церкви протоіереемъ Н. А. Сергіев
скимъ, декабря 12 дня 1875 г.
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нимъ содержаніемъ и достоинствомъ жизни измѣряется; дос
тойное же содержаніе человѣческой жизни безспорно зависитъ 
отъ ея разума или мудрости, такъ что боговдохновенный муд
рецъ саму мудрость называетъ сѣдиною и возрастомъ ста
рости, и скончаніе вмалѣ мудраго именуетъ исполненіемъ 
лѣтъ долгихъ (Прем. ІУ, 8— 12): то сугубо полны лѣта жизни 
мужа, благословеннаго не только долгоденствіемъ, но и муд
ростію. Итакъ если долгоденствіе есть миръ, то въ союзѣ съ 
мудростію оно есть миръ на миръ. Если одно долгоденствіе 
есть залогъ безсмертія, то мудраго долгоденственное житіе 
есть уже здѣсь обрученіе съ безсмертіемъ. Посему отпіествіе 
мудраго въ старости доброй должно быть увѣреннымъ отше- 
ствіемъ какъ бы на бракъ вѣчной жизни. Такому отшествію 
нѣтъ пѣсни болѣе приличной: нынѣ отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, съ миромъ.

Мудрость многообразна. Почившій избралъ и усвоилъ себѣ 
отъ юности тотъ образъ мудрости, о которомъ, кажется, го
воритъ съ особенною любовію царепророкъ, отецъ премудраго: 
помянухъ дни древнія, поучихся во всѣхъ дѣлѣхъ твоихъ 
(Пс. 142, ст. 5). Вѣроятно, богомудрый Давидъ по древнѣй
шимъ священнымъ памятникамъ, по Моисею, по Іисусу На
вину, по книгѣ Судей поучался въ исторіи своего народа, 
которая вся есть дѣло рукъ или прямаго творчества Божія, 
или Его промыслительнаго водительства: помянухъ дни древ
нія, поучихся во всѣхь дѣлѣхъ твоихъ, въ твореніихъ руку  
твоею поучихся. — Кто не знаетъ, что поученіе въ древней 
отечественной исторіи, которая и по началу своему и по со
вершенію, подобно древней исторіи израильской, воистину мо
жетъ быть называема священною исторіею,—что это поученіе 
составляетъ основу мудрости пАившаго? Сколько полноты 
достойнаго содержанія жизни можно почерпнуть изъ такого 
источника вѣденія,— объ этомъ сказываетъ сама жизнь почив
шаго. Въ памяти и въ разумѣніи дней древнихъ, основополож
ныхъ, творческихъ возникла и осмыслилась эта безграничная 
любовь къ своему отечеству, эта твердая вѣра въ присущую
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ему и возрожденную въ немъ духовную силу, эта несомнѣнная 
надежда на его великое будущее, заключенное въ вѣрности 
этой силѣ; отсюда пламенная и дѣятельная любовь ко всему 
сонму братій единоплеменныхъ, но судьбою разъединенныхъ; 
отсюда благоговѣніе до ревности къ родному слову, къ его 
памятникамъ и первому изъ нихъ священному памятнику, — 
наслѣдію святыхъ первоучителей нашего рода, вѣрнѣйшему за
логу общаго братскаго единства. Отсюда мужественное по
чтеніе къ прежнимъ дѣятелямъ и дѣлателямъ судьбы отече
ства, равно какъ горячее сочувствіе къ молодымъ его силамъ, 
какъ будущимъ дѣятелямъ, — усиленное исканіе и откровеніе 
таковыхъ силъ, духовное и вещественное поддержаніе ихъ, 
выведеніе ихъ изъ тѣсноты на широту. Отсюда же постоян
ный, живой и потому дѣйствительный интересъ, ко всякому 
событію родной и родственной жизни, церковному, государ
ственному, общественному, литературному. Но недостанетъ 
мнѣ времени для изображенія, хотя въ общихъ чертахъ, пол
ноты содержанія жизни почившаго, текшей долго, широко, 
глубоко, живо, но при всемъ томъ просто и мирно. Кого 
не можетъ удовольствовать такая жизнь, и можетъ ли такая 
жизнь быть недовольна своимъ исполненіемъ? Нынѣ отпу- 
щаети раба твоего, Владыко съ миромъ.

Впрочемъ цѣлость образа жизни почившаго требуетъ еще 
одной особенной черты, которую забыть особенно среди цер
кви было бы неправедно.—Пророкъ, поучившійся въ священ
ной исторіи своего народа, какъ самъ о себѣ открываетъ, 
вынесъ изъ сего поученія такое великое настроеніе духа: по- 
мянухъ дни древнія и поучихся, и —  воздѣхъ къ тебѣ, Гос
поди, рунѣ мои; душа моя яко земля безводная къ тебѣ 
(Пс. 142, ст. 6). Такъ въ памяти дней древнихъ святой Руси 
и въ поученіи ея священной исторіи разширилось, возвыси
лось, возгорѣло пламенемъ благочестіе вѣры почившаго, въ 
свѣтѣ и теплоты которой душа его не только сама, какъ 
земля жаждущая напоенія, болѣе и болѣе обращалась къ бо
жественному Источнику жизни, но исполняясь напоенія возъ-
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имѣла ревность звать и другихъ, ходящихъ въ безводной пус
тынѣ невѣрія, и звала къ оному Источнику, со дерзновеніемъ, 
не обинуясь, гласомъ яснымъ, искреннимъ и сильнымъ въ 
простотѣ? Нѣтъ нужды, если изъ званныхъ много ли, мало ли 
презрѣли призываніемъ: нѣсть рабъ болгй Господа своего. 
Важно то, если хотя одна душа спасена онымъ гласомъ отъ 
жажды смертныя: много званныхъ, мало же избранныхъ. Рабу 
же Господню, звавшему по Господу, миръ во всякомъ образѣ! 
Нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, съ миромъ.

Приводя слово къ концу, скажемъ нѣчто и объ особенности 
послѣдняго пути, какимъ свыше указано отъити почившему. 
Даже сей особенный путь, думаемъ, не былъ для него пора
жающею неожиданностію, |которая могла бы нарушить его 
миръ. Ибо давно разсудивъ, что можетъ быть призванъ отъ 
сей жизни внезапно и желая отойдти въ полнотѣ мира, онъ 
уже нѣсколько лѣтъ неизмѣнно соблюдалъ одинъ нарочитый 
день въ году какъ день ожиданія своего отшествія, уготовляя 
себя ко исходу отъ жизни временной вѣрнымъ уготованіемъ—  
таинствомъ жизни вѣчныя. Но Господь и Владыка жизни и от
шествія содѣлалъ кончину раба бдящаго не внезапною, пос
лавъ ему вѣрнаго вѣстника въ послѣдней болѣзни и даровавъ 
ему мирное напутіе спасительныхъ таинствъ покаянія, при
чащенія и елеосвященія.

Да идетъ же мужъ, исполненный дней, мудрости и, благо
честія в ѣ р ы ,— со всякимъ миромъ— отъ земнаго къ горнему 
отечеству, къ вѣчной жизни, къ высочайшей премудрости, къ 
совершенству видѣнія, сопровождаемый любовію и призна
тельностію и молитвами присныхъ и всей Церкви, кѵішо зем
ной и небесной. Аминь.



с л о в о
ПО СЛУЧАЮ СОВЕРШИВШАГОСЯ ДВАДЦАТИЛѢТІЯ СЛУЖБЫ 
ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА КОММЕРЦІИ 
СОВѢТНИКА СЕРГѢЯ ДМИТРІЕВИЧА ШИРЯЕВА ВЪ ДОЛЖНОСТИ 

ЦЕРКОВНАГО СТАРОСТЫ *).

Братія святаго храма сего сочли двадцать лѣтъ служенія 
своего церковнаго старѣйшины, и но благословенію священ
ноначалія церкви нынѣ чествуютъ это служеніе чрезвычай
нымъ нриходскимъ торжествомъ. Чествуемое служеніе, какъ 
служеніе но свободному избранію братства, въ продолженіе 
двадцати лѣтъ уже еедмь разъ неизмѣнно повторявшемуся, 
видѣло такимъ образомъ многократно торжественныя выраже
нія сочувствія, довѣрія, уваженія братства. Тѣмъ не менѣе 
честнбе братство, обнимая взоромъ все продолженіе долгаго и 
плодотворнаго служенія своего излюбленнаго избранника, пра
ведно разсудило, еще выразить ему нѣкоторымъ особеннымъ 
образомъ чувства своей признательности.—Какъ всякое слу
женіе управляется Божіею вседержительною Десницею, а слу
женіе Дому Господню, ио преимуществу, свыше указуется, 
благословляется и споспѣшествуется: посему братія сего хра
ма выраженіе чувствъ своей признательности къ чествуемому 
церковному служенію нынѣ со святымъ дерзновеніемъ пере
даютъ въ руки святыхъ предстателей храма, первоверхов
ныхъ Апоетояѳі»;' дабы отъ лица ихъ самихъ назнаменова- 
лось вѣнчающее благословеніе служенію совершившемуся и 
утверждающее благословеніе дальнѣйшему служенію.

*) Сказано протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ въ церкви Св. Апостолъ 
Петра н Павла, что въ новой Басманной, 4 января 1876 г.
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Такъ представляя себѣ мысль настоящаго торжества, мо
литвенно желаю, да Осуществуяй несущая яко сущая дару
етъ сей мысли совершителыюе дѣйство: да отверзется слухъ 
св. Апостолъ Петра и Павла на молитву ихъ братій по храму, 
да подвигнутся ихъ десницы на благословеніе молимое, и 
тако земное седмеричное избраніе да запечатлѣется единожды 
довлѣтельно избраніемъ отъ небесныхъ, къ благостоянію свя
таго храма сего, во славу Господа храма и во спасеніе всѣхъ 
братій онаго.

Принять участіе въ семъ торжествѣ молитвою и особенно 
словомъ побуждаетъ меня по преимуществу то, что мнѣ ж ре
біемъ служенія было нѣкогда дано, здѣсь стоять ближайшимъ 
свидѣтелемъ самаго начала чествуемаго нынѣ служенія, на
чала знаменательнаго и многообѣщающаго; а потомъ по судь
бамъ Провидѣнія, нѣкоторыми духовными отношеніями я такъ 
былъ поставленъ, что съ новаго своего мѣста могъ въ до
вольной близости видѣть достойное начала продолженіе онаго 
служенія, со всѣми его подвигами, не только въ совершеніи 
ихъ, но и въ предпріятіи, обнимающими не только состояніе 
сего храма, но н положеніе его служителей.

Двадцать одинъ годъ тому назадъ, когда пришелъ я сюда 
въ первый разъ, храмъ сей поражалъ слѣдами давняго бла
голѣпія, наконецъ не только потемнѣвшаго, но и обветшав
шаго, и вмѣстѣ— частями устройства позднѣйшаго, но недо
статочнаго, можно сказать— скуднаго. Видно было, что на 
судьбѣ зданія храма отражалась исторія измѣнявшагося на
селенія прихода. Кстати сказать, ни одна мѣстность перво
престольнаго града такъ часто и различно, прежде и послѣ 
не мѣняла своего населенія, какъ здѣшній приходъ. Уже послѣ, 
моего здѣсь времени, многіе изъ главныхъ домовъ прихода 
перешли въ другія и даже третьи руки; впрочемъ можно ра
доваться, что послѣдняя перемѣна не будетъ къ ущербу бу
дущаго благостоянія храма. Но возвращаюсь къ моему здѣсь 
времени—  Осматриваясь среди тогдашнихъ прихожанъ, въ

2 *
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мысли о необходимости обновленія храма, нельзя было не 
всрѣтиться съ сочувствіемъ къ этой мысли, слѣдственно и съ 
нѣкоторою надеждою исполненія, хотя въ церковной сокро
вищницѣ были только лепты какой-то вдовицы, притомъ съ 
опредѣленнымъ и непремѣннымъ назначеніемъ— на масло для 
лампады;— потомъ я имѣлъ скорое утѣшеніе сбытія оной на
дежды, ближе узнавши одного изъ новыхъ прихожанъ, неза
долго до меня основавшаго здѣсь, прямо противъ храма, свой 
домъ. Это былъ виновникъ настоящаго торжества. Служеніе 
церковнаго старѣйшины проходилъ еще, но уже скончавалъ, 
блаженной памяти рабъ Божій Іоаннъ *): обновлявшійся по вну
треннему человѣку простотою, кротостію и чистосердечіемъ, 
но обетшававшій днями; богатый и усердіемъ благочестивымъ, 
но уже не силами и средствами къ дальнѣйшему, потребному 
для храма, дѣйствованію. Впрочемъ устройство великолѣпнаго 
звона при семъ храмѣ есть дѣло сего приснопамятнаго стар
ца: всякой вещи свое время подъ небесемъ. И такъ скончаваю- 
щемуся сроку его служенія, не скаж у —  по моему указанію, 
хотя согласно моему внутреннему желанію, паче же всего, 
безъ сомнѣнія, по свышнему устроенію, взоры братій храма 
легко обратились изъ храма на домъ противъ храма и на до- 
мовдадыку, точно по реченному: аще кто свой домъ умѣетъ 
правити, сей о церкви Божіей прилежати возможетъ (1 
Тим. ІИ, 5). И при такихъ обстоятельствахъ избранный рабъ 
Божій Сергій не воспротивился избранію братскому, но принялъ 
оное яко Божіе избраніе. Въ самомъ дѣдѣ избирали не просто 
старѣйшину для обычнаго веденія церковнаго хозяйства —  
избирали какъ бы храмоздателя, чтб было въ мысляхъ у всѣхъ и 
чтб не было невѣдомо и избираемому; между тѣмъ мы уж е 
сказали о тогдашней скудости средствъ храма; слѣдственно 
на избираемаго возлагались надежды выше надеждъ обыкно
венныхъ; принять такое избраніе, поистинѣ, возможно было 
токмо по живой вѣрѣ въ Божіе избраніе, съ упованіемъ на

’) Почетный гражданинъ Иванъ Васильевичъ Шишовъ.
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промышденіе Божіе, И какъ сказано, что упованіе не посра
митъ; такъ и на дѣлѣ оказалось.

Новый старѣйшина храма, въ первый же годъ своего слу
женія, ревностію о домѣ Божіемъ, тщаніемъ въ прохожденіи 
должности и личною щедростію успѣлъ возбудить и другихъ къ 
приношеніямъ на храмъ, и нѣкоторыхъ къ приношеніямъ даже 
необыкновеннымъ. Да помянется здѣсь имя блаженной памя
ти раба Божія Андрея! 2)— Такимъ образомъ новый старѣйши
на въ десять мѣсяцевъ успѣлъ совершить предпріятіе всецѣ
лаго обновленія храма: храмъ расширенъ пристроеніемъ но
выхъ придѣльныхъ частей, украшенъ устроеніемъ трехъ но
выхъ великолѣпныхъ иконостасовъ, снабженъ новою благо
лѣпною утварію, во всей въ полнотѣ, словомъ — приведенъ 
въ тотъ видъ, о которомъ можете судить по настоящему его 
состоянію уже двадцать лѣтъ существующему безъ измѣненій. 
Такой одинъ годъ служенія стоитъ многихъ лѣтъ. Но за нимъ 
послѣдовалъ рядъ годовъ неослабнаго попеченія и труда къ 
поддержанію благоустроеннаго внутренняго благолѣпія, и по
томъ къ соотвѣтственному, постепенному устройству и внѣш
няго вида храма, и даже самого его огражденія. Лѣтопись сего 
храма должна въ подробностяхъ занести на свои страницы 
упоминаемыя нами въ общихъ чертахъ дѣянія его ктитора раба 
Божія Сергія. Что еще достойно примѣчанія и почтенія, — 
благоустроитель сего храма служилъ и служитъ храму не отъ 
свободнаго времени и досуга, напротивъ — несмотря на тѣс
ноту времени н на многія другія важныя многоразличныя об
щественныя служенія, которыхъ бремя онъ подъялъ и носитъ 
донынѣ 3).

Слушатели христіане! Служеніе храму есть столь великое 
дѣло, что церковь Христова ежедневно молится о создателяхъ

*) Почетный гражданинъ Андрей Аѳанасьевичъ Залогинъ.
) Въ періодъ елуженія церковнымъ старостой, онъ проходилъ служ

бу московскаго градскаго головы, и довынѣ состоитъ гласнымъ Думы, 
членомъ комитета о просящихъ милостыни, директоромъ и казначеемъ 
тюремпаго комитета, членомъ мануфактурнаго совѣта.
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святыхъ храмовъ и о всѣхъ любящихъ благолѣпіе дому Божія, 
чтобы Христосъ Богъ воспрославилъ ихъ самихъ Божествен
ною славою. Вотъ обѣтованіе какой чести провозглашается 
симъ избраннымъ. И достойно. Ибо кто устрояетъ и украша
етъ храмъ, тотъ служитъ устроенію и благоукрашенію, или 
просто спасенію душъ приходящихъ во хрдмъ ради спаситель
ной молитвы и спасительныхъ таинствъ. Благолѣпіе храма 
возбуждаетъ къ молитвѣ, напоминая о славѣ Божіей и достой
но окружая святѣйшія священнодѣйствія. И такъ чествованіе 
воздаваемое вами нынѣ за служеніе храму да будетъ для васъ 
самихъ въ назиданіе ко спасенію. Да будетъ оно выражені
емъ сердецъ чувствующихъ благодать храма, и въ семъ каче
ствѣ оно будетъ угодно Богу Спасителю и удобопріемлемо ру
камъ св. Апостоловъ, которымъ вы вручаете выраженіе ва
шихъ чувствъ.

Но чествуемое служеніе не ограничивается попеченіемъ о 
благостояніи храма, оно простираетъ свою заботливость и на 
положеніе служителей храма. И объ этомъ надлежитъ сказать 
особенно. Прежде всего пріобрѣтеніе жилищъ священно-церков- 
но-служителей въ достояніе храма есть дѣло достойное призна
тельности. Безъ сомнѣнія оно много успокоило священнослужа
щихъ и споспѣшенствуетъ самому служенію. Владѣніе домами 
было для ихъ предшественниковъ тягостію и въ началѣ и въ кон
цѣ поприща,—въ началѣ отъ бремени несвободнаго пріобрѣтенія, 
въ концѣ отъ скорби такаго же отчужденія, почти всегда слѣдо
вавшаго за другою страшною скорбію сиротства и вдовства. Сіе 
бремя и оная скорбь для свящеино-церковно-служителей сего 
храма почти устранены благостною и мудрою рукою старѣй
шины. Но сего мало; эта рука съ заботливостію и искус
ствомъ простирается для облегченія и большихъ скорбей сво
его духовенства. Былъ при семъ храмѣ церковнослужитель 
Андрей, котораго помню какъ благоговѣйнаго чтеца и пѣвца. 
Божіимъ попущеніемъ его постигла тяжкая, продолжительная, 
нензцѣльная болезнь. Церковный старѣйшина съ милосердіемъ



и терпѣніемъ озаботился, дабы несчастный ие былъ удаленъ 
отъ должности, чрезъ что его и его семейство постигла бы 
другая скорбь безпокровной нищеты; и своими средствами 
долго устроялъ, дабы отъ сего благотворенія не терпѣла ущер
ба служба церковная. Но какъ терпѣніе содѣловсктъ искус
ство, то ему какъ искусному свыше посланъ былъ другой 
подобный, но труднѣйшій подвигъ. Но какъ сіе изъ послѣд
няго уже времени, то многихъ словъ не требуетъ. Вспомните, 
братія храма, достойнѣйшаго и многопочтеннаго пастыря ва
шего, блаженной памяти протоіерея Петра 4), который четыре 
послѣднихъ года въ болѣзни преклоннаго возраста не могъ 
вовсе совершать священиослуженія, но который это время 
поучалъ васъ своимъ безмолвнымъ присутствіемъ во храмѣ и 
развѣ еще воздыханіями души высокой и преданной въ во
лю Божію неисповѣдимую. Чье по преимуществу искуство тер
пѣнія, ничѣмъ неискушаемаго уваженія къ доброму пастырю 
дало ему возможность прочее время живота своего въ мирѣ 
скончати не удаленному отъ святой стражи служенія? — Вы 
сами должны знать это, знаетъ это и церковное священнона
чаліе и благословляя благословляетъ благодѣтеля.

Такъ, братія, и подобаетъ: имѣть вамъ тѣлесное попеченіе 
о тѣхг, кто сѣетъ вамъ духовная, и простирать это попеченіе 
даже до нѣкотораго самоотверженія, еслибы добрые сѣятели на
конецъ изнемогши, казались уже неполезными для вашей нивы. 
Скажу вамъ примѣръ, правда, возвышенный настолько, насколь
ко Апостолъ выше пресвитера; но поелику благодать пресвитер- 
ства непрерывно проистекаетъ отъ благодати апостольства: то 
примѣръ оный окажется не чуждымъ предмета нашего слова 
и нашего назиданія. Св. Ап. Іоаннъ Богословъ, по сказанью 
преданія, дожилъ до такой глубокой старости, что наконецъ 
его приносили въ церковь и онъ уже ничего другаго не св
ершалъ для церкви, какъ токмо всегда неизмѣнно произио-
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) -Заслуженный профессоръ и почетный членъ Московскаго Универ
ситета, протоіерей Петръ Матвѣевичъ Терновскій.
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силъ братіямъ четыре слова: братіи, любите другъ друга. 
Однако церковь ЕФесская благоговѣла предъ нимъ и хранила 
его какъ свое драгоцѣннѣйшее сокровище. Имѣяч ути слы- 
шати, да слышитъ. Добрыхъ пастырей, обетшавшихъ днями, 
но не благочестіемъ, оскудѣвшихъ здравіемъ тѣлеснымъ, но 
не благодатію Св. Духа, надлежитъ чтить и упокоевать до 
конца, не только съ терпѣніемъ, но съ радостію, что Богъ 
даруетъ вамъ послужить тому, кто вамъ послужилъ до исто
щанія.

Но время положить конецъ слову. Что сказано о подвигахъ 
честнаго ктитора, благоустроителя и благоукрасителя сего 
храма, также и благопопечителя священноцерковнослужителей 
онаго; то сказано съ одной стороны по долгу благодарности, 
съ другой въ утѣшеніе и назиданіе. Но да не приложитъ онъ 
сердца своего къ человѣческой похвалѣ, если по необходи
мости слышалъ оную въ нашихъ словахъ; да не воспріиметъ 
мзды человѣческой временной п не довлѣющей,— за то, что 
дѣлалъ ради Бога, вѣчнаго и единаго истиннаго мздовоздаятеля; 
да возрадуется не о себѣ, а о Господѣ, храму и служителямъ 
котораго онъ послужилъ,— о Господѣ, который далъ ему это 
утѣшеніе и благословилъ его и добрымъ намѣреніемъ и сред- 
стами и благопоспѣшеніемъ въ служеніи,— который и еще да 
благословитъ вѣчнымъ благословеніемъ, нынѣ предъобручае- 
мымъ молитвами и благословеніемъ самихъ предстателей сего 
храма, св. первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Аминь.



с л о в о
НА 12 ЯНВАРЯ 1876 ГОДА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРА
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ГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Возлюбленніи, не всякому духу вѣруйте, 
но искущайте духи, аще отъ Бога суть. 
(1 Іоан. ІУ, I.).

Этими словами св. Апостолъ Іоаннъ Богословъ предосте
регалъ христіанъ своего времени отъ ложныхъ ученій и учи
телей, которыхъ много появилось въ тогдашнее рѣшительное 
для міра время. Но мѣрѣ торжества вѣры въ Господа Іисуса 
Христа завязывалась страш ная борьба древней лжи противъ 
новой и вѣчной истины; и противухристіанскія ученія, по 
подражанію истинѣ христіанства, были выдаваемы за высшія 
откровенія, и ложные учители выдавали себя за пророковъ. 
ІІосему-то Апостолъ Христовъ предостерегалъ: не всякому Оу- 
ХУ вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть: яко 
мнози лжепророцы изыдоша въ міръ,

Завязавшаяся вначалѣ борьба продолжается въ разныхъ ви
дахъ но всѣмъ вѣкамъ христіанскимъ. Въ наше время, оби
лующее разнообразными ложными ученіями, выступаетъ так
же одно такое, которое, по мнимому источнику своему, име
нуетъ себя ученіемъ по преимуществу духовнымъ, какъ бы
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откровеніемъ изъ міра духовъ; слѣдственно противъ котораго 
прилично напомнить апостольское предостереженіе: не всякому 
духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть.

Прежде всего странно, что такое ученіе можетъ имѣть ходъ 
въ такое, какъ наше, время. Вѣкъ, именующій себя положи
тельнымъ, отказывающійся отъ всего сверхчувственнаго, не 
желающій никакого знанія кромѣ вещественнаго, вѣкъ, для 
котораго духовное какъ будто не существовало, вѣкъ борьбы 
противъ духа во имя плоти и крови,— вдругъ позволяетъ себя 
увлекать ученію мечтательному, неопредѣленному, именующему 
себя происходящимъ изъ міра невидимаго и ученіемъ не толь
ко духовнымъ, но ученіемъ духовъ. Впрочемъ, крайности схо
дятся; невѣріе граничитъ съ суевѣріемъ, и беззавѣтное невѣ
ріе удобно совпадаетъ съ грубѣйшимъ суевѣріемъ. И въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ за суевѣріемъ остается даже доля истины, 
которою оно и увлекаетъ.

Существованіе міра духовнаго, невидимаго вѣруется не толь
ко потому, что свидѣтельствуется въ откровеніи христіанскомъ, 
но и но внутреннему свидѣтельству въ самой природѣ чело
вѣческой. Прежде всего человѣкъ въ самомъ себѣ носитъ нѣ
который духовный міръ, вслѣдствіе чего имѣетъ стремленіе къ 
міру невидимому, какъ сродному себѣ. Поэтому сомнѣніе о су
ществованіи духовнаго міра собственно есть сомнѣніе чело
вѣка въ самомъ себѣ, въ своихъ природныхъ стремленіяхъ,—  
сомнѣніе самое неразумное какъ подавляющее самую природу 
человѣка. И вотъ, во времена такого неестественнаго сомнѣ
нія, гнетомое чувство природы наконецъ не выдерживаетъ 
гнета, свергаетъ его и уже какъ бы въ изступленіи устре
мляется къ міру духовному; оно насильно было сдерживаемо 
въ отдаленіи отъ этого міра; теперь оно, по закону противо
дѣйствія, напрягается въ усиліи сдѣлать, такъ сказать, про
ломъ въ духовный міръ, воображая имѣть его открытымъ для 
своихъ произвольныхъ наблюденій. Но въ порядкѣ ди это, со
гласно ли съ истиною? Не есть ли это обратная, сокровен
ная сторона того же невѣрія, которое съ открытымъ лицемъ
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выступаетъ въ стихійномъ ученіи, кажущемся противополож
нымъ оному духовному ученію?

Напрасно нѣкоторые воображаютъ видѣть въ этомъ ученіи 
направленіе, нѣкоторымъ образомъ согласное съ ученіемъ хри
стіанства, и ожидаютъ отъ него оживленія вѣры и пробуж
денія отъ невѣрія вѣка. Правда, пути Божественнаго ГІромы- 
шленія неисповѣдимы: ими управляется и зло къ добру, на 
нихъ и свѣтъ возсіяваетъ изъ тьмы; но не самимъ зломъ про
изводится добро и не сама тьма рождаетъ свѣтъ. И вовремя 
апостольское, лжедуховные пророки не только прорицали нѣ
что не чуждое христіанства, но по своему исповѣдывали са
мое имя Христа; однако духовнѣйшій изъ апостоловъ не успо- 
коивалъ вѣрующихъ ожиданіемъ чего либо для вѣры добраго 
отъ этихъ пророковъ, но строго предостерегалъ отъ нихъ, 
рѣшительно называя ихъ противниками дѣлу Христову: не 
всякому духу вѣруйте,— всякъ духъ, иже не исповѣдуетъ Іи
суса Христа во плоти пригиедша, сей есть антихристовъ.

Въ самомъ дѣлѣ христіанство и внѣ его глаголемое духов
ное ученіе существенно не имѣютъ ничего общаго. Христіан
ство открываетъ человѣчеству о существованіи невидимаго 
міра, его близости и тѣсномъ союзѣ съ видимымъ, но какъ, 
въ какомъ разумѣ? Въ разумѣ вѣры въ истинное, дѣйстви
тельное лице Богочелоѣка, въ которомъ истинно и существенно 
соединяется міръ видимый съ невидимымъ. Всѣ явленія изъ 
міра невидимаго, въ Ветхомъ Завѣтѣ, христіанство представ
ляетъ какъ промыслительныя предваренія имѣвшаго быть яв
ленія Христа на землѣ. Духовные свѣты посылаемы были на 
землю отъ Отца свѣтовъ, дабы нѣкоторымъ свѣтѣніемъ свыше 
просвѣщать человѣковъ въ нѣкоторыя особенныя минуты до
мостроительства ихъ спасенія, и дабы, постепеннымъ содру
жествомъ ангеловъ и человѣковъ, сіи'послѣдніе приготовляемы 
были къ срѣтенію великаго Ангела Завѣта, т.-е. Христа. 
Наконецъ Онъ, Иже есть образъ Бога невидимаго, Творецъ 
и Вседержитель всяческихъ—видимыхъ и невидимыхъ (Кол. I, 
15— 17),— Иже во образѣ Божіи сый, въ то же время истин-
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но н дѣйствительно является въ подобіи человѣческомъ, и какъ 
человѣкъ живетъ на землѣ съ человѣками (Фил. II, 6, 7): 
словомъ Своея истины просвѣщаетъ и освящаетъ людей бо- 
гатно, и дѣломъ Своей жизни, креста, смерти и Воскресенія 
рѣшительно разрушаетъ средостѣніе между видимымъ и неви
димымъ, не только между ангелами и человѣками, но между 
человѣками и самимъ Богомъ Невидимымъ. Христосъ паки на 
небѣ, одесную престола величествія на высокихъ— какъ Бого
человѣкъ (Евр. I, 3), и паки пріидетъ на землю— какъ Сынъ 
человѣческій во славѣ Отца и вси святіи ангели съ Нимг. Нынѣ 
Богочеловѣкъ на небѣ, и отселѣ небо отверзто, и не только 
духи ангельскіе восходятъ и нисходятъ по волѣ Сына человѣ
ческаго (Іоан. I, 51), но и самъ Духъ Божій пріиде въ нашъміръ и 
вселяется среди вѣрующихъ во Христа, въ увѣрительное, ибо 
внутреннее свидѣтельство о Немъ и Его дѣлѣ, въ нелестное 
утѣшеніе во временной разлукѣ со Христомъ, въ несомнѣнный 
залогъ будущей вѣчной жизни съ Нимъ, въ благодатное таин
ственное общеніе съ Нимъ и въ настоящей жизни, и въ вос
поминаніе всѣхъ глаголовъ Его и въ наученіе на всякую ис
тину (Іоан. XIV, 10, 26). Ботъ христіанское ученіе о мірѣ 
невидимомъ и общеніи съ нимъ человѣковъ во всей его без
предѣльности. Это разумъ, это премудрость; еще болѣе —  это 
истина, не мысленная только, но существенная. И отъ этой 
премудрости уклоняются и мѣняютъ ее на неразуміе, и отъ 
этой истины отвращаются и мѣняютъ ее на прельщеніе!

Что это такое? Въ полусвѣтѣ, въ полутьмѣ садятся люди 
около древа, простираютъ къ нему руки и въ безмолвіи не 
только внѣшнемъ, но и внутреннемъ, какъ бы въ безгласіи 
разума человѣческаго, ожидаютъ какихъ-то, чьихъ-то, ради 
чего-то, откровеній. Невольно здѣсь припоминается изреченіе 
Пророка Осіи, который отъ лица Бога Израилева съ горестію 
и со стыдѣніемъ за народъ избранія Божія говоритъ: народъ 
Мой древо вопрошаетъ (IV, 12).

Какъ же отвѣчаетъ древо? Дерево, конечно, не можетъ по
нимать вопрошающихъ и давать сообразные съ вопросами от-



СЛОВО НА 12 ЯНВАРЯ. 29

вѣты. Кто же за древомъ дѣйствуетъ предъ вопрошающими?—  
Несомнительно сказать не можно, но не должно ли при семъ 
вспомнить, нѣчто несомнѣнно открытое намъ о нѣкоторомъ 
единственномъ древѣ, дѣйствительно древѣ познанія, посред
ствомъ котораго нѣкоторымъ дѣйствователемъ изначала было 
искушено, прельщено и умерщвлено человѣчество?

Въ наши дни мало вѣрятъ сему; но это невѣріе само есть 
плодъ того ж е прельщенія, и невѣруемый прельститель, ко
нечно, не только не оскорбляется, но радуется этому невѣрію, 
въ которомъ онъ хитростно сокрывается, какъ нѣкогда въ 
зміѣ. Нынѣ послѣдователи древооткровенія охотнѣе признаютъ 
здѣсь дѣйствователями души разныхъ умершихъ, являющихся 
и именующихъ себя. Но если это справедливо, какъ долженъ 
относиться христіанинъ къ этимъ, конечно, несвободнымъ, ибо 
вызываемымъ явленіямъ?

Въ истинномъ откровеніи еще Ветхаго Завѣта, Богъ чрезъ 
пророка Моисея сказалъ строгое о семъ слово своему избран
ному народу, предъ вступленіемъ его въ обѣщанную ему землю 
Ханаанскихъ народовъ: когда ты войдешь въ эту землю, не 
научись дѣлать мерзости, какія дѣлали народы сіи; не дол
женъ находиться у тебя обаятель, вызывающій духовъ и 
вопрошающій мертвыхъ; ибо мерзокъ предъ Господомъ всякій, 
дѣлающій это, и за сіи то мерзости Господь Богъ твой из
гоняетъ ихъ отъ лица твоего (Втор. XVII, Я— 12). Воля Бо
жія и судъ Божій, открытыя древнему Израилю, идутъ ли 
мимо новаго Израиля, т.-е. мимо христіанъ? .

Въ полнѣйшемъ откровеніи Новаго Завѣта, устами величай
шаго открывателя тайнъ міра невидимаго, Духъ Божій гово
ритъ о ненарушимомъ покоѣ умершихъ, какъ единственно 
вожделѣнномъ для нихъ состояніи: блажени мертвіи, уми
рающій о Госпооѣ отнынѣ; ей, глаголетъ Духъ, да почіютъ 
отъ трудовъ своихъ (Апок. ХІУ, 1В). Кто же суть дерзающіе 
нарушать этотъ покой, который, безъ сомнѣнія, въ премудрой 
волѣ Божіей и который, мнится, есть какъ бы образъ трех- 
Дневнаго покоя самого Х риста•въ спасительномъ человѣчеству
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гробѣ?— Зачѣмъ ты тревожишь меня, чтобъ я вышелъ? во
просилъ пророкъ Самуилъ царя Саула, когда сей дерзнулъ 
обаяніемъ вызвать умершаго пророка, который и явился дѣй
ствительно, по не вслѣдствіе обаянія, а изволеніемъ Божіимъ, 
ибо явился неожиданно, къ ужасу самой обаятельницы, по 
нынѣшнему сказать посредницы. Зачѣмъ ты меня тревожить, 
чтобъ я вытёлъ? Завтра ты и сыны твои будете со мною 
(Втор. XXVIII, 15— 19). Вотъ угрожающій и совершившійся 
судъ правды Божіей нарушителю законовъ жизни Его цар
ствія!

Знаемъ, что нѣкоторые нынѣ желаютъ смотрѣть на оныя 
явленія просто какъ на произведеніе открывающейся,' неиз
вѣстной донынѣ, силы въ природѣ, и на этомъ предположеніи 
спокойно думаютъ основать для себя законное право продол
жать надъ этою силою свои изслѣдованія, въ цѣляхъ позна
нія не обаятельнаго, но положительнаго. Опасно и такое на
правленіе мысли,—оно можетъ казаться благовиднымъ и вслѣд
ствіе этого, къ несчастію, соблазнительнымъ для многихъ, 
которые безъ сего оборота дѣла не увеличили бы собою чи
сло прельщаемыхъ. Но сказано: горе тому, имъ же соблазнъ 
приходитъ. Ііри томъ надлежитъ сказать еще и то, что та
кое направленіе, новое среди насъ, уже довольно испытано 
другими. Опытъ же показываетъ, что не положительное зна
ніе подчиняетъ себѣ оныя обаятельныя явленія, но сіи послѣд
нія увлекаютъ въ свой плѣнъ самое знаніе. Древній совѣтъ 
Премудраго оправдывается здѣсь наилучшимъ образомъ: выс
шихъ себя не ищи, и крѣплшихъ себе не испытуй, яже ти 
повелѣнна,— сія разумѣвай, нѣсть бо ти потреба тай
ныхъ', во избытцѣхъ дѣлъ твоихъ не любопытствуй: многи 
бо прельсти мнѣніе ихъ, и мнѣніе лукавно погуби мысль ихъ 
(Сир. III. 21— 24).

Вмѣсто опытовъ познанія сомнительныхъ, прельщающихъ 
и погубляющихъ, высокомудрствующіе и просто любопытству
ющіе обратились бы, по началу хотя съ меньшимъ рвеніемъ, 
къ одному вѣрному, нелестному и спасительному опыту от-
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кровенія лремудрости, указуемому Христомъ Господомъ, Ко
торый за прельщенныхъ и умерщвленныхъ древомъ познанія 
вознесъ Самого Себя на Древо Крестное и, распростерши 
святѣйшія руцѣ Своя, священнотаинственно и всемощно раз- 
гналъ обаятельную смертную лесть и желаніемъ желаетъ 
привлещи всѣхъ къ Себѣ, къ Своей сущей истинѣ, сокровен- 
н'ш отъ вѣковъ и родовъ, но предуставленной прежде вѣкъ 
вт, славу нашу, и вотъ явленной и дѣйствующей ко спасенію, 
и если угодно, даже къ испытанію. Аще кто хощетъ волю 
Пославшаго Мятворити, говоритъ Христосъ, сей разумѣетъ 
о ученіи, кое отъ Бога есть (Іоан. VII, 17). Видите, Хри
стосъ человѣколюбно предлагаетъ испытать истину Его уче
нія опытомъ самымъ вѣрнымъ и необманчивымъ, собственною 
каждаго жизнію: начните жить по ученію Христову, и опытъ 
покажетъ Божественную истину сего ученія. Какой простой 
опытъ для самыхъ простыхъ и какой достойный самой вы
сокой мудрости! Вамъ говорятъ: повѣрьте сами предлагаемую 
истину, только не однимъ мертвеннымъ мудрованіемъ, но дѣй
ствительнымъ опытомъ жизни.

Производите этотъ необманный опытъ всегда и во всѣхъ 
обстоятельствахъ жизни, въ полнотѣ вольнаго свѣта радости, 
или же въ невольномъ мракѣ скорби; опытъ одинаково удастся 
и оправдаетъ испытуемое.

Вотъ предъ вами живое слово Христово, богатно излива
ющееся во всѣхъ священныхъ книгахъ Ветхаго и Новаго За
вѣта, разумно открывающее всю сокровенную премудрость, а 
не мертвенное слово кого-то неизвѣстнаго, въ скудости при
ходящее и наугадъ слагаемое, буква за буквою. Дайте Хри
стову слову доступъ въ вашу внутреннюю жизнь, т. е. не 
только въ умъ, но и въ сердце, какъ глубочайшій источникъ 
Духовной жизни, и внимайте какимъ созвучіемъ, какимъ бла
годатнымъ ощущеніемъ оно отзовется въ вашемъ сердцѣ. Сло
во Христово да вселяется въ васъ богатно во всякой пре
мудрости, во благодати поюще въ сердцахъ вашихъ Госпо- 
деви (Кор. III, 16).
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Вотъ предъ вами дѣло Христово, Его созданіе, Его церковь: 
это— новый міръ, цѣлый міръ, видимый и невидимый вмѣстѣ, 
дѣйствительный, а не призрачный; общеніе съ нимъ не раз
рушительно, а спасительно. Жизнь этого міра по существу 
священнотаинственная, но въ видимыхъ проявленіяхъ сообраз- 
носущественныхъ, ибо Богоучрежденныхъ. Уже привитые къ 
этой жизни таинствомъ Христова крещенія, испытывайте да
лѣе, пріобщайтесь этой жизни полнѣе —  въ общей согласной 
молитвѣ ко Христу Богу, какъ разумнѣйшемъ средствѣ духов
наго общенія съ Нимъ и со всѣми иже Христовы суть,— 
особенно же въ таинствахъ покаянія и пріобщенія самаго су
щества Христова существу человѣческому, по неложному и 
дѣйственному слову Господню: ядый Мою Плоть и піяй Мою 
Кровь, во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. VII, 66). Ис
пытывайте и будете имѣть общеніе Святаго Духа.

Вкусите и видите, яко истиненъ и благъ Господь (ІІс. 
XXXIII, 9). Вѣрно слово Его: аще кто хощетъ волю Гос
подню творити, сей разумѣетъ о ученіи, кое отъ Бога есть. 
А съ такимъ живымъ уразумѣніемъ принявшій божественную 
Христову истину уже ею, какъ пробнымъ камнемъ, легко ис
пытаетъ и отвергнетъ всякую лесть, отъ чьего бы имени 
она ни шла, отъ имени плоти, или даже отъ имени духа.

Заключимъ начальнымъ апостольскимъ словомъ: возлюблен- 
ніѵ, не всякому духу вѣруйте, но искушайте духи, пще 
отъ Боіа суть. Аминь.



ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

ГЛАВА I.

Р О Ж Д Е С Т В О  I. Х Р И С Т А .

Онъ вочеловѣчился дабы мы обожи- 
лисъ.—Св. Аѳанасій о воплощеніи.

На разстояніи одной мили отъ Виѳлеема находится неболь
шая долина, въ которой подъ тѣнію масличныхъ деревъ сто
итъ убогая и безвѣстная церковь, извѣстная подъ именемъ 
«Явленіе Ангела пастырямъ» 4). Она построена на мѣстѣ то
го достопамятнаго поля, гдѣ,—выражаясь словами ев. Луки, 
которыя для христіанскаго слуха должны быть пріятнѣе вся
кой идилліи, — «были пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего; вдругъ предсталъ имъ Ангелъ Госпо
день и слава Господня * 2) осіяла ихъ» и ихъ блаженный слухъ

*) „Ап^еіиз ай Разіогез.44 Близь этого мѣста нѣкогда стояла башня, 
извѣстная подъ названіемъ Мигдалъ Едеръ, или „башня стадъ4* (Быт. 
ХХХУ 21). Настоящая убогая церковь есть можетъ быть остатокъ 
церкви, построенной нѣкогда на этомъ мѣстѣ Еленою (см. Сазрагі, 
„СЬгопопо&ізсЪ Отео^гарЫзсЬе ЕіпІеНипд,44 р. 57). Пророкъ Михей смо
трѣлъ на гору Мигдалъ Едеръ съ мессіанскими надеждами (IV, 8. V,
2) и бл. Іеронимъ „(І)е Іос. НеЬг.)“, писанія котораго, заключающія обо
зрѣнія пророчествъ, были болѣе въ ходу въ древней церкви чѣмъ въ 
новой, говоритъ: „что настоящее названіе этой мѣстности служило 
какъ бы пророчествомъ о пастыряхъ при Рождествѣ Господа.44

2) Подъ хорі'и* (Лк. 2, 9.) вѣроятно разумѣется блестящее обла
ко, служащее символомъ божественнаго Присутствія.

3
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принялъ благую вѣсть о великой радости, что сегодня среди 
нихъ въ городѣ Давидовомъ родился Спаситель, который есть 
Христосъ Господь.

Обстоятельства, сопровождавшія Рождество нашего Госпо
да, были запечатлѣны печатію смиренія, и самое мѣсто Его 
рожденія было связано съ воспоминаніями бѣдности и труда. 
Казалось, что въ эту ночь небеса какъ бы отверзлись и от
крыли своихъ лучезарныхъ пѣвцовъ; звѣзды, пасущіяся стада, 
«свѣтъ во мракѣ, звуки въ тишинѣ» и восторгъ вѣрующихъ 
сердецъ,— все это соединилось вмѣстѣ, чтобы представить намъ 
картину, писанную небесными красками. Но краткое, хотя 
до поразптельности сильное повѣствованіе Евангелиста ничего 
не говоритъ намъ о томъ, чтобы эти ангельскіе звуки были 
слышимы кѣмъ либо кромѣ бодрствующихъ пастуховъ без
вѣстной деревушки; эти пастухи въ холодную росу зимней 
ночи стерегли свои стада отъ волковъ и хищниковъ на томъ 
самомъ полѣ, гдѣ Руѳь, прабабка своего Спасителя, съ тре
пещущимъ сердцемъ подбирала колосья на чужой нивѣ, гдѣ 
пасъ ягнятъ Давидъ, младшій и незамѣтный сынъ многочи
сленной семьи». (Пс. ЬХХѴІІ. 71).

«И внезапно» прибавляетъ Евангелистъ, повѣствующій объ 
обстоятельствахъ той приснопамятной ночи, въ которую ро
дился Іисусъ и къ которой міръ, невѣдавшій о рожденіи сво
его Избавителя, оставался безучастнымъ, «явилось съ Анге
ломъ многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ въ че
ловѣкахъ благоволенія» 3).

Можно было бы ожидать, что христіанское благочестіе по-

*) Лк. 2, 14. вѵ еідохіяс; такъ это мѣсто читается въ лучшихъ
манускриптахъ Я А, В, и лучшихъ переводахъ древнемъ Италій
скомъ, Вульгатѣ, Готскомъ и др Кромѣ того, какъ бы ни дорожили мы, 
к&къ бы ни нравилось намъ почему либо всякое другое чтеніе, настоя
щее чтеніе по крайней мѣрѣ даетъ мѣсто слѣдующему поэтическому 
параллелизму:

Слава въ вышнихъ Богу,
Миръ на землѣ въ человѣкахъ благоволенія.
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старается отличить это мѣсто какимъ либо блестящимъ па
мятникомъ, отдѣлаетъ грубую пещеру мраморомъ и мозаикою 
великолѣпныхъ храмовъ. Но вмѣсто того крайне убогимъ укра
шеніемъ этого мѣста служитъ храмъ Ангела Вѣстника; и когда 
путешественникъ спускается по сломаннымъ ступенькамъ, ве
дущимъ отъ масличной рощи въ мрачную глубину пещеры, то 
ему какъ-то не вѣрится, что онъ находится въ мѣстѣ священ
номъ. Впрочемъ убожество церкви вполнѣ соотвѣтствуетъ 
скромному занятію тѣхъ, памятникомъ лучезарнаго видѣнія 
которыхъ она должна служить.

«Пойдемъ въ Виѳлеемъ (Лк. 2 ,15, оіілОы^гѵ 5т;=а§е<ішп) 4) 
и посмотримъ, что тамъ случилось, о чемъ возвѣстилъ намъ 
Господь», сказали пастухи, когда Ангельское пѣніе прекрати
лось въ звѣздной тишинѣ. Ихъ путь лежалъ въ гору и по 
освѣщеннымъ луннымъ свѣтомъ Виѳлеемскимъ садамъ, доколѣ 
они не достигли вершины той зеленѣющей возвышенности, на 
которой построенъ былъ городъ. На этой возвышенности на
ходилась деревенская гостинница. Гостинница (или караван- 
серай) Сирійской деревушки по своему внѣшнему виду и при-

Подъ яѵЗршкоі; ебдохіяі мы можемъ разумѣть съ Фалькнэеромъ „людей 
угодныхъ Богу." Такъ какъ нерѣдко буду ссылаться на текстъ греческаго 
завѣта, то пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы сообщить не спеціали
стамъ читателямъ, что подъ разумѣется „Со<1ех йіпаШсиз," находя
щійся теперь въ Петербургѣ, открытый въ 1844 г. Тишендорфомъ и древ
ностію восходящій къ ІУ столѣтію; подъ А  „СоНех Аіехашігіішз" въ Бри
танскомъ Музеѣ, писанный въ срединѣ У столѣтія; подъ В „СоНех Ѵаіі- 
сапиз," находящійся въ Ватиканѣ и принадлежащій первой половинѣ 
ІУ столѣтія; подъ С „Со<іех ЕрЬгаеті, палимпсестъ въ Император
ской библіотекѣ въ Парижѣ, не позднѣе У столѣтія; подъ Д „Сосіех 
Вегае, въ Университетской библіотекѣ въ Кембриджѣ, не позднѣе УІІ 
столѣтія; подъ Е „СоНех Вазіііепвіз" около УПІ столѣтія; подъ (т „Со- 
Яех Вогееіі" въ Утрехтѣ; подъ Ь  „СоНех Ке^іиз Рагізіепзіз," точный и 
важный манускриптъ УІИ столѣтія. Изрѣдка я буду ссылаться на чте
ніе какого либо позднѣйшаго манускрипта. Полный и строгій обзоръ 
ихъ можно найти въ „Ріаіп Зпігчхіисііоп Іо іЬе СгіИсізт о? іЬе Кеѵ 
Тезіатепі;" (1861^ и въ Ргоіедотепа къ Греческому завѣту Альфорда 
1» рр. 83—90.

*) Я долженъ замѣтить, что въ большей части приводимыхъ мною 
мѣстъ изъ Евангелія я не слѣдую рабски англійскому переводу, а при
вожу эти мѣста по подлинному греческому тексту.

Г
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снособленіямъ въ то время, вѣроятно, вполнѣ походила на тѣ 
гостинницы, которыя и доселѣ существуютъ въ современной 
намъ Палестинѣ. Гостинница — это есть низкое строеніе, по
строенное изъ грубыхъ камней. Она состоитъ изъ огорожен
наго четвероугольника, куда для безопасности можетъ быть 
загоняемъ на ночь скотъ, и имѣетъ полукруглый выступъ, при
способленный для путешественниковъ. «Ливанъ», или вымо
щенный полъ выступа возвышается на Футъ или Фута на два 
надъ дворомъ. Большая гостинница, въ родѣ той напримѣръ, 
развалины которой и доселѣ можно видѣть въ Ханъ-Минейгѣ, 
на берегу моря Галилейскаго, могла заключать въ себѣ нѣ
сколько такихъ выступовъ; въ дѣйствительности это суть 
не что иное какъ низкіе, маленькіе залы, безъ лицевой стѣны. 
Обыкновенно они бываютъ совершенно открытые; что дѣ
лается въ нихъ— бываетъ видимо для всѣхъ находящихся въ 
гостинницѣ. Равно также въ нихъ не бываетъ самыхъ необ
ходимыхъ принадлежностей. Путешественникъ долженъ при
нести съ собой свой коверъ, на которомъ онъ сидитъ под
жавши подъ себя ноги во время обѣда и ужина, на которомъ 
онъ и спитъ ночью 5). Онъ долженъ самъ приготовить себѣ 
кушанье, самъ ухаживать за своею лошадью и самъ ходить 
за водою къ ближайшему источнику. Онъ не имѣетъ права 
ожидать или требовать себѣ какихъ либо услугъ и обязанъ 
заплатить совершенно пустяки за то, что онъ пользовался 
пристанищемъ, крышею и поломъ, на которомъ лежалъ. Если

*) „Обыкновенно одинъ сарай раздѣляется на двѣ части, изъ кото
рыхъ одну занимаетъ хозяинъ со своимъ скотомъ, а остальное мѣсто, 
возвышающееся фута на два выше, приспособлено къ помѣщенію его 
семейства." (ТЬотзоп, „Ьаші ап(і Воок," 11, сЬ. XXXIII.) См. также 
Ьапе’в „Мойегп Е^урііапз,* 1, 18. — „Ливанъ>“ — это есть извращен
ное ель— Иванъ что означаетъ возвышенное мѣсто, назначенное для 
сидѣнья. Я описываю дѣло на основаніи своего собственнаго опыта, 
особенно когда однажды, запоздавши ночью, мы принуждены были 
остановиться въ бѣдномъ и уединенномъ мѣстечкѣ называемомъ Ханъ- 
Гульда, которое находится между Сидономъ и Бейрутомъ. Находятъ 
различіе между лахаХѵря (Лк 11, 7) и каѵЗохсіоу (Лк. X. 34), но вѣроятно 
все различіе заключается въ томъ, что первое означаетъ мѣсто не имѣ
ющее крыши и никому не принадлежащее.
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же ему случается прибыть позже другихъ и «диванъ» уже 
занятъ ранѣе прибывшими путешественниками, то онъ не мо
жетъ быть разборчивымъ, а долженъ просто довольство
ваться тѣмъ, что удастся найти на смежномъ съ гостинницею 
дворѣ, и самъ долженъ позаботиться о пріисканіи для себя и 
своего семейства мало-мальски опрятнаго и приличнаго по
мѣщенія, какое могутъ дать пока незанятые углы грязнаго 
пространства, наполненнаго лошадями, мулами, верблюдами. 
Навозъ, духота, тяжелый запахъ столпившихся животныхъ, 
небезопасное цѣпляніе паршивыхъ собакъ, вынужденное со
сѣдство съ навязчивыми попрошайками каравансерая,—все это 
вмѣстѣ составляетъ то положеніе, съ которымъ по необходи
мости долженъ мириться каждый путешественникъ, которому 
случается бывать въ подобныхъ обстоятельствахъ.

Въ Палестинѣ не въ рѣдкость, что гостинницею или тою 
частію ея, въ которой помѣщаются животныя, служитъ какая 
либо изъ тѣхъ безчисленныхъ пещеръ, которыми такъ богаты 
известняковыя скалы ея центральныхъ горъ. Кажется, что 
именно такія гостинницы были и въ небольшомъ городѣ Виѳ
леемъ—Ефраѳа, въ землѣ іудейской. Іустинъ мученикъ аполо
гетъ, который былъ коротко знакомъ съ Палестиною и жилъ 
менѣе чѣмъ чрезъ столѣтіе спустя послѣ нашего Господа *), 
считаетъ мѣстомъ рожденія Господа пещеру. Таково же было 
древнее и постоянное преданіе какъ восточной, такъ и запад
ной церквей; оно принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ 
преданій, которымъ мы можемъ приписать достаточную вѣро
ятность * * 7), хотя евангельская исторія и умалчиваетъ объ этомъ. 
Надъ этою пещерою воздвигнута была церковь и монастырь 
Рождества, а въ смежной съ нимъ пещерѣ одинъ изъ ученѣй
шихъ, краснорѣчивыхъ и святыхъ отцевъ церкви — великій

*) Іустинъ мученикъ родился во Флавіи Неаполѣ въ 103 г ,умеръ въ
166. Время его первой апологіи полагаютъ ок. 138 г. (Гизелеръ Ц. И.).

7) Невозможно быть въ церкви Рождества и безъ особеннаго чув
ства смотрѣть на серебряную звѣзду, вдѣланную въ бѣлый мраморъ, 
окруженную 16-ю неугасимыми лампадами, и надписью Ніс йе Тігдіпе 
М агіа Іе ш з  СкгШи$ паіи$ е$(.
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Іеронимъ, которому мы обязаны общеупотребительнымъ ла
тинскимъ переводомъ Библіи,— провелъ тридцать преклонныхъ 
лѣтъ въ трудахъ, постѣ и молитвѣ *). Изъ своего сѣвернаго 
мѣстопребыванія въ Назаретѣ, въ горахъ Завулона, Іосифъ, 
деревенскій плотникъ, совершаетъ путешествіе но зимнимъ до
рогамъ съ Маріею, своею обрученною женою, бывшею не
праздною '*). Оба они происходили изъ рода и племени Дави
дова и потому оба совершаютъ путешествіе за 80 милль до 
того города, который былъ роднымъ городомъ ихъ великаго 
предка въ то время, какъ онъ былъ еще простымъ молодымъ 
пастухомъ, пасшимъ стада на уединенныхъ горахъ. Цѣль этого 
не особенно легкаго путешествія, которое не могло впрочемъ 
быть и особенно тяжелымъ для людей свыкшихсясъ во сточною 
жизнію, состояла въ томъ, чтобы вписать свои имена въ ка
чествѣ членовъ дома Давидова въ перепись, учрежденную им
ператоромъ Августомъ. При тогдашнемъ политическомъ состоя
ніи римской имперіи, провинцію которой составляла Іудея, 
одного слова императора было достаточно, чтобы обезпечить 
исполненіе его приказаній въ самыхъ отдаленныхъ провин
ціяхъ цивилизованнаго міра. Какъ бы ни велики были исто
рическія затрудненія, съ которыми связана эта перепись, 
существуютъ довольно твердыя повидимому основанія думать, 
что первоначально она была объявлена Сентіемъ Сатѵрни-

*) Онъ поселился въ Виѳлеемѣ въ 386 г. и умеръ въ 420 г. Его раз
мышленія о святости мѣста очень трогательны и никакія, даже самыя 
блестящія, обѣщанія преимуществъ не въ состояніи были заставить его 
удалиться изъ этого святаго мѣста (Ер. 24, асі Магсеіі).

®) Представляется не совсѣмъ яснымъ: это путешествіе Маріи съ 
своимъ женихомъ было ли для нея обязательно или добровольно. Изъ 
Діон. Гал. ІУ, 5 (е<1. 8у1Ъ. р. 221) и Лакт. І)е тогі. регзес. 23, пер
вое представляется не невѣроятнымъ. Женщины были обязаны платить 
подушную подать, если только означенная перепись ) имѣла
въ виду обложеніе податью («ігогірлртк). Но независимо отъ какой либо 
легальной необходимости, можно думать, что и сама Марія не поже
лала остаться одна въ такое время. Жестокое подозрѣніе, предметомъ 
котораго она чуть не сдѣлалась и которое едва не сдѣлалось причиною 
разрыва обручальнаго условія (Мѳ 1, 19), особенно должно было за
ставить ее цѣнить покровительство своего жениха.
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номъ *е), что она начата была Публіемъ Сулышціемъ Кви- 
риномъ когда онъ былъ еще въ первый разъ легатомъ въ 
Сиріи, и что она окончена была, когда онъ во второй разъ 
занималъ туже должность. Въ уваженіе къ іудейскимъ пред
разсудкамъ, всякое нарушеніе которыхъ служило сигналомъ 
для сильныхъ возмущеній и возстаній, она не была произве
дена по обыкновенному римскому способу, въ мѣстопребыва
ніи каждаго, а производилась по іудейскимъ обычаямъ въ

10) Тегі. Айѵ. Магс. V, 19. Считали за невозможное, чтобы могла 
быть перепись во владѣніяхъ независимаго князя, но Клитскій случай 
(СЫіагит паііо, Саррайосі АгскеІаоьиЪуесіа, цта позігит гп тойит 
сІе{егге сетиз, раіі ігіЪиіа асІідеЪаіиг, еіс. Тас. Апп. VI, 41) представ
ляется таковымъ. Что перепись производилась по іудейскому образцу 
въ томъ мѣстѣ гдѣ получилъ начало извѣстный родъ, а не по римско
му образцу на мѣстѣ жительства, это могло быть естественною уступ
кою потребностямъ Иродова положенія. Весьма возможно, что подоб
ный способъ сопровождался многими затрудненіями, но за то онъ пред
ставлялся далеко не такъ опаснымъ. Конечно все это дѣло обязано 
было желанію Августа составить Ьгеѵіагіиш ітрегіі, или государствен
ную книгу, въ которую бы внесены были какъ гедпа такъ и провинціи 
(Тас. Апп. I, 14), но сомнительно чтобы оно теперь не повело къ 
такимъ же замѣшательствамъ, какія, какъ извѣстно, оно произвело де
сять лѣтъ спустя. Какъ глубоко было въ евреяхъ отвращеніе отъ язы
ческой переписи, это показываетъ Таргумъ Іонаѳана, НаЪ. III, 17, гдѣ 
вмѣсто словъ ..стадо будетъ отрѣзано отъ дворовъ и скота не будетъ 
въ стойлахъ*4 онъ поставилъ: римляне будутъ нскореиены; они не бу
дутъ собирать дани съ Іерусалима (Кесума—перепись, см. Вихіогі; 
СИхогег ІаЬгЬ. (I. Неііз I, 42).

п) Сугепіиз (Р. 8и1р. (^иігіпиз) былъ человѣкъ низкаго происхожденія, 
въ одно и тоже время и честолюбивый и алчный, но преданный Ав
густу (Тас. Апп. II, 30; III, 22—48). Другія мѣста болѣе или менѣе 
прямо относящіяся къ этой извѣстной переписи суть: Тас. Апп. 1 ,11. 
8иеі;. Аид. 28, 101; І)іо Сазз. Кн. 35 и нр. 8иі<Іа8 з. ѵ. мго«ура©>?. Не 
менѣе трехъ переписей римскихъ гражданъ упоминается въ Мопишеп- 
и іт  Апсугапит; а Страбонъ (при Тиверіѣ) говоритъ о нихъ какъ обык
новенныхъ. Думптъ путемъ крайне тщательнаго и внимательнаго изслѣ
дованія дошелъ до убѣжденія, что свидѣтельство Ев. Луки вполнѣ вѣр
но и утверждаетъ что Квиринъ былъ дважды правителемъ Сиріи 750— 
753 и 760—765 А. II. С. Къ первому разу нужно отнести окончаніе 
переписи, начатой Варомъ (2пшр1, Ваз 0-еЪигіз]а}іг СЪгізіі; Нізі. Скго- 
поі. ПпіегезисЫпдещ Веіря. 1870). Доказательство главнымъ образомъ 
утверждается на томъ фактѣ, что въ 742 А. II. С. (отъ основанія го
рода Рима) Квиринъ былъ консуломъ, а йотомъ (не прежде А. II. С. 
747) проконсуломъ Африки; конечно во время протекшее между этимъ 
годомъ и А. И. С. 753 (когда онъ былъ назначенъ гесіогот* къ К. 
Цезарю внуку Августа) онъ совершалъ завоеванія въ Киликіи (Тас.
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томъ городѣ, къ которому извѣстное семейство принадлежало 
по своему происхожденію. Іудеи и доселѣ очень привязаны 
къ своимъ родословіямъ и къ воспоминаніямъ объ отношеніяхъ 
давно вымершихъ колѣнъ; и хотя это путешествіе было уто
мительное и тягостное, но сердце іосифи могло утѣшаться и 
мыслію о томъ высокомъ происхожденіи, которое теперь дол
жны были увидѣть высшія власти, и тѣми мессіанскими на
деждами, которыя вдесятеро усиливались благодаря тѣмъ чу-

Апп. III, 48). Такимъ образомъ въ это время онъ должно быть былъ 
ргоргаеіог’омъ имперской провинціи Сиріи, къ которой принадлежала 
Киликія. Другія провинціи сосѣднія съ Киликіею (Асія, Виѳинія, Понтъ, 
Галатія) принадлежали сенату т.-е. были проконсульскія, и такъ какъ 
одинъ человѣкъ не могъ быть проконсуломъ два раза, то Квнринъ и нс 
могъ быть правителемъ какой-либо изъ названныхъ областей. Здѣсь не 
мѣсто излагать остроумныя и обработанныя основанія, которыми 
Цумптъ доказываетъ, что Ношопайепвег, населявшіе Киликію, въ это 
время состояли подъ юрисдикціею правителя Сиріи. Извѣстно также, 
что И. К. Варъ былъ пропреторомъ между В. С. 6 и В. С. 4 
(А. II. С. 748—750) и весьма вѣроятно, что Варъ былъ замѣ
щенъ Квириномъ въ этомъ году, ибо тѣсная дружба перваго съ Архе- 
лаемъ, который походилъ на него характеромъ, могла повредить ему. 
Такимъ образомъ можно считать вполнѣ достовѣрнымъ, что Квнринъ 
былъ пропреторомъ Сиріи между В. С. 4 и В. С. 1. А если было такъ, 
то вмѣсто того чтобы впадать въ большую историческую ошибку ставя 
десятью годами раньше преторство Квирина въ Сиріи лучше довѣриться 
Ев. Лукѣ сохранившему намъ историческій фактъ, что Квиринъ былъ 
дважды пропреторомъ или, если употребить полный титулъ, былъ Ьеда- 
іиз АидизЫ рго ргаеіоѵе; это фактъ такой, котораго мы не въ состоя
ніи были бы объяснить себѣ, еслибы руководствовались Іосифомъ или 
Кассіемъ, сказанія которыхъ тутъ невѣрны. Для полнаго ознакомленія 
съ этпми доказательствами читателю нужно познакомиться съ обстоя
тельнымъ изслѣдованіемъ Цумпта. Ссылки Тертулліана на Сатурниновы 
списки переписи и Іустина мученика на Квириновы таблицы, какъ под
тверждающія генеалогію нашего Господа, служатъ дополнительными до
казательствами тѣхъ же самыхъ выводовъ, которые не были опровер
гнуты Момсеномъ (Вез Оезі. Т>іг\ Аид. р. 123) и Штраусомъ (ѢёЬеп- 
іеви I, 28); см. Мериваля Нізі. IV, 45. Квиринъ, а не Квириній, есть 
настоящая форма имени (Огеііі ай Тас. Апп. 11,30). Для дальнѣйшаго изслѣдо
ванія этого вопроса см. Визелера Зупорз. о і іЬе (оиг (тозреіь. Я дол
женъ замѣтить здѣсь, что хотя неудалось указать какую-либо ошибку 
въ показаніяхъ Евангелистовъ, а напротивъ, есть много причинъ убѣ
диться, что дѣло представлено ими съ надлежащею точностію, все-таки 
я не держусь теоріи вдохновенія до то й , чтобы она мѣшала мнѣ въ 
отношеніи къ талому дѣлу, каково настоящее* искренно признать ошиб
ку или неточность, еслибы таковыя были указаны.
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десньшъ обстоятельствамъ, единственнымъ хранителемъ кото
рыхъ былъ онъ теперь **).*

,2> Что Іосифъ одинъ только зналъ сіи обстоятельства,—это явствуетъ 
изъ Мѳ. I, 19, гдѣ лучшимъ чтеніемъ представляется не *арадгі7 *шг<**і, 
но $еі7 ретіааі, т.-е. не „выставить ееи, но какъ указываетъ Евсевій 
„открыть ея состояніе міру“. вѵ5о̂ с©Звѵгос въ 20 стихѣ имѣетъ тотъ 
смыслъ, что это намѣреніе въ немъ пребывало дотолѣ, пока не открыто 
было ему объясненіе ея состоянія. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ 
обстоятельствѣ, что потомокъ царскаго рода дома находился въ низкомъ 
состояніи. Гиллелъ, великій раввинъ, хотя также былъ потомокъ Да
вида, большую часть своей жизни провелъ въ глубокой бѣдности въ 
качествѣ обыкновеннаго работника. И теперь въ Египтѣ и Аравіи 
можно встрѣтить многихъ бѣдняковъ и нищихъ съ большою чалмою на 
головѣ, что означаетъ потомка Магомета. Подобные факты встрѣчаются 
почти постоянно у насъ; а нѣсколько столѣтій до этого времени мы 
видимъ, что прямой внукъ самого великаго законодателя (Суд. XVIII, 30, 
гдѣ правильное чтеніе будетъ Моисей, а не Манассія) былъ неизвѣст
нымъ перехожимъ, полуидолопоклонническимъ левитомъ, довольствовав
шимся за службу въ незаконномъ эфодѣ такимъ жалованьемъ въ годъ 
(Суд. XVII, 10) которое состояло изъ двухъ перемѣнъ одеждъ н десяти 
сиклей (т.-е. около 30 шиллинговъ). Относительно родословій, находя
щихся въ Ев Мѳ. и Лк. см. ученую и обработанную статью епископа 
Батскаго и Уелльскаго въ Смитовомъ Вісі. о{ іЬе ВіЫе, а также и отдѣль
ное замѣчательное изслѣдованіе его о томъ же предметѣ. Здѣсь я счи
таю нужнымъ прибавить только, что сильныя доказательства происхо
жденія Іисуса отъ Давида находятся: 1) въ исторіи Домиціана и Безрозу- 
пі, о чемъ см. ниже гл. IV, и 2) въ словахъ Рабби Уллы, жившаго въ 
3-мъ столѣтіи, что „съ Іисусомъ поступали исключительно по причинѣ Его 
царскаго происхожденія Запкейгт, 43, а (БегепЪоигд, І/Нізі. <Іе іа Раіез- 
Ііпе, р. 349). Бъ настоящее время признается почти достовѣрнымъ, что 
родословія, находящіяся въ обоихъ Евангеліяхъ, суть родословія Іосифа, 
которыя содержатъ въ тоже время и родословную Маріи, если вѣрить 
древнимъ преданіямъ о ихъ родствѣ между собою. Происхожденіе Ма
ріи отъ Давида подразумѣвается въ Дѣян. И. 30; XIII. 23; Рим. I, 3. 
Лк. I, 32 и проч. Ев. Матѳей представляетъ юридическое родословіе 
Іосифа по древней и царской линіи бывшаго наслѣдникомъ престола 
Давидова. Ев. Лука представляетъ естественное родословіе. Такимъ 
образомъ отецъ Салаѳіиля былъ наслѣдникомъ дома Наѳана, бездѣтный 
же Іехонія (Іер. XXII, 30) былъ послѣднимъ представителемъ древняго 
царскаго рода. Опущеніе нѣсколькихъ неизвѣстныхъ именъ и симмет
рическое расположеніе родословія по четырнадцати родамъ было въ 
еврейскихъ обычаяхъ. Ми не скажемъ чего-либо лишняго, когда при
бавимъ, что послѣ трудовъ Милля (Оп іке МуіЫсаІ Іпіѵгргеіаііоп ѳ/* 
Ш Оозреіз рр. 147—217) и Лорда Гервая (Оп іЬе Сгбпёаіодіёз о( Оиг 
ВоЫ 1853) почти не остается никакого серьезнаго затрудненія для 
примиренія кажущихся разногласій. Такимъ образомъ въ этомъ, равно 
какъ н во многихъ другихъ подобныхъ случаяхъ, разногласія представ
ляющіяся вполнѣ непримиримыми н роковыми для исторической под
линности четырехъ евангелистовъ, при болѣе строгомъ и внимательномъ 
изслѣдованіи, обращаются въ новыя доказательства того, что они не 
только вполнѣ независимы, но и вполнѣ достовѣрны.
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Путешествіе на Востокъ есть-дѣло очень мѣшкотное и труд* 
ное, особенно въ то время, когда страну волнуютъ какія-либо 
политическія неурядицы. Бейрутъ, который находится въ Іо 
миляхъ разстоянія отъ Виѳлеема 13), а можетъ быть даже 
Іерусалимъ, находящійся въ шести миляхъ отъ него могли 
служить мѣстомъ временной остановки для іосифи и Маріи, 
прежде чѣмъ они достигли города, который служилъ цѣлію 
ихъ путешествія. Крайнее утомленіе, а можетъ даже начина
ющіяся муки рожденія “ ), должны были по необходимости 
замедлять путешествіе Дѣвы-матери. Другіе путешественники, 
направлявшіеся съ тою же самою цѣлію, давно уже окончи
ли путь, и когда Іосифъ съ.Маріею достигли гостинницы, вѣ
роятно той самой, которая въ продолженіи многихъ столѣтій 
была извѣстна подъ именемъ Домъ Химана і3), а если такъ, 
то она можетъ быть находилась на той самой землѣ, на ко
торой тысячу лѣтъ назадъ стоялъ наслѣдственный домъ Вооза, 
Іессея и Давида,—то всѣ «ливаны» были уже заняты. Пере- 
репись привлекла столь много путешественниковъ въ неболь
шой городъ, «что не было мѣста въ немъ». Въ грубой из
вестняковой пещерѣ, служившей хлѣвомъ на сѣнѣ и соломѣ, 
раскиданныхъ для подстилки и отдыха скоту, послѣ утоми
тельнаго цѣлодневнаго путешествія, вдали отъ родины, среди 
чужеземцевъ, въ холодную зимнюю ночь, вотъ при какихъ 
обстоятельствахъ, до того лишенныхъ всякаго земнаго удоб-

“ ) Ев. Матѳей называетъ его Виѳлеемомъ іудейскимъ (II, 1) въ отли
чіе отъ Виѳлеема Завулонова (I. Нав. XIX, 15). Это тоже что Еѳраѳа 
Быт. ХЬѴІІІ. 7. Ср. Мих. V. 2.

'*) Произвольное предположеніе автора; поученію православной цер
кви рожденіе I. Христа Дѣвою Маріею было чуждо грѣха, а потому и 
безболѣзненно. Прым. пер.

15) (Іер. ХЬІ, 17; 2 Цар. XIX, 37. 38). Преданіе говоритъ, что го
стинница была построена на развалинахъ крѣпости, иостроенпой Дави
домъ, которая впослѣдствіи обратилась въ развалины. Предположеніе, 
что домъ Химама служилъ гостинницею въ Виѳлеемѣ сдѣдцно Гепвор- 
томъ Диксономъ (Святая земля ], гл. XIII). Опъ даетъ хорошее опи
саніе Сирійскихр гостинницъ.
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ства и величія, что и невозможно представить себѣ болѣе 
уничиженное рожденіе,—рожденъ былъ Христосъ и ).

Въ нѣсколькихъ миляхъ разстоянія на краю обрыва или 
одной горы, которую теперь называютъ Іебель Фцрепдисъ или 
«малая райская гора», возвышался замокъ великаго Ирода. 
Великолѣпныя постройки его друзей и придворныхъ тѣсни
лись вокругъ этого базиса. Скромные путешественники, про
ходя мимо этого мѣста, могли слышать сладострастную му
зыку, которою сопровождались его пиршества, а равно и во
склицанія грубыхъ наемниковъ, оружіе которыхъ поддержи
вало повиновеніе ихъ своевластному господину. Но истинный 
царь іудейскій,— правосудный Господь вселенной— обрѣтался 
ни въ чертогахъ и ни въ замкахъ. Носящіе мягкія одежды 
живутъ въ домахъ царскихъ. Ясли убогаго каравансерая были 
самымъ приличнымъ мѣстомъ рожденія для Того, Кто при
шелъ возвѣстить, что душа величайшаго монарха нисколько 
не драгоцѣннѣе въ очахъ Божіихъ души самаго ничтожнаго 
раба,—для Того, Кто не имѣлъ гдѣ главу приклонить, для 
Того, Кто господствуетъ надъ міромъ съ Своего креста по
ношенія п).

ів) Что „тогда была суровая зимаи, въ концѣ В. С. 5 или въ нача
лѣ В. С. 4 вашей Діонисіевской эры — это вполнѣ вѣрно; но нельзя 
утвердительно сказать ни о днѣ, ни о мѣсяцѣ рождества Христова 
еіаіѵ Ьё осі тгеріерѵбтероѵ... каі тг)ѵ Уцы̂ раѵ тгроаті$ёѵте<;; Сіет. Аіех, 8ігот. 
] ,  21, § 145)..Что настоящимъ мѣстомъ рожденія Христа служила пе
щера,—эго какъ мы видѣли подтверждаетъ древнее преданіе, эту пе
щеру обыкновенно показывали какъ мѣсто событія даже въ такое древ
нее время (А. Д. 150) каково время Іустина мученика (Разг.съ Триф. 
гл. 78, 304, €ѵ атгрХаіш тіѵі сюѵеѵѵо̂  тг|<; ксоцрс- Ср. Ориг. прот. Цельса 
1, 51). Такимъ образомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ преданіи, 
которое таковою пещерою считаетъ ту, которая находится подъ цер
ковію Рождества въ Виѳлеемѣ. Говорятъ, что Адріанъ имѣлъ намѣре
ніе осквернить это мѣсто устроеніемъ здѣсь культа Адонису (8ерр. 
РеЪеи Ір.т 1, 7). Заслуживаетъ упоминанія, что преданіе о пещерѣ 
своимъ происхожденіемъ могло быть обяз іно переводу 70 толк. мѣста 
изъ Исаіи XXXIII, 16, такъ какъ выраженіе 70 йртос ЬоЬраетаі аОтф 
были легко относимы къ Виѳлеему „дому хлѣбаа. Едва ли можно най
ти доказательство тому мнѣнію (упоминаемому Станлеемъ Сип. и Пал. 
стр. 'І41), что Арабы, разрушивши церковь нашли, что пещера Рожде
ства была древняя гробница. Если это такъ, то вѣроятно ли, чтобы 
Елена (А. В. 330) построила здѣсь церковь?

17) Пс. ХСУІ, 10. ЕХХ ^ааіХешсѵ (сітгб тоо НОХсш) (I. мучеи. Разъ, съ
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При помощи свѣтильника, который обыкновенно вывѣши* 
ваютъ на веревкѣ, протянутой поперегъ входа въ каравансе* 
рай, пастухи направляютъ путь въ гостинницу Виѳлеемскую 
и находятъ Марію, Іосифа и Младенца, лежащаго въ ясляхъ. 
Воображеніе поэтовъ и живописцевъ часто разъигрывалось 
при представленіи славы этого мѣста.- Они воспѣвали «анге
ловъ облеченныхъ въ свѣтъ», которые парили надъ этимъ 
мѣстомъ, и звѣзды, которыя останавливали свое теченіе, что
бы излить свой сильный свѣтъ на это улыбающееся дитя .Они 
рисовали еіяніе свѣта, распространяющееся изъ колыбели-яслей, 
на все окружающееся, а предстоящихъ усиливающимися за
щитить глаза отъ небеснаго блеска “ ). Но все это далеко отъ 
дѣйствительности. Такая слава какъ привѣтствіе простыхъ 
пастырей была видима только очами вѣры; и все, что пред
ставилось ихъ взору — это галилейскій крестьянинъ уже не 
первой молодости, молодая мать, относительно которой они 
не могли знать, что она была замужняя дѣвица и дѣвствен
ная жена, съ младенцемъ сыномъ, котораго, за неимѣніемъ по
мощницы, она спеленала собственными руками. Свѣтъ, кото-

Триф. § 73). Терт. прот. Марк. III. 19. „Адепипс зі Іедізіі ревез Юа- 
ѵі<1 Лотітсз гедпаѵіі а Іідпо, ехресіо р̂иі(І іпіеііі&аз пізі Іогіе Іідпа- 
гішп аіічает ге§ет  ІпДаеогит е і поп СЬгізіит, чиі ехіпііе а раззіопе 
Іідпі зирегаіа тоіЧе гедпаѵіі*. Нѣкоторые предполагаютъ, что ЪХХ  
читали эц вмѣсто аф, но вѣроятнѣе, что эти слова были прибавле
ны христіанами, чѣмъ что они были искажены Евреями. Допущеніе 
выраженія цитуемаго Тертулліаномъ изъ древняго италійскаго перевода 
заставляетъ нѣкоторыхъ западныхъ отцовъ придавать великую важ
ность этому мѣсту, которое хотя и представляетъ интересъ, все-таки 
подложно.

,8) Наприм. въ знаменитой картинѣ Корреджіо „Ьа ХоМ е". См. Араб. 
Евангеліе дѣтства гл. III. „И вотъ она (пещера) наполнилась свѣтомъ, 
который былъ свѣтлѣе свѣта лампадъ и свѣчей, и ярче свѣта солнеч
наго". Ргоіеѵ. СІ.ХІХ. „Явился въ пещерѣ столь великій свѣтъ, что 
ихъ глаза не могли выносить его“. Еванг. лже-Матѳ. XIII: „Пе
щера подъ землею, въ которой никогда не бываетъ свѣта, но всегда 
мракъ. И когда благословенная Марія вошла въ эту пещеру, то распро
странился яркій свѣтъ и пр.“ Р гаезереіат  Інідеі Іпнт (Амвр. І)е А«іѵ. 
Б о т . 86). „С)иап(1о СЬгізіпз паГвз езі сотри- е)из гезріепііиіі иі зоі 
Чиапсіо огііиг“ (Ѵіпсеп. І.егіп. Я гт. Не N аііі'ііаі? съ указаніемъ Ис. 
IX, 2).
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рый сіядъ во мракѣ, не былъ Физическій свѣтъ, а былъ свѣтъ 
духовный; евѣтъ свыше, который посѣтилъ теперь родъ че- 
ловѣческій, и который сіялъ только въ немногихъ вѣрующихъ 
и смиренныхъ сердцахъ **). И Евангелія, всегда достовѣрныя, 
на каждой страницѣ отличающіяся тою простотою, которая 
служитъ печатью искренняго повѣствованія, свидѣтельствуютъ 
объ этомъ Фактѣ безъ всякихъ дальнѣйшихъ разглагольствій. 
Они не показываютъ при этомъ случаѣ никакого выпуклаго 
чуда, тайны, дива, что всегда является непремѣннымъ спут
никомъ еврейскихъ мечтаній относительно грядущаго Мессіи 
и апокрифическихъ разказовъ о дѣтствѣ I. Христа. Ничѣмъ 
такъ ясно не доказывается безусловная подлинность и искрен
ность Евангельскихъ повѣствованій, какъ тою очевидною и 
поразительною противоположностію, которую они представля
ютъ со всѣми подложными евангеліями древнихъ вѣковъ и со 
всѣми вымышленными сказаніями, которыя составлялись на 
основаніи ихъ. Будь наши Евангелія не подлинны, они неиз
бѣжно усвоили бы себѣ тѣ характеристическія особенности, 
которыя отличаютъ каждый безъ исключенія древній вымы
селъ относительно жизни Спасителя. Для непросвѣщеннаго во
ображенія всегда казалось невѣроятнымъ чтобы самое изуми
тельное въ міровой исторіи событіе совершилось безъ конвуль
сій и катастрофъ. Въ Евангеліи св. Іакова 2") есть поистинѣ 
поразительная глава, описывающая какъ въ страшную минуту 
рожденія на землѣ произошла всеобщая остановка въ дѣлахъ 
и движеніяхъ: «занимавшіеся ремесломъ не продолжали дѣла, 
тѣ которые должны были что-либо принимать, не брали, 
тѣ, которые подносили что-нибудь къ своимъ устамъ, не под
носили,—лица всѣхъ были устремлены на ч’го то; я видѣлъ

1#) Апокрифическія Евангелія съ ихъ склонностію къ обстоятельно
сти и съ ихъ готовностію при всякомъ случаѣ отыскивать вымышлен
ныя имена -говорить, что тутъ были четыре пастыря и что ихъ имена 
были: Мисаилъ, Ахіилъ, Кпріакъ и Стефанъ (см. Гофмана ІлЪеп Іет 
паск 'Іеп Аросгурѣт р. 117). На маленькую деревушку Бептъ-Сагуръ 
указываютъ какъ на ихъ мѣсто жительства.

г<і) Извѣствое подъ именемъ Первоевангелія гл. XVIII.
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овецъ бѣжавшихъ и овцы остановились; пастухъ поднялъ ру
ку, чтобы ударить бичомъ, но рука остановилась; я смотрѣлъ 
на волны рѣки и уста козленка припали было къ ней, но не 
нили; и все что направлялось впередъ было какъ бы прерва
но въ своемъ движеніи». Но о такомъ всеобщемъ затишьи, 
о такой паузѣ въ пораженной благоговѣніемъ природѣ 21), о 
паргеліяхъ (другихъ солнцахъ) и таинственномъ свѣтѣ, сіяв
шемъ во многихъ мѣстахъ земли, о безболѣзненномъ рожде
ніи 22), о быкѣ и ослѣ преклонившихся предъ Нимъ въ ясляхъ28), 
о приснодѣвствѣ 2<), о словахъ, съ которыми непосредственно 
послѣ своего рожденія Онъ обратился къ своей Матери гово
ря, что Онъ Сынъ Божій 23) и о многихъ другихъ чудесахъ, 
которыя во множествѣ разсыпаны въ древнѣйшихъ преда
ніяхъ, нѣтъ ни малѣйшаго намека въ Новомъ Завѣтѣ. Измы
шленія человѣка всецѣло различествуютъ отъ дѣлъ Божіихъ. 
Въ Божіихъ предначертаніяхъ нѣтъ ни усталости, ни отдыха, 
ни замедленія, ни перерыва: Онъ все совершаетъ въ величіи

5І) „СгейіЪіІе езі іп аіііз рагйЬиз тиш іі аіщиа іт ііс іа  паііѵПаііз 
Сіігізіі аррагиіззеа (ТЬот. А^шп. Витта III, ^и 36, агі. 3. НоЯтапп, 
р. 115 и слѣд.).

,а) „Хиііа іЬі оЬзІеігіх, пиііа тиііегсиіагит зейиіііаз іпЪегсеззіІ;" (Іег. 
Асіѵ Неіѵісіу, эти слова вѣроятно имѣютъ отношеніе къ Пс. XXII, 9. 
/Гы избралъ Меня отъ чрева Матери моеяа. Это однако же заклю
чается въ словахъ Лк. И, 7 ёатгартйѵшаеѵ.

Прнм. Повторимъ прежнее замѣчаніе: авторъ очевидно не вѣруетъ 
въ безболѣзненность рожденія Спасителя Дѣвою Маріею; православная 
же церковь отъ древнѣйшихъ временъ содержитъ это вѣрованіе.

Прим. пер.
” ) Ев. лже-Мѳ. ХІУ. Случай вымышленный^ отношеніемъ къ сло

вамъ Ис. 1, 3 и Нав. III, 2 которыя не точно переведены ЕХХ-ю. 
„Посреди двухъ животныхъ ты будешь познанъ" (ёѵ рёош Ьйо Еошѵ 
Ѳѵшотлап) н въ древнемъ италійскомъ („Іп те<Ііо (Іиогит ап іта ііи т  
іппоіезсегіз*) „Ссдпоѵіі; Ъоз еі азіпиз, диой риег егаі Иотшиз" (Різіюг, 
Ве паііѵ. Вот. 5).

84) „Ѵіг^о апіе рагіит, іп рагіи, розі рагіит* (Аи§. Вегт. 123) 
Сіаизігнт рийогіз регтапеі" (Атѣгоз. Ве Асіѵ. Вот. 10). Это было 
произвольнымъ выводомъ изъ Іезек. ХІЛѴ, 2. (См. Іег. Тауіог, ЫГе о( 
С М зі, ей. Ейеп, р. 65, п.).

йрим . Авторъ, какъ это яснѣе видно въ одной изъ послѣдующихъ 
(7) главъ не признаетъ приснодѣвства Б. Матери; православная цер
ковь содержитъ вѣрованіе, что Дѣва Марія пребыла Дѣвою до рожде
нія и по рожденіи Сына.

**) Араб. Еванг. дѣтства 1.
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безмолвія и Его дѣла видимы бываютъ при томъ свѣтѣ, кото
рый тихо сіяетъ во мракѣ, «освѣщая всѣ предметы въ мед
ленной исторіи ихъ развитія». «Непостижимыя глубины бо
жественныхъ совѣтовъ подвинулись; прорвались источники ве
ликой глубины; спасеніе народовъ пришло; но на поверхно
сти человѣческой жизни не было замѣтно ничего особеннаго, 
легкаго даже движенія воды; теченіе дѣлъ человѣческихъ шло 
по заведенному, каждый запинался своими мелкими предна
чертаніями».

Какъ долго Матерь Дѣва и Ея святый младенецъ остава
лись въ пещерѣ, или ясляхъ, этого мы пе можемъ сказать; 
вѣроятно это было не долго. Выраженіе «ясли» (Лк. II, 7 ) 26), 
имѣетъ очень неопредѣленный смыслъ и мы не можемъ из
влечь изъ него другаго смысла, кромѣ того, что имъ обозна
чается мѣсто гдѣ даютъ кормъ скоту 27). Вѣроятно народъ не 
останавливался въ гостинницѣ надолго, а естественное чув
ство состраданія требовало скорѣйшаго удаленія матери и ея 
ребенка въ какое-либо болѣе удобное пристанище. Волхвы, 
какъ мы видимъ изъ ев. Матѳея, посѣтили Марію «въ домѣ»2*). 
Но обо всѣхъ этихъ второстепенныхъ обстоятельствахъ Еван
гелія ничего не повѣствуютъ. Изъ нихъ полнѣе повѣствуетъ 
ев. Лука; особенная прелесть его повѣствованія, почти иди- 
лическая грація его, спокойный пріятный тонъ, отличающійся

:‘) Фатѵгі (отъ патёоцоі, „Я ѣмъ“ Курціусъ, (тгшккиде бгіесЬ. Е іу т . И, 
84). У Лк. XIII, 15 оно замѣняетъ слово „стойло". Но настоящія ясли 
могутъ а иногда и дѣйствительно употребляются на Востокѣ и для ко
лыбели (ТЬотзон, капД апй Воок II, 533). Даже гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ 
устрояется родъ изгороди, на которую привѣшиваютъ торбы съ кор
момъ для скота. Ясли извѣстны съ древности (Н от. II. X, 568; НегосН. 
IX, 70). Вообще я думаю, что фатѵгі означаетъ во-первыхъ „загоро
женное мѣсто, гдѣ дается кормъ скоту", а во-вторыхъ „мѣсто, изъ ко
тораго онъ ѣстъ" а потому это слово означаетъ и хлѣвъ и ясли.

” ) Ѵи1§. „ргаезере". По этому Грове (ВіЫ. Вгсі. см. „ВеШ еЬет") 
заходитъ не слишкомъ далеко говоря, что „хлѣвъ съ его принадлежно
стями есть произведеніе воображенія поэтовъ и живописцевъ, которо
му нѣтъ подтвержденія въ Евангельскомъ разсказѣ.

*•) Мѳ. 2, 11.
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замѣчательною сдержанностію, кажется ясно показываютъ, что 
онъ заимствовалъ свое повѣствованіе, хотя и въ отрывочныхъ 
свѣдѣніяхъ, изъ устъ самой Маріи. Трудно предположить, 
чтобы отъ кого-либо другаго могли быть получены эти свѣ
дѣнія; матери суть естественныя повѣствовательницы о дѣт
скихъ годахъ; интересно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ на
блюдать тотъ колоритъ, который принимаютъ эти разказы 
въ женскихъ воспоминаніяхъ и воззрѣніяхъ; подобнаго мы въ 
правѣ были бы ожидать и въ настоящемъ случаѣ *9). Кто лю
битъ давать полную волю своему воображенію, для того вся
кія, даже малѣйшія обстоятельства могутъ служить поводомъ 
къ разказамъ, но для Маріи подобныя обттоятельства пред
ставлялись обыкновенными. Что для другихъ могло казаться 
чудомъ, для нея исчезало въ поражающемъ откровеніи, въ 
поглощающемъ чувствѣ. Обо всѣхъ такихъ обстоятельствахъ 
она не говорила открыто: «она скрывала все это и слагала 
въ своемъ сердцѣ)) Истинная глубина и святость этого мол
чанія служитъ естественнымъ и вѣроятнымъ объясненіемъ то
го Факта, почему нѣкоторыя только частности дѣтства Спа
сителя воспоминаются и только однимъ Лукою.

Г ЛАВА И.

П Р И Н Е С Е Н І Е  ВО Х Р А М Ъ .

„Не чѵЪо дѵіНі аіі Ъеаѵеп’з ЪегаИгу лѵМІеге
ЕпіегеН Ніе лѵогЫ, по\ѵ Ыеесіз Іо діѵе пз еазе.

Аіаз! 1іо\ѵ зооп оиг зіп 
8оге (Іоііі Ъесііп

Ніз іпГапеу іо зеіге!*4 Міііоп, ТЪе Сігсишсізіоп |).

Евангелія повѣствуютъ намъ только о четырехъ событіяхъ 
изъ дѣтства нашего Господа, именно объ обрѣзаніи, нринесе-

2в) См. Ланге .1, 325.
30) Лк. 2, 19.
1) Тотъ, который пришелъ въ міръ съ небесною вѣстію, теперь про

ливаетъ кровь, чтобы даровать чмъ спасевіе. Увы! Какъ скоро намъ 
грѣхъ началъ изъ язвлять его дѣтство. Мильтонъ.
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ніи во храмъ, путешествіи волхвовъ и бѣгствѣ во Египетъ. 
Первыя два описываются только въ Евангеліи Луки, послѣд
нія два только въ Евангеліи св. Матѳея. Нельзя указать ни 
на одну частность, въ отношеніи къ которой бы оба повѣ
ствованія представляли какое-либо существенное противорѣчіе. 
Если, на основаніи другихъ соображеній, мы имѣемъ много 
причинъ принимать свидѣтельства евангелистовъ за свидѣтель
ства, запечатлѣнныя непрерѣкаемою| правдиво стію , то мы 
имѣемъ также полное право вѣровать и въ то, что на ихъ 
повѣствованія слѣдуетъ смотрѣть какъ на взаимно восполняю
щія другъ друга, отъ чего бы ни происходила завѣдомая от
рывочность ихъ повѣствованій. Одинаково нечестно какъ изы
скивать существованіе непримиримыхъ против орѣчій, такъ на
стаивать на принятіи невозможныхъ соглашеній. Обстоятель
ное и послѣдовательное до мелкихъ подробностей изложеніе 
жизнеописанія, начиная съ первыхъ дней жизни, было для 
евреевъ дѣломъ рѣшительно незнакомымъ и кромѣ того чуж
дымъ ихъ характеру и темпераменту. Разсказы, относящіеся 
къ младенчеству, случаи изъ времени дѣтства, указанія на бу
дущее величіе въ годы отрочества,—все это въ древней лит
тературѣ было явленіемъ очень рѣдкимъ. Съ появленіемъ толь
ко христіанства стали окружать дѣтство романтическимъ 
кругомъ.

Точное распредѣленіе событій, совершившихся до возвра
щенія въ Назаретъ, можетъ быть дѣломъ только нетвердыхъ 
заключеній. Обрѣзаніе было только на 8 день послѣ Рожде
ства (Лк. I, 59. И, 21); принесеніе во храмъ было тридцать 
три дня спустя послѣ обрѣзанія 2) (Лев. XII, 4); путеше ствіе 
волхвовъ было, «когда Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ» (Матѳ. 
2, 1); бѣгство въ Египетъ непосредственно послѣ ихъ удале
нія. Предположеніе, что возвращеніе изъ Египта предшество
вало принесенію во храмъ, хотя не представляется безусловно 
невозможнымъ, но очень невѣроятно. Не говоря уже о томъ

*) А не рожденія, какъ говоритъ Каспари.
4
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Фактѣ, что такая отсрочка (какъ бы опани была необходима) 
была нарушеніемъ обрядоваго закона 3), означенное предпо
ложеніе иди допускаетъ долговременную отсрочку, а этому 
противоречитъ двукратно повторенное выраженіе св. Луки (2, 
22, 39), или допускаетъ, что сорока дней достаточно для пу
тешествія волхвовъ съ «Востока», для бѣгства въ Египетъ и 
возвращенія оттуда. Кромѣ того онъ допускаетъ крайне не
вѣроятное возвращеніе святаго семейства въ Іерусалимъ, — 
городъ отстоящій только на шесть миль отъ Виѳлеема,— спу
стя лишь немного дней послѣ такого ужаснаго событія, какъ 
избіеніе младенцевъ. Хотя ,нельзя считать совершенно свобод
нымъ отъ возраженій, необходимо возникающихъ вслѣдствіе 
незнанія нами всѣхъ обстоятельствъ, однакоже болѣе вѣр
нымъ представляется то предположеніе, что бѣгство въ Еги
петъ съ обстоятельствами, сопровождавшими его, случилось 
не ранѣе какъ послѣ принесенія во храмъ. Такимъ образомъ, 
въ продолженіе 40 дней святое семейство жило въ спокой
ствіи и неизвѣстности въ томъ мѣстѣ, которое окру жено было 
столь многими замѣчательными событіями и которое было освя
щено столь многими преданіями, какъ его Фамильными такъ 
и народными.

Апокрифическія евангелія не упоминаютъ объ обрѣзаніи, за 
исключеніемъ развѣ удивительно отталкивающаго упоминанія 
о немъ въ арабскомъ Евангеліи дѣтства 4). Оно не принад
лежало къ числу тѣхъ событій, которыя могли бы возбудить 
интересъ въ людяхъ, задачею которыхъ было приплетать къ

5) По закону женщина обязана была не выходитъ изъ дома въ про
долженіе 40 дней до очищенія.

*) Араб. Ев. дѣтс. гл. IV. Безъ сомнѣнія обрѣзаніе совершено было 
Іосифомъ, но при этомъ необходимо требовалось присутствіе свидѣ
тельницы. При этомъ случаѣ возносимы были особенныя моленія, ста
вилось мѣсто для пророка Иліи, какъ предтечи Мессіи и вся церемо
нія заключалась пиршествомъ. Ланге (1, 399) удачно подмѣтилъ про
тивоположность между слабымъ упоминаніемъ объ обрѣзаніи Іисуса, и 
великими празднествами, которыми торжествовалось обрѣзаніе св. 
Іоанна. гВъ Іоаннѣ обрядъ обрѣзанія праздновалъ въ послѣдній разъ 
свою славуа.
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священнымъ событіямъ свои догматическія измышленія. Но 
для всякаго христіанина оно имѣетъ свое собственное тор
жественное знаменованіе. Оно свидѣтельствуетъ, что Христосъ 
пришелъ не нарушить Законъ, но исполнить. Ему подобало 
исполнить всякую правду 5 6 7). Такимъ образомъ съ первыхъ же 
дней Опъ понесъ болѣзни ради насъ, чтобы научить насъ 
духовному обрѣзанію,— обрѣзанію сердца —  обрѣзанію всѣхъ 
нашихъ плотскихъ чувствъ °). Какъ при закатѣ солнца Во
стокъ окрашивается зарею съ запада, танъ Виѳлеемъ служитъ 
прелюдіею къ Голгоѳѣ, и Младенческая колыбель уже окра
шена кровавымъ отблескомъ искупительнаго креста '). Въ 
сей саііВій день Христосъ всенародно принялъ то имя 8), ко- 
тОрое уже было преднозвѣЩано ангеломъ Гавріиломъ. «НйЫіеа» 
значитъ спасеніе; ІоѳЬиа «котораго спасеніе есть Іегова» 9). 
Іисусъ есть греческая Форма зтоТо гімейи. Въ описываемое 
время эго имя было весьма распространено у евреевъ. Оно 
было дорого для нйіъ, потому что его НосйЛй и тотъ великій 
нождь, который йвелѣ йхѣ въ побѣДИОе обладаніе Обѣтован
ною землею, и тОтъ: великій нервОсйЩёййИКъ, Который пред-

5) Мѳ. III. 15.
6) См. нѣсколько мечтательныя, но прекрасныя размышленія св. 

Бонавентуры въ его Ѵііа СЪгШі, гл. У. „Мь* христіане имѣемъ кре
щеніе, обрядъ исполненный благодати и чуждый страданій. Тѣмъ не 
менѣе мы должны совершать обрѣзаніе сердцаи.

7) См. Вилльямса, ІЯаііѵіІу, р. 87.
*) У грековъ, а также и римлянъ 7«ѵШіа, или нареченіе имени со

вершалось въ восьмой или девятый день послѣ рожденія. У евреевъ 
основаніемъ этого послужилъ фактъ, упоминаемый въ Быт. XVII. 5, 
15 (Авраамъ и Сара).

9; (ІеЪозІіиа, ІезЬиа, Іезііи), суть употребительныя формы этого 
имени. Иногда его передѣлывали по греческому образцу въ Іасона, 
иногда въ Іисуса. Значеніе этого имени объясняется у Филона (ясапдо.з 
Корі'в, Т)е шиШі. Жошіп. § 21 и Сир. ХЕѴІ. 1, \и*іха екі аькг4р{л) почти 
также какъ и въ Мѳ. 1. 21. Въ Новомъ Завѣтѣ „Іисусъ“ дважды упо
требляется вмѣсто Іозііиа (Дѣян. VII. 45; Евр. IV. 8). Такимъ обра
зомъ это имя сходно съ нѣмецкимъ О-оШііІ/*, Валентнніане, вслѣдствіе 
кабалистической системы, поіагікоп, дѣлали его равнозначущимъ съ 
Іезѣоѵаіі зЬаттаіш ѵа-агеіг (см. Ирин. II. XXXIV, 4); и Озіандеръ 
считаетъ его за иеизреченное имя ^ВЬешІіашшерІіогазІі , могущее быть 
произнесеннымъ, только когда будетъ прибавлена буква Ф.

4 *
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водительствовалъ отрядомъ переселенцевъ, возвратившихся изъ 
Вавилона |0), но въ особенности этому имени суждено было 
получить безпредѣльно священное значеніе не для евреевъ 
только, а и для всего свѣта, потому что оно выражало со
бою изволеніе Сына Божія пріять смерть. Еврейское «Мессія» 
и греческое «Христосъ» были названія, выражавшія Его слу
женіе въ качествѣ помазаннаго Пророка, Первосвященника и 
Царя, «Іисусъ» же было Его личное имя, которое носилъ Онъ, 
какъ существо «совлекшее съ себя свою славу», чтобы стать 
безгрѣшнымъ человѣкомъ среди грѣшныхъ людей и).

Па сороковый день послѣ рожденія—до этого времени нельзя 
было ей выходить изъ дома — Дѣва пришла съ своимъ мла
денцемъ во храмъ іерусалимскій для очищенія іг). «Такимъ 
образомъ тутъ, говоритъ св. Бонавентура, приносится въ 
храмъ Господень Господь храма». При такихъ случаяхъ въ 
жертву приносили годовалаго ягненка во всесожженіе и мо- 
лодаго голубя или горлицу въ жертву за грѣхъ ,3); но въ 
силу той прекрасной снисходительности, которая служитъ 
столь характеристическимъ отличіемъ Моисеева законодатель
ства, дозволялось приносить двухъ горлицъ или двухъ птен-

,0) См. Ездр. П. 2; III. 2, Зак. III. 1 и пр. Относительно другихъ 
носителей этого имени см. Парал. XXIV, II; 1 Цар. VI. 14; 4 Цар. 
XXIII. 8. Лк. III. 29. Говорятъ сынъ Саула носилъ это же имя (Іоз. 
А піі. VI. 6. § 6). Въ Новомъ Завѣтѣ мы встрѣчаемъ ^Іисуса, который 
назывался Іустомъ“ (Кол IV. II); Варіисусъ (Дѣян. XIII. 6); и вѣ
роятно Іисусъ Варавва если правильно чтеніе въ Мѳ. XXVII. 16. 
Очень можетъ быть, что самое имя было опущено переписчиками по 
чувству благоговѣнія; но съ другой стороны оно могло быть вставлено 
еретиками, чтобы подорвать то мнѣніе, (на которое намекаетъ Ори
генъ ай Іос.), что „тіапіа тиШіийіпе 8сгіріигагит  петіпст іпѵепі- 
тпв Іет т  рессаіогет. (См. Кеіш ОезсЬісЫе Іези, I. 384—387). Не 
менѣе двѣнадцати лицъ съ этимъ именемъ, кромѣ упоминаемыхъ въ 
писаніи, указываются у одного только Іосифа.

м) „Іезиз шеі іп оге, іп аиге шеіоз, іп сог(іе ]иЪі1ита (81. Вегп). 
м ) Т оу хаЭзсрмцв а-ігйѵ. Чтеніе а у с в о е н н о е  въ Е. V. не имѣетъ 

большаго авторитета и вѣроятно обязано догматическому предразсуд
ку. АогоГ, чтеніе встрѣчающееся въ Сосіех Вегае, есть единственное 
р невѣроятное.

і3) Лк. II. 22. Лев. XII. 1—8; Числ. XVIII. 16.
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цовъ голубиныхъ тѣмъ людямъ, которые были слишкомъ 
бѣдны для такой сравнительно дорогой жертвы 14). Съ этою 
простою жертвою явилась къ священнику и Марія. Въ то же 
время Іисусъ, какъ первенецъ, былъ принесенъ Богу и со
гласно закону былъ выкупленъ отъ необходимости служить 
ори храмѣ обыкновенною уплатою пяти сиклей на святилище 
(числ. XVII. 15. 16), чтб составляло около пятнадцати шил
линговъ. Мы не имѣемъ свѣденія о другихъ частныхъ дѣй
ствіяхъ, употреблявшихся при очищеніи и принесеніи во храмъ, 
но настоящее посѣщеніе храма стало событіемъ достопамят
нымъ благодаря двойственному обстоятельству — признанію 
младенца Спасителя Симеономъ и Анною.

Относительно Симеона мы знаемъ, что онъ былъ израиль
тянинъ праведный и благочестивый, обладавшій даромъ про
рочества; получивши божественное откровеніе, что онъ не- 
умретъ дотолѣ, пока неувидитъ Мессіи15), по нѣкоторому вну
шенію свыше онъ пришелъ во храмъ и тутъ, узнавши свя
таго Младенца, взялъ Его на свои руки и излилъ свою душу 
въ той знаменитой пѣсни— «Нынѣ отпущаеши»,—которая въ 
продолженіе 18-столѣтій остается столь дорогою для христіан
скаго сердца. Пророчество о томъ, что Младенецъ будетъ «свѣ
томъ въ откровеніе языковъ», равно какъ необыкновенность 
обстоятельствъ, должны были возбудить удивленіе въ Его 
родителяхъ, отъ которыхъ престарѣлый пророкъ не утаилъ 
ожидающихъ ихъ огорченій,-—предрекая особенно Дѣвѣ Ма
тери, какъ о той смертельной враждѣ, которую суждено встрѣ-

“ ) Лев. XII. 0—8.
* и) Поэтому у древнихъ христіанскихъ писателей онъ получилъ на
именованіе Ѳеодохос. Выраженіе „чая утѣхи Израилевы* * сходно съ вы
раженіемъ, которое Ев. Мр. употребилъ объ Іосифѣ Аримаѳ ейскомъ, 
„который также ожидалъ царствія Божія* (Мр. ХУ. 43;. Молитва о 
пришествіи Мессіи составляла часть ежедневной дёиііак и слова „да 
увижу я утѣху Израилеву", составляли общеупотребительную формулу 
надежды. Зеппъ цитуетъ СЪадідаІг, Іоі. 16, и другихъ раввинскихъ ав
торитетовъ.
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тить божественному Младенцу, такъ и о тѣхъ національныхъ 
опасностяхъ, которыя принесутъ съ собою грядущіе дни ,6).

Съ именемъ Симеона связаны нѣкоторыя сказанія. Въ араб
скомъ Евангеліи дѣтства онъ узнаетъ Іисуса потому, что ви
дитъ на рукахъ Его Матери сіяніе подобное свѣтлому стол
бу п). Никифоръ разказываетъ намъ, что Симеонъ при чте
ніи Свящ. Писанія остановился въ недоумѣніи надъ словами: 
«се дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ сына» (Ис. VII. 14), и 
тотчасъ же получилъ откровеніе, что онъ не умретъ дотолѣ, 
пока не увидитъ исполненія этихъ словъ. Всѣ попытки о тож- 
дествить его съ другими Симеонами неудались 1 *). Еслибы онъ 
былъ первосвященникомъ или предсѣдателемъ Сѵнедріона, то 
ев. Лука не выразился бы о немъ какъ о «человѣкѣ (аѵЭрьжск;) 
во Іерусалимѣ, котораго имя Сѵмеонъ». Предположеніе въ Еван
геліи Рожденія Маріи, будто ему было 113 лѣтъ,^-произволь
но; таково же и то соображеніе, что молчаніе о немъ Тал
муда было слѣдствіемъ его христіанскихъ склонностей. Онъ 
не могъ быть тѣмъ раввиномъ Симеономъ, который былъ сы
номъ Гиллела и отцомъ Гамаліила, такъ какъ послѣдній въ 
это время еще не былъ такъ старъ. Еще менѣе онъ могъ 
быть Симеономъ праведнымъ, который, какъ думайтъ, про
рочествовалъ о разрушеніи Іерусалима и который былъ въ 
числѣ немногихъ пережившихъ Сѵнедріонъ, ибо этотъ Си
меонъ былъ еще моложе. Замѣчательно, что объ немъ не со-

іВ) Слово хсГтаі (Лк. II, 34) принимали въ такомъ смыслѣ: „Это дитя, 
лежащее на моихъ рукахъ*, но Е. У. вѣроятно ближе къ истинному 
смыслу и метафора заключающаяся въ этомъ выраженіи заимствуется 
отъ камня, о который спотыкаются или который употребляется для 
постройки. (См. Вордсворта асі Іос.). Въ грустномъ пророчествѣ, „и 
тебѣ самой оружіе пройдетъ душу* одно и то же слово" ро^ліос упо
требляется какъ и Зах. XIII. 7. ЬХХ.

1Т) Араб. Еван. Дѣтс. гл. VI.
18) Еван. Іак. XXVI и Никодима XVI. Они называютъ его о ріухс 

дідссахасЪе. Замѣчательное совпаденіе: Евреи говорятъ, что „Христосъ 
родился во дни Р. Симеона, сына Гиллела*.
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общается никакихъ свѣденій, между тѣмъ какъ объ Аннѣ 
пророчицѣ сообщаются намъ нѣкоторыя любопытныя подроб
ности и между прочимъ то, что она была изъ колѣна Асси- 
рова,—сильное доказательство того, что въ ото время въ па
мяти народной еще живы были отношенія по колѣнамъ 1!').

і

1Э) Я не вижу основательности въ мнѣніи Шлейермахера, подтвер
ждаемомъ Леандеромъ, что этотъ разказъ былъ почерпнутъ отъ самой 
Анны.



К Ъ  ВОПРОСУ

ОБЪ ИСПРАВЛЕНІИ ТЕКСТА СЛАВЯНСКОЙ БИБЛІИ.

Но поводу: „Двухъ словъ объ исправле
ніи текста славянской Библіи14. Пр. Об. 
ноябрь 1875 г.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что особенно теперь, по 
изданіи русскаго перевода Библіи, настала давно желанная 
пора исправленія славянскаго ея перевода. Издавна чувству
емая настоятельная нужда этого исправленія тѣмъ сильнѣе 
чувствуется теперь, по удовлетвореніи бывшей столько же на
стоятельной нужды русскаго перевода Библіи. Мы имѣемъ те
перь слово Божіе на ясномъ, удобопонятномъ языкѣ, кото
рымъ говоримъ, на которомъ пишемъ, и новый русскій пере
водъ Библіи быстро расходится въ громадномъ числѣ экзем
пляровъ. Дай Богъ, чтобы такъ было и всегда. Но кому не
извѣстно также, какъ распространено въ нашемъ отечествѣ 
чтеніе славянской Библіи, какъ обычно это чтеніе не только 
въ простомъ народѣ, но и между болѣе или менѣе образован
ными классами, какъ вообще сильна привязанность къ сла
вянскому тексту Библіи? И никто, конечно, не пожелаетъ, что
бы русскій переводъ вытѣснилъ совсѣмъ изъ’употребленія пе
реводъ славянскій, заставилъ забыть его и бросить. Въ сла
вянскомъ переводѣ мы впервые приняли слово Божіе, на немъ
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слышали и читали Библію наши отцы и дѣды, по его под
линнику (греческому тексту) изучали и изъясняли Писаніе 
древніе отцы и учители церкви, онъ наконецъ освященъ вѣ
ковымъ употребленіемъ въ церковныхъ чтеніяхъ. Все это го
воритъ не за устраненіе его и совершенное изъятіе изъ упо
требленія, какъ, можетъ быть, нѣкоторымъ хотѣлось бы, но 

- за его сохраненіе и поддержаніе его употребленія, а слѣдо
вательно и за его исправленіе, за сообщеніе ему надлежащей 
возможной ясности и вразумительности. Невразумительность, 
неудобононятность славянскаго языка вообще, какъ давно уже 
вышедшаго изъ живаго употребленія, должна служить только 
побужденіемъ къ тому, чтобы въ нашихъ школахъ съ изуче
ніемъ русскаго языка соединять въ достаточной мѣрѣ изученіе 
славянскаго языка, чтобы пріучать къ пониманію его посред
ствомъ болѣе или менѣе постояннаго чтенія избранныхъ мѣстъ 
изъ Новаго и Ветхаго завѣта, но никакъ пе къ отмѣнѣ упо
требленія славянскаго текста.

Особенно чувствуютъ и не могутъ не чувствовать настоя
тельной нужды въ исправленіи славянскаго текста Библіи 
учащееся, преимущественно въ духовныхъ семинаріяхъ, юноше
ство и преподаватели св. Писанія въ этихъ семинаріяхъ. Я 
очень хорошо помню, какъ по поступленіи въ высшее отдѣ
леніе семинаріи,— это было въ 1885 году,—заинтересованный 
превосходнымъ изъясненіемъ св. Писанія бывшимъ тогда ректо
ромъ Моск. семинаріи, нынѣ первенствующимъ іерархомъ русской 
церкви, я съ жаромъ принимался за чтеніе Библіи, и какъ не
одолимыя трудности, представляемыя славянскимъ текстомъ 
В. Завѣта, все болѣе и болѣе охлаждали этотъ жаръ, пока 
наконецъ совершенно не оттолкнули меня отъ славянскаго 
текста и не заставили меня прибѣгнуть вмѣсто его къ латин
скому переводу Тремеллія. Эти трудности производятъ то же 
самое дѣйствіе и теперь. Въ теченіи 20 лѣтняго преподаванія 
св. Писанія въ семинаріи я постоянно слышалъ отъ лучшихъ 
учениковъ жалобы на то, что невразумительность славянскаго 
текста отбиваетъ у нихъ всякую охоту къ самостоятельному
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необязательному чтенію его, что н обязательное его чтеніе 
не такъ успѣшно по той же самой причинѣ. Сколько разъ они 
просили замѣнить славянскій текстъ русскимъ переводомъ и 
какъ бывали рады, когда нѣкоторыя главы, наиболѣе невра
зумительныя, назначаемы были для чтенія по русскому пере
воду. Уступая этому желанію, нѣкоторые наставники, дѣйстви
тельно, допускали эту замѣну. Въ педагогическомъ отношеніи 
можетъ быть это хорошо и полезно, но едви ли желательно 
и законно. Желательно было бы, чтобы и славянскій текстъ 
не такъ затруднялъ ихъ и отталкивалъ отъ себя, чтобы пре
подаваніе св. Писанія по славянскому тексту шло успѣшнѣе, 
возбуждало болѣе сочувствія и расположенія со стороны уче
никовъ, а съ другой стороны было легче и удобнѣе для са
маго преподавателя.

Въ духовныхъ семинаріяхъ, имѣющихъ цѣлію приготовить 
служителей церкви, св. Писаніе должно быть изучаемо по 
церковному, т.-е. славянскому тексту. Говоря это, мы не ду
маемъ сказать что нибудь противъ изученія и употребленія 
русскаго перевода въ духовныхъ семинаріяхъ. Пользованіе 
русскимъ переводомъ прежде всего обусловливается тепереш
нимъ неисправнымъ славянскимъ текстомъ. Но этоі*о мало; оно 
необходимо для полнаго и основательнаго изученія Библіи. 
Знаніе славянскаго текста Ветхозавѣтнаго Писанія, какъ копіи 
съ греческаго его перевода, безъ знанія русскаго перевода, 
какъ копіи съ еврейскаго подлинника, всегда будетъ односторон
не и недостаточно въ научномъ отношеніи. Мы хотимъ сказать 
только, что классное и домашнее чтеніе учениками Ветхоза
вѣтныхъ книгъ должно совершаться обязательно по славян
скому тексту. Этого требуетъ и новая программа по св. Пи
санію даже при теперешнемъ состояніи славянскаго текста. 
Отсюда открывается особенная безотлагательная надобность 
исправленія славянскаго текста Библіи въ учебномъ отно
шеніи, или для учебнаго дѣла.

При настоящей постановкѣ класса св. Писанія въ духов
ныхъ семинаріяхъ, какъ самостоятельнаго и при томъ спеці-
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альнаго предмета, а не только лишь вспомогательнаго и при
готовительнаго къ богословію, какъ было прежде, разумѣется, 
требуется прочтеніе всего текста св. книгъ сполна, безъ вся
кихъ исключеній. Но если возьмемъ для примѣра кругъ про
роческихъ книгъ, которыя прочитываются на четвертомъ курсѣ 
и сличимъ число главъ (250) съ годичнымъ числомъ классовъ 
(100): то принимая въ соображеніе, что въ тѣ же самые 
классы должны быть и сообщены ученикамъ предварительныя 
свѣдѣнія о книгахъ и обстоятельно объяснены отдѣлы, ука
занные программою, нужно положить на каждый классъ для 
прочтенія отъ 3 до 4 главъ. Положимъ, что если славянскій 
текстъ сравнительно болѣе вразумителенъ, какъ напримѣръ 
въ первыхъ 4 главахъ пр. Исаіи, это и возможно, при бѣг
ломъ чтеніи и легкомъ, поверхностномъ изъясненіи. Но воз
можно ли это, если на очереди придутся менѣе исправно пе
реведенныя главы, какъ то 8, 9 и 10, или 22, 23 и подоб
ныя главы того же пророка? Правда, объяснительная записка 
къ новой программѣ по св. Писанію указываетъ способъ къ 
выходу изъ этого затрудненія, предоставляя преподавателю 
болѣе легкіе отдѣлы, каковы напримѣръ историческаго содер
жанія, назначать ученикамъ для домашняго прочтенія, и въ 
классѣ требовать отъ нихъ только краткаго отчета о прочи
танномъ. Но мцого ли отдѣловъ историческаго содержанія въ 
пророческихъ книгахъ? Находятся ли такіе отдѣлы въ учи
тельныхъ книгахъ? Такимъ образомъ по отношенію къ про
роческимъ и учительнымъ книгамъ означенный способъ ока
зывается мало примѣнимымъ. Возможность прочитывать въ 
классѣ по три, по четыре главы изъ пророческихъ и учитёль- 
ныхъ книгъ могло бы дать только исправленіе славянскаго 
текста, сообщеніе ему большей ясности и доступности для ураз- 
умѣнія. Но классному чтенію должно предшествовать или по
слѣдовать домашнее прочтеніе учениками библейскаго текста. 
Само собою понятно, что послѣднее въ показанномъ размѣрѣ 
для каждаго урока пе менѣе затруднительно, какъ и первое, 
при теперешнемъ состояніи славянскаго текста. Облегчить это
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дѣло, дать ученику возможность сознательно нрочитать къ 
классу 3— 4 главы пророческой рѣчи илн учительнаго содер
жанія, опять могло бы только исправленіе славянскаго текста. 
Недостатокъ исправнаго славянскаго текста не можетъ быть 
восполненъ никакими учебниками. Никакіе учебники, ни су
ществующіе, ни ожидаемые, не замѣнятъ, по отношенію къ 
успѣшному преподаванію и изученію Писанія, исправленнаго, 
сколько это возможно, славянскаго текста.

Учебники должны служить руководствомъ къ послѣдова
тельному, изъяснительному чтенію св. Писанія, и издаваемые 
учебники, дѣйствительно, имѣютъ это въ виду и даже усвоя- 
ютъ себѣ такое наименованіе, или заглавіе. Для этой цѣли 
они разлагаютъ св. книги на составныя части, большіе или 
меньшіе отдѣлы и группы, излагаютъ болѣе или менѣе про
странно, болѣе или менѣе кратко содержаніе книги. Но крат
кое изложеніе содержанія книги, главы, стиха, очевидно, слиш
комъ недостаточно для ознакомленія съ этимъ содержаніемъ. 
И пространное изложеніе содержанія, какое напр. встрѣчаемъ 
въ руководствахъ къ чтенію учительныхъ и пророческихъ 
книгъ Ветхаго Завѣта г. Орды, также не можетъ быть замѣною 
самаго текста. Оно значительно облегчаетъ для ученика ура- 
зумѣніе содержанія, но нисколько не освобождаетъ его отъ 
чтенія и усвоенія самаго текста, а такимъ образомъ еще 
усложняетъ его занятія, удвояетъ его трудъ *). Между тѣмъ 
на практикѣ пользованіе учебникомъ нерѣдко соединяется съ 
злоупотребленіемъ. Ученикъ предпочитаетъ заучиваніе учеб
ника изученію текста и, не слѣдя по Библіи за изложеніемъ 
учебника, а можетъ быть, даже и не раскрывая Библіи, до
вольствуется прочтеніемъ одного учебника. Притомъ состави
тели учебниковъ, обыкновенно, передаютъ содержаніе своими 
словами, часто неудачными, несоотвѣтствующими словамъ пи
сателя, мало заботясь, или вовсе не заботясь (по крайней мѣ-

4) При этомъ еще нельзя не указать на обширность руководствъ, а 
слѣд. н дороговизну.
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рѣ вышедшіе до сихъ поръ учебники по Ветхозавѣтнымъ кни
гамъ не обнаруживаютъ этой заботливости) о томъ, чтобы 
сохранить и передать силу и выразительность рѣчи св. пи
сателя. Такъ, въ какомъ слабомъ и бѣдномъ видѣ, обыкно
венно, является въ учебникѣ сильная, одушевленная, образ
ная рѣчь пророковъ? Составители учебниковъ часто даютъ 
свою связь мыслямъ писателя, комбинируютъ ихъ такъ или 
иначе по своему усмотрѣнію, посредствомъ тѣхъ или другихъ 
соединительныхъ оборотовъ рѣчи, дѣлая такимъ образомъ на
силіе тексту и измѣняя его строй. Часто вносится ими въ 
составъ самой рѣчи писателя то, что относится собственно 
къ екзегезису, иногда нѣчто такое, чего положительно нельзя 
сказать, о чемъ существуютъ различныя мнѣнія г), такъ что 
ученикъ легко можетъ смѣшать мысли и слова учебника съ 
словами писателя, принять первыя за послѣднія. Наконецъ, 
разность еврейскаго^екста, на основаніи котораго составля
ются руководства, отъ -славянскаго перевода, по которому про
читывается Библія, не мало затрудняетъ учениковъ и служитъ 
поводомъ ко многимъ недоразумѣніямъ со стороны ихъ. Все 
это мы говоримъ, имѣя въ виду существующіе намъ извѣст
ные учебники; но нѣкоторые изъ указанныхъ недостатковъ 
неизбѣжны по самому существу дѣла и не могутъ быть со
вершенно чужды даже лучшимъ руководствамъ. Такимъ обра
зомъ, не говоря о томъ, что готовое изложеніе содержанія 
служитъ вообще въ ущербъ самодѣятельности ученика— какъ 
бы ни были совершенны учебныя руководства, они не облег
чаютъ матеріальнаго его труда, ни сокращаютъ времени его 
домашнихъ занятій, ни вообще не могутъ устранить по
требности желаемаго исправленія славянскаго текста въ учеб
номъ отношеніи.

Какѣ же удовлетворить этой настоятельной безотлагательной 
потребности исправленія славянскаго текста Библіи вообще

') Наприм, авторъ руковод. къ чтенію Пророч. кн. В. 3., передавая 
содержаніе пророчества Исаіи на Египетъ 19 гл., говоритъ: пророкъ 
угрожаетъ предать Египетъ въ руки Псамметиха.
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и въ частности въ учебномъ отношеніи? Какъ привести въ 
исполненіе это благовременное дѣло? Въ какомъ духѣ и на 
основаніи какихъ руководственныхъ началъ и пріемовъ исправ
ленія совершить этотъ трудъ? Такъ какъ неисправности сла
вянскаго текста частію принадлежатъ собственно ему, частію 
произошли отъ неисправности греческаго текста, съ котораго 
онъ переведенъ, и такъ какъ хотя сравнительно не многочир- 
леиныя погрѣшности представлялъ самый текстъ еврейскій, 
съ котораго сдѣланъ греческій переводъ: то исправить сла
вянскій текстъ Библіи въ совершенствѣ значило бы тоже са
мое, что создать новый текстъ. А достигнуть этой цѣли мож
но было бы, по словамъ автора статьи: «Нѣсколько словъ о 
статьѣ преосв. ѲеоФана: по поводу изданія св. книгъ В. За
вѣта въ русскомъ переводѣ» (см. ноябрьскую книжку «Пра
вославнаго Обозрѣнія» 1875 г.) путемъ тщательнаго изученія 
еврейскаго и греческаго текстовъ и путемъ сличенія древнѣй
шихъ рукописей: дѣло, которое не можетъ обойтись безъ весьма 
великихъ затрудненій и не скоро можетъ быть совершено. Мы 
съ своей стороны прибавимъ къ этому, что тщательное изуче
ніе обоихъ текстовъ и сличеніе древнѣйшихъ рукописей про
должается уже нѣсколько вѣковъ и будетъ продолжаться, пока 
будутъ вновь открываемы древнія рукописи, пока будетъ су
ществовать наука и просвѣщеніе. Дѣло это не можетъ быть 
закончено и совершено въ какой-нибудь данный періодъ вре
мени, хотя бы и многими научно-подготовленными лицами. 
Поэтому, не задаваясь такою широкою мыслію о созданіи но
ваго текста, для цѣли исправленія славянскаго текста довольно 
было бы ограничиться болѣе скромною задачею исправить 
этотъ текстъ по критически разработанному и признанному 
лучшимъ кодексу греческаго текста, и въ случаѣ неисправ
ности послѣдняго, то-есть въ мѣстахъ требующихъ исправле
нія въ немъ самомъ, по такому же кодексу еврейскаго текста. 
Судя по образцу сличенія славянскаго текста съ греческимъ 
и греческаго съ еврейскимъ, представленному авторомъ выше
упомянутой статьи, и это дѣло весьма трудное, требующее,
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кромѣ спеціальныхъ свѣдѣній, мпого силъ и много времени. 
Въ 10 стихахъ 8-й главы кн. Іова, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ 
греческіе переводчики замѣняютъ образную рѣчь подлинника 
иростою, собственною, произвольно опускаютъ слова, или вно
сятъ отъ себя дополненія, одну Форму рѣчи измѣняютъ на 
другую, авторъ указываетъ два мѣста худо, невразумительно 
переведенныя, изъ которыхъ одно еще болѣе затемнено въ 
славянскомъ переводѣ. Въ славянскомъ переводѣ онъ указы
ваетъ еще два случая неправильнаго перевода греческихъ словъ. 
Не касаясь всѣхъ изчисленныхъ случаевъ, сколько бы на
шлось во всей Библіи (полагая но два мѣста на 10 стиховъ, 
нлн даже на 20, потому что другія книги переведены гораздо 
лучше) дурно переведенныхъ мѣстъ, которые необходимо было 
бы исправить. Предпринятое въ одномъ духѣ и на основаніи 
однихъ и тѣхъ же пріемовъ исправленіе всей Библіи потре
бовало бы такимъ образомъ вопервыхъ продолжительнаго вре
мени, вовторыхъ совокупнаго участія или сотрудничества лю
дей, обладающихъ достаточнымъ знаніемъ языковъ славянскаго, 
греческаго и еврейскаго. Что такіе люди есть, это несомнѣнно. 
Мы могли бы указать на почтеннаго автора вышеупомянутой 
статьи, преосвященныхъ Филарета и самаго ревнителя подлин
ности текста ЬХХ преосвящ. Ѳеофана, Порфирія, о. М. Бого- 
любскаго и другихъ, какъ на людей вполнѣ компетентныхъ для 
этого дѣла “). Нельзя думать, чтобы не нашлись такіе же ме
жду столь многими преподавателями языковъ еврейскаго и 
греческаго въ нашихъ академіяхъ и семинаріяхъ. Можно бы 
было надѣяться на полный успѣхъ дѣла, и не въ весьма про
должительное время, еслибы подобныя компетентныя лица по
чувствовали въ себѣ призваніе или были призваны къ нему, 
и соединили бы свои силы къ приведенію его въ исполненіе. 
Трудъ изданнаго по благословенію св: Синода русскаго нере-

“) Съ душевнымъ прискорбіемъ припоминаемъ мы при этомъ о покой- 
номъ протоіереѣ о. Невоструевѣ, посвятившемъ всю жизнь свою ис 
правленію церковно-богослужебныхъ книгъ и, можетъ быть, унесшемъ 
съ собою въ могилу свой многолѣтній трудъ.
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вода Библіи, какъ извѣстно, раздѣленъ былъ между духовными 
академіями и, благодаря усердію академій и архипастырской рев
ности высокопреосвященнаго Исидора, столь успѣшно совер
шился въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Этотъ опытъ указываетъ 
также возможный и вѣрный способъ къ осуществленію стоя
щаго теперь на очереди труда по исправленію славянскаго 
перевода Библіи. Но внимательная къ духовнымъ нуждамъ 
паствы и благопопечительная іерархія русской церкви изы
щетъ, конечно, лучшій способъ къ исправленію славянской 
Библіи въ одномъ и томъ же духѣ, по однимъ и тѣмъ же на
чаламъ, и не преминетъ удовлетворить религіозной потребности 
русскаго народа и образованнаго общества.

Прежде нежели совершится это Фундаментальное, авторизо
ванное высшею духовною властію для общенароднаго и церков
наго употребленія исправленіе славянскаго текста Библіи, кото
рое потребуетъ продолжительнаго времени, представляется воз
можнымъ и полезнымъ предначать это дѣло посредствомъ част
ныхъ опытовъ исправленія собственно для учебнаго дѣла. Си
нодальному изданію русскаго перевода Библіи предшествовало 
печатаніе частныхъ опытовъ въ духовныхъ журналахъ, кото
рое нѣкоторымъ образомъ и облегчило трудъ изданія. Такъ 
же точно частные опыты исправленія для учебной цѣли могли 
бы служить подготовкою къ общему Фундаментальному ис
правленію славянскаго перевода и къ ОФФИціальномѵ изданію 
этого перевода. Такой трудъ могли бы принять на себя и съ 
большимъ или меньшимъ успѣхомъ выполнить преподаватели 
Св. Писанія въ духовныхъ семинаріяхъ. Это дѣло, конечно, 
труднѣе и требуетъ болѣе серьезной работы и большихъ спе
ціальныхъ свѣдѣній, чѣмъ составленіе учебныхъ руководствъ. 
Но нельзя сомнѣваться, что между множествомъ преподава
телей семинаріи найдутся способные для этого дѣла, которые 
удовлетворительно знаютъ языки греческій и еврейскій, по 
крайней мѣрѣ, первый. Знаніе одного греческаго языка, ко
нечно, недостаточно для исправленія тѣхъ мѣстъ, которыя 
невразумительны въ самомъ греческомъ текстѣ; равно какъ и

С4
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вообще исправленіе немыслимо безъ достаточнаго знанія сла
вянскаго языка. Но что неудобоисполнимо для одного, то мож
но сдѣлать съ помощію другаго; что не по силамъ одному, 
то достигается соединенными силами. Преподаватели семина
рій могли бы образовать въ средѣ своей общество для дости
женія одной и той же цѣли. Одинъ могъ бы пригласить дру
гаго для общаго сотрудничества въ одномъ дѣлѣ. Мы съ своей 
стороны желали бы обратить ихъ вниманіе на это дѣло, воз
будить въ нихъ сочувствіе къ щему и направить на этотъ 
предметъ ихъ дѣятельность.

Исправленіе, естественно, должно начаться съ учительныхъ 
и пророческихъ книгъ, какъ заключающихъ въ себѣ наиболь
шее число неправильно или неисправно переведенныхъ мѣстъ, 
по самой трудности ихъ изложенія и языка поэтическаго, или 
приближающагося къ нему. Само собою разумѣется, что ис
правленіе должно совершаться въ одномъ и томъ же духѣ 
(научномъ и въ тоже время соотвѣтствующемъ церковному 
разумѣнію) по лучшимъ кодексамъ, съ здравою и основатель
ною критикою при самомъ пользованіи этими кодексами. Но 
какъ обширно должно быть это исправленіе, или, говоря 
точнѣе, должно ли оно простираться на всѣ мѣста, не соот
вѣтствующія въ славянскомъ и греческомъ текстѣ съ еврей
скимъ текстомъ? На этотъ вопросъ мы отвѣчали бы такъ: 
1) должны быть исправлены всѣ мѣста славянскаго текста 
неправильно, неточно и невразумительно переведенныя съ 
греческаго. Для этой цѣли иногда достаточно избрать чтеніе, 
которое ближе подходитъ къ подлиннику; наприм., «надежда 
твоя и злоба пути твоего» Іов. 4, 6. Въ московскомъ изданіи 
ЬХХ 1821 г. читается не: злоба, но: ахахі?. Смыслъ будетъ 
согласный съ подлинникомъ: и непорочность путей твоихъ не 
есть ли твоя надежда? Затѣмъ, для исправленія по греческому 
тексту могутъ служить отеческія чтенія и изъясненія даннаго 
мѣста. 2) Всѣ мѣста, худо переведенныя въ греческомъ текстѣ 
съ еврейскаго, въ родѣ двухъ мѣстъ, указанныхъ г. Горскимъ 
въ его статьѣ Іов. 8, 4. 8. 8) Всѣ мѣста, которыя, при своей

5
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разности съ еврейскимъ текстомъ, представляютъ хотя и удов
летворительный смыслъ въ грамматическомъ отношеніи, но 
несообразный съ контекстомъ. 4) Нѣтъ нужды исправлять тѣ 
мѣста, которыя, при своемъ различіи съ еврейскимъ текстомъ 
въ словахъ и выраженіяхъ въ частности, въ общемъ однакоже 
представляютъ одинаковый смыслъ, наприм. тѣ, въ которыхъ 
образная рѣчь подлинника перелагается на простую, одна 
Форма рѣчи измѣняется на другую и т. под. 5) Не должно 
исправлять тѣ мѣста, которыя хотя и не соотвѣтствуютъ • съ 
еврейскимъ текстомъ, но при этомъ заключаютъ въ себѣ 
смыслъ сообразный съ контекстомъ, даже только терпимый, 
или вообще по отношенію къ связи рѣчи безразличный. Въ 
этомъ случаѣ только долженъ быть приведенъ и русскій пе
реводъ: такимъ образомъ будетъ изучаемъ какъ славянскій, 
такъ и русскій переводъ, ученикъ ознакомится съ различіемъ 
текстовъ греческаго и еврейскаго. Приведемъ нѣсколько при
мѣровъ. «Тогда явлени будутъ печатлѣющіи законъ, еже не 
учитися (слав.). Завяжи свидѣтельство, и запечатай откровеніе 
въ ученикахъ Моихъ» (русск.). Ис. 8 ,1 6 . По славянскому тек
сту рѣчь будетъ относиться къ предшествующему въ такой 
связи: въ то время какъ многіе изъ обоихъ домовъ Іакова из
немогутъ и падутъ и сокрушатся.... тогда явлени будутъ пе
чатлѣющіи законъ. По русскому переводу этими словами Богъ 
повелѣваетъ пророку завязать въ мѣшокъ и запечатать для 
сохраненія данное ему откровеніе о преткновеніи и паденіи 
обоихъ домовъ Израиля. «Но да прокленетъ ю (ночь, въ кото
рую Іовъ родился) проклинаяй день, иже имать одолѣти вели
каго кита (слав.). Да проклянутъ ее проклинающіе день, умѣю
щіе поднять Левіаѳана (рус.). Іов. 8, 8. Въ обоихъ текстахъ 
во второмъ полустишіи рѣчь образная; только образы различ
ные, заимствованные отъ различныхъ представленій. Тотъ и 
другой одинаково идутъ къ связи рѣчи, хотя послѣдній и 
имѣетъ преимущество по отношенію къ параллелизму членовъ. 
Такъ же точно долженъ быть удержанъ славянскій переводъ 
и сопоставленъ съ нимъ русскій переводъ 9, 18 б) 2 6 ,1 2  б).
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«Вся же плавающая собравшеся не подъимутъ кожи единыя 
ошиба его (крокодила), и корабли рыбарей главы его (слав.). 
Пронзишь ли кожу его метательными копьями, и голову его 
острогою рыбарскою» (рус.)? Гиперболическое изображеніе гро
мадности крокодила въ славянскомъ текстѣ допускается кон
текстомъ Іов. 40, 26. «Сіе есть начало созданія Господня: сотво
ренъ поруганъ быти Ангелы Его (слав.). Это первенецъ путей 
Божіихъ, Создатель его далъ ему мечъ (клыкъ) его» 40, 14. 
«Пусти же Ангелы гнѣвомъ, и всякаго укорителя смири», сло
ва Бога къ Іову. Излей ярость гнѣва своего, и воззри на все 
высокомѣрное и смири его. Но славянскому тексту Еліусъ ю -  
воритъ: «если человѣкъ обратится къ Богу, то ни одинъ изъ 
тысячи смертоносныхъ ангеловъ не уязвитъ его, и Богъ изба
витъ его отъ смерти. По русскому переводу: если есть у че
ловѣка Ангелъ посредникъ, одинъ изъ тысячи, который воз
вратитъ его на правый путь, то Богъ освободитъ его отъ мо
гилы 38, 23, 24. По славянскому тексту Іовъ выражаетъ на
дежду, что Богъ оправдаетъ его по воскресеніи изъ мертвыхъ. 
По еврейскому (мазоретскому) тексту: послѣ того какъ кожа 
его распадется на части, то-есть послѣ смерти, въ загробной 
жизни, Іовъ не выражаетъ со всею опредѣленностію мысли о 
воскресеніи изъ мертвыхъ 4). 19, 25— 27. Такія и подобныя 
характерныя мѣста славянскаго текста должны быть, по на
шему мнѣнію, удержаны, и только, гдѣ нужно, точнѣе и яснѣе 
переведены съ греческаго, но не исправлены по еврейскому 
тексту: русскій переводъ долженъ быть только сопоставленъ 
съ ними. Черезъ это ученикъ не только узнаетъ разности обо
ихъ текстовъ, но и ознакомится съ особенностями перевода 
ЕХХ, съ его отличительнымъ характеромъ въ сравненіи съ 
подлинникомъ и даже съ его значеніемъ въ научномъ отно-

*) Еврейскій текстъ допускаетъ и другое изъясненіе: Іовъ выражаетъ 
надежду быть оправданнымъ отъ Бога еще здѣсь на землѣ прежде 
своей смерти, чрезъ послѣдующее явленіе Іеговы. А славянскій текстъ 
можно объяснить н о надеждѣ Іова на оправданіе чрезъ выздоровле
ніе отъ болѣзни.

5*
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шеніи. Что касается до языка, на которомъ должно произво 
диться исправленіе, то понятно, что оно должно производиться 
на славянскомъ языкѣ. Впрочемъ, въ видахъ облегченія и ус
коренія дѣла, отъ первыхъ опытовъ мы полагали бы возмож
нымъ не требовать во всей* строгости чистоты и правильности 
славянской рѣчи; такъ въ мѣстахъ наиболѣе затруднительныхъ, 
по нашему мнѣнію, можно бы было иногда употребить и рус
скій оборотъ рѣчи, вообще довольствоваться только прибли
женіемъ къ славянской рѣчи. Напримѣръ: (Ис. 1, 5. 6) «что 
еще ѵязвляетеся, прилагающе беззаконіе; всякая глава въ бо
лѣзнь, и всякое сердце въ печаль: отъ ногъ даже до главы 
нѣсть въ немъ (въ Израилѣ) цѣлости: ни струпъ, ни язва, ни 
рана палящаяся: нѣсть пластыря приложити, ниже елеа, ниже 
обязанія». Можно бы было исправить такимъ образомъ: что 
еще уязвляете себе (рѣчь будетъ опредѣлительнѣе, понятнѣе), 
прилагающе беззаконіе? Вся глава больна, и все сердце пе
чально. Отъ стопы (въ славянск. опущено) ногъ до главы 
нѣсть въ немъ цѣлости: все струпъ, все язва, все пламенѣю
щ ая язва: ни пластыря приложити (русскіе обороты, но тер
пимые и въ славянской рѣчи), ниже елеа, ниже обязанія (въ 
русской рѣчи долженъ быть восклицательный знакъ). Далѣе 
представляется вопросъ о томъ, гдѣ дать мѣсто исправленному 
слову, выраженію, стиху? Въ самомъ ли текстѣ, или на сто
ронѣ, или подъ строкою въ примѣчаніи? Можно или прямо 
замѣнить слово, выраженіе и цѣлый стихъ новымъ словомъ, 
выраженіемъ, стихомъ, обозначивши ихъ курсивомъ; или удер
жавши прежнее слово и выраженіе, поставить рядомъ съ ними 
въ скобкахъ новое слово и выраженіе; въ случаѣ же исправ
ленія цѣлаго стиха, на одной половинѣ страницы помѣстить 
прежній текстъ, а на другой новый, какъ напримѣръ печа
тается новый завѣтъ на славянскомъ и русскомъ языкѣ. Или 
наконецъ можно дать мѣсто исправленному тексту внизу въ 
примѣчаніяхъ. Намъ казалось бы съ перваго взгляда удобнѣе 
и сообразнѣе, не касаясь существующаго текста, исправлен-
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ныиъ словамъ, выраженіямъ и цѣлымъ стихамъ дать одина
ковое помѣщеніе внизу въ примѣчаніяхъ 5).

Впрочемъ, и принявши первый или вторый способъ помѣ
щенія исправленнаго текста, во всякомъ случаѣ нельзя бы 
было обойтись безъ примѣчаній. А это приводитъ насъ къ 
мысли разширить область этихъ примѣчаній. Но выразимся 
яснѣе и полнѣе. Мы хотимъ сказать о соединеніи исправле
нія славянскаго текста съ необходимыми екзегетическими при
мѣчаніями. Короче, мы хотимъ сказать объ учебномъ изданіи 
Библіи, въ которомъ нельзя не чувствовать нужды, и кото
раго мы до сихъ поръ не имѣемъ. ^Исправленный славянскій 
текстъ самъ собою сдѣлаетъ понятнымъ многое, что требу
етъ изъясненія при настоящемъ его состояніи. Вообще, хо
рошій переводъ есть первое и лучшее изъясненіе; но и при 
болѣе точномъ и вразумительномъ переводѣ найдется много 
такого, что потребуетъ изъясненія со стороны самаго пред
мета рѣчи или образа выраженія и т. под. Учебное изданіе 
должно изъяснить все существенное и необходимое. Задачу 
его составляетъ если не послѣдовательное и непрерывное изъ
ясненіе всего текста, каждаго стиха, то краткая екзегетиче- 
ская замѣтка на всякое мѣсто, требующее разъясненія въ 
историческомъ и археологическомъ, или Филологическомъ от
ношеніи. Особенное вниманіе въ учебномъ изданіи Библіи 
должно быть обращено на параллельныя мѣста, часто служа
щія наилучшимъ изъясненіемъ даннаго мѣста и вообще спо
собствующія къ самостоятельному его уразумѣнію со стороны 
ученика. Дѣло однако не въ томъ, чтобы указать на всякое 
слово и выраженіе и притомъ не одно, а многія параллель
ныя мѣста, но въ томъ, чтобы указать дѣйствительно и строго 
параллельное мѣсто, тамъ гдѣ оно дѣйствительно проливаетъ 
свѣтъ на другое Ѵѣсто. Въ такомъ именно родѣ большею ча
стію дѣлаются и предпринимаются изданія Библіи за границей

') Сказанное нами относится и до вышеозначенныхъ случаевъ сопо- 
ставленія славянскаго текста съ русскимъ.
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нетолько съ учебною или научною цѣлію, но и назначаемыя 
для общаго употребленія. У насъ, можно указать на подоб
ныя изданія древнихъ классиковъ Возьмемъ для примѣра 
двѣ первыя главы книги Іова, чтобы нагляднѣе показать, ка
кія должно бы было сдѣлать замѣчанія и какими могло бы 
ограничиться учебное изданіе: I гл. ст. 1. о положеніи стра
ны Авситидійской, ст. 4 о дняхъ пиршества сыновей Іова. Къ 
ст. 6, «и се пріидоша Ангели Божіи предстати предъ Госпо
домъ: и діаволъ пріиде съ ними», довольно бы было указать 
параллельное мѣсто 3 ц. 22, 20— 21. Въ ст. 11 объяснить вы
раженіе: аще не въ лице тя благословитъ. Въ ст. 15. 17. 
Кто были Савеяне и Халдеи, уведшіе ослицъ и верблюдовъ 
Іова. Въ гл. 2, 4. объяснить пословицу: кожу за кожу. Ст. 
9. Слова жены Іова: рцы глаголъ нѣкій ко Господу и умри. 
Ст. 11. опредѣлить мѣсто жительства друзей Іова. Ст. 13. 
На Седмидневное сидѣніе въ молчаніи друзей Іова, привести 
параллельное мѣсто Іезек. 1, 15.

Кромѣ екзегетическихъ примѣчаній, для учебной цѣли было 
бы полезно и съ задачею учебнаго изданія согласно, обозна
чить составныя части книги и тѣ группы, на которыя она 
разлагается. Такъ напримѣръ, первыя 39 главъ пр. Исаіи 
можно было бы обозначить цифрою 1; послѣднія 40— 66—  
цифрою 2. Затѣмъ, первыя 12 главъ буквою а), главы 13—  
23—буквою б), 24— 27—буквою в) 28— 35 буквою г) и 36— 
39 буквою д). Такъ же и во второй части первыя 9 главъ 
буквою а) вторыя— буквою б) третьи— буквою в). Въ книгѣ 
Притчей нужно бы было при 10 гл. помѣстить опущенное въ 
славянской Библіи надписаніе: притчи Соломона; обозначить 
первое (22, 18) и второе (24, 23.) дополненіе къ собранію 
притчей Соломоновыхъ; при главѣ 30 помѣстить находящееся 
въ еврейской Библіи надписаніе: притчи Агура, сына Якеева 
и т. под. Въ виду облегченія для учениковъ усвоенія содер-

й) Мы пе указываемъ на вятское изданіе книги Іова и книги пре
мудраго сына Сирахова, которыя скорѣе могутъ быть причислены къ 
роду комментаріевъ.
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жанія по самой Библіи и съ цѣлію дать ему нужное при 
этомъ руководство, полезно было бы предложить кр аткій ана
лизъ содержанія какъ большихъ и меньшихъ отдѣловъ книги, 
такъ и всякой главы порознь.

Полагая, что удовлетворительно составленное подобное из
даніе библейскихъ книгъ могло бы замѣнить учебныя руко
водства, обыкновенно, составляемыя слишкомъ пространно, а 
потому вообще цѣнныя, по нашему мнѣнію, не излишне было 
бы передъ началомъ книги кратко изложить существенныя и 
необходимыя библіологическія свѣденія о происхожденіи книги, 
составѣ ея, какія вообще помѣщаются въ такъ-называемыхъ 
введеніяхъ въ св. книги.

Мысль объ исправленіи славянскаго текста и объ изданіи его 
съ присоединеніемъ къ нему екзегетическихъ примѣчаній пришла 
намъ на умъ лѣтъ 10 тому назадъ, когда предъ преобразо- 
ніемъ духовныхъ семинарій потребованы были отъ наставни
ковъ семинарій соображенія о мѣрахъ и способахъ къ болѣе 
успѣшному преподаванію проходимыхъ ими предметовъ. Мы 
пришли къ этой мысли опытомъ десятилѣтней практики и за
явили ее оффиціально, какъ одно изъ лучшихъ, по нашему 
мнѣнію, средствъ облегчить для учениковъ трудности, пред
ставляемыя славянскимъ текстомъ, и заохотить ихъ къ чте
нію онаго. Между тѣмъ, время и положеніе учебнаго дѣла 
показали яснѣе настоятельную потребность и благотворность 
осуществленія этой мысли. Возникшее было недоумѣніе о 
томъ, по какому тексту, славянскому или русскому, читать 
Библію въ учебныхъ заведеніяхъ, кажется, можно считать 
окончательно рѣшеннымъ въ пользу перваго. Новая программа 
для духовныхъ семинарій дѣлаетъ обязательнымъ для препо
давателей Св. Писанія въ семинаріяхъ чтеніе въ классѣ по- 
славянскому тексту, и даже вмѣняетъ въ обязанность про
чтеніе всѣхъ и всякой книги безъ исключеній. Это, какъ мы 
видѣли, совершенно невозможно при неисправленномъ славян
скомъ текстѣ. Появившіяся руководства къ чтенію св. книгъ 
В. Завѣта (говоримъ собственно о, нихъ) также не облегчили
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для учениковъ труда изученія Библіи, а еще усложнили оный. 
Учебное изданіе Библіи было бы наилучшимъ средствомъ къ 
буквальному выполненію программы и вмѣстѣ съ тѣмъ наи
лучшимъ пособіемъ и руководствомъ къ удовлетворительному 
уразумѣнію библейскаго текста, которое и должно служить 
главною цѣлію преподаванія Св. Писанія въ духовныхъ се
минаріяхъ. Обстоятельное и подробное изъясненіе равно какъ 
и полное раскрытіе догматической стороны Писанія, и имен
но ветхозавѣтнаго, по нашему мнѣнію есть дѣло второсте
пенной важности. Предпринять это изданіе намъ представ
ляется весьма удобнымъ вмѣстѣ съ исправленіемъ славян
скаго текста. Все это дало новый толчекъ давней мысли на
шей и побудило насъ немедленно отозваться на обязательное 
приглашеніе многоуважаемаго о. редактора «Православнаго 
Обозрѣнія», предлагающаго страницы своего изданія для из
ложенія мнѣній о рѵководительныхъ началахъ и для помѣ
щенія примѣрныхъ опытовъ по исправленію славянской Биб
ліи. Но считаемъ долгомъ оговориться, что проектированные 
нами планъ и способъ для исправленія славянской Библіи, и 
для составленія учебнаго изданія оной только намѣчены нами 
въ общихъ, нѣкоторыхъ чертахъ, по первому бѣглому взгляду 
на предметъ. Раскрыть во всей полнотѣ и основательности 
руководительныя начала и пріемы къ исправленію славянской 
Библіи мы предоставляемъ другимъ, болѣе насъ свѣдущимъ 
и опытнымъ, болѣе насъ способнымъ и подготовлеинымъ'лю- 
дямъ. Мы имѣли въ виду только выразить наше полное со
гласіе съ мыслію о настоятельной нуждѣ исправленія славян
ской Библіи, особенно для учебнаго дѣла, и при этомъ ука
зать на другую ие менѣе настоятельную потребность для той 
ж е цѣлй изданія библейскихъ книгъ съ екзегетическими при
мѣчаніями. Мы хотѣли показать, какъ было бы возможно и 
удобно присоединить къ одному труду другой и удовлетворить 
одной потребности вмѣстѣ съ другою.

С. П и с а р е в ъ



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО
ПО БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИМЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ.

I. С о б о р я н е . Старгородская хроника. Соч. Лѣскова (Стебницкаго)
1872 г.

Въ очень еще недавнее время въ нашей свѣтской журнали
стикѣ происходило горячіе и подъ - часъ ожесточенные споры 
по вопросу о томъ, имѣетъ ли искусство своею единственной 
цѣлью доставленіе лишь эстетическаго наслажденія или, напро
тивъ, оно должно удовлетворять и другимъ потребностямъ че
ловѣческимъ, находясь въ тѣснѣйшей связи съ вопросами и ин
тересами, занимающими и волнующими общество въ извѣстное 
время, и отвѣчая на нихъ такъ или иначе. Эти споры, въ 
основѣ которыхъ, по нашему мнѣнію, лежало лишь простое не
доразумѣніе, въ настоящее время, можно сказать, разрѣшились 
все болѣе и болѣе распространяющимся убѣжденіемъ, что искус
ство, не переставая быть искусствомъ и не оставляя свопхъ 
спеціальныхъ цѣлей, должно стремиться къ тому, чтобы обла- 
гороживать людей, глубже внѣдряя въ сердцахъ ихъ и проясняя 
со всѣхъ сторонъ въ ихъ сознаніи идею того, чѣмъ они 
должны быть, служить средствомъ къ развитію въ нихъ пони
манія окружающей жизни и ея разнообразныхъ явленій и къ 
болѣе прочному усвоенію здравыхъ понятій и идей и содѣй
ствовать свойственными ему средствами улучшенію всяческихъ 
людскихъ отношеній. Противъ такого пониманія задачъ и цѣлей 
искусства едвали можно возражать. Но въ особенности, по на
шему мнѣнію, этотъ взглядъ имѣетъ ближайшее примѣненіе къ 
поэзіи, къ беллетристическимъ произведеніямъ. Еслибы поэзія,
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располагающая могучими средствами для вліянія на людей, 
окончательно отказалась отъ болѣе прямаго и непосредствен
наго воздѣйствія на людей и отъ служенія наличнымъ ихъ 
нуждамъ и интересамъ, ограничиваясь исключительно одною 
эстетической ролью, тогда она далеко не заслуживала бы того 
уваженія и сочувствія, которымъ она окружается. Да и можетъ 
ли поэтъ отрѣшиться отъ окружающей его дѣйствительности и 
быть совершенно равнодушнымъ къ свѣтлымъ и темнымъ явле
ніямъ ея? Воспріимчивость и впечатлительность ко всему но 
составляетъ ли по преимуществу такой черты въ организаціи 
человѣческой, которая наиболѣе отмѣчаетъ собою художниковъ? 
Равнодушіе истиннаго и развитаго поэта къ горестямъ и радо
стямъ своихъ современниковъ, къ ихъ стонамъ и жалобамъ, къ 
ихъ предразсудкамъ и заблужденіямъ, къ господству среди нихъ 
невѣжества, грубаго и черстваго эгоизма, невниманія къ положе
нію людей бѣдныхъ, обездоленныхъ и бѣдствующихъ, къ пре
обладанію въ нпхъ матеріальныхъ и животныхъ инстинктовъ 
надъ духовными и идеальными стремленіями, къ неправдѣ, ле
жащей въ основѣ' тѣхъ или другихъ общественныхъ отношеній 
и семейныхъ связей, къ угнетенію и эксплоатаціи однихъ клас
совъ другими, къ упадку вѣры и религіозной жизни было бы 
дѣломъ неестественнымъ въ немъ. Только совершенно нераз
витый или безсердечный поэтъ могъ бы поставлять внѣ своего 
прямаго призванія борьбу съ этпми недугами роднаго народа и 
возбужденіе въ немъ стремленія къ новой, лучшей жизни. Для 
истиннаго поэта, исполненнаго пламенной любви къ своему на
роду и проникнутаго высокими и святыми идеалами жизни, не
возможно замкнуться въ какой-либо искусственный Фантастиче
скій міръ и жить въ немъ, позабывъ окружающую дѣйствитель
ность и пренебрегши служеніемъ благу своихъ соотечествен
никовъ. Напротивъ, онъ будетъ твердо стоять на почвѣ дѣй
ствительности, изображать ее, какъ она есть, со всѣми ея тем
ными и свѣтлыми сторонами, высказывать свое полное сочув
ствіе къ однимъ явленіямъ и свое святое негодованіе по отно
шенію къ другимъ, привлекать общественное вниманіе къ тому, 
чѣмъ оно несправедливо пренебрегало, настоящимъ образомъ 
оцѣнивать тѣ пли другія блага, которыхъ достигло общество, 
возбуждать въ немъ стремленіе къ пріобрѣтенію новыхъ и по-
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выхъ истинныхъ и достойныхъ человѣка благъ, непрестанно 
звать общество къ дальнѣйшему и дальнѣйшему самоусовершен
ствованію во всѣхъ сферахъ его жизни и дѣятельности. При
верженность поэта къ какимъ-либо одностороннимъ и крайнимъ 
моднымъ доктринамъ и ученіямъ, господствующимъ въ данное 
время, составляла бы существеннѣйшее и непреодолимое пре
пятствіе къ надлежащему и желательному исполненію той мис
сіи по отношенію къ обществу, которая сама собою возлагает
ся на поэта. Нужно ли доказывать, что поэтъ, держащійся ма
теріалистическихъ или крайнихъ соціалистическихъ воззрѣній, 
невольно располагается отдавать предпочтеніе такимъ явленіямъ 
общественной мысли и жизни, которыя вовсе того не заслужи
ваютъ, высказывать несочувствіе къ тѣмъ или другимъ клас
самъ общества, пренебрегать тѣми пли другими сторонами че
ловѣческой жизни и т. д.? Но художникъ болѣе, чѣмъ кто-либо 
другой, долженъ быть остороженъ въ изъявленіяхъ своего со
чувствія къ однимъ жизненнымъ явленіямъ и своего недоволь
ства другими. Художественное произведеніе дѣйствуетъ на чело
вѣка гораздо разностороннѣе и сильнѣе, чѣмъ какой-нибудь 
научный трактатъ, публицистическая статья, критическій этюдъ. 
Поэтому какой-либо превратный взглядъ на смыслъ и цѣли че
ловѣческой жизни, какое-либо одностороннее и крайнее сужде
ніе касательно тѣхъ или другихъ явленій жизни церковно-рели
гіозной, общественной, семейной, государственной, сочувствіе 
тому, что скорѣе заслуживаетъ безпощаднаго порицанія, или 
презрительное осмѣяніе того, чтб должно вызывать искреннее 
одобреніе, наиболѣе вредны въ беллетристическомъ произведе
ніи. Но и независимо отъ этого, увлеченіе поэта какими-либо 
крайними воззрѣніями не можетъ не отзываться дурными по
слѣдствіями для художественнаго достоинства произведеній по
этическихъ. По всему этому мы желаемъ отъ поэта не только 
живой и органической связи его произведеній съ окружающей 
дѣйствительностью, но трезваго, глубоко обдуманнаго и жизнен
наго міровоззрѣнія. Только при этомъ условіи и можно ожи
дать добраго воспитывающаго вліянія поэтическихъ произведе
ній на общество.

Такъ мы понимаемъ задачи искусства и призваніе беллетри
стическихъ писателей. Но, само собою разумѣется, отъ распро-
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страненія въ обществѣ извѣстныхъ идеи къ осуществленію ихъ 
переходъ далеко не такъ легокъ, какъ иногда думаютъ разные 
энтузіасты. Самыя идеп, смотря по развитію и настроенію об
щества, понимаются и усвояются, какъ бы ни были, невидимому, 
ясны и опредѣленны, весьма различно. Самыя разумныя идеи 
нерѣдко искажаются и уродуются, отражаясь и преломляясь въ 
сознаніи человѣческомъ. О погрѣшностяхъ же и ненормально
стяхъ въ практическомъ осуществленіи ихъ и говорить нечего. 
Сказанное вполнѣ примѣнимо къ нашеВ беллетристической ли
тературѣ послѣднихъ десятилѣтій. Новыя идеи о задачахъ 
искусства и объ его органической связи съ окружающею дѣй
ствительностью, возникшія на западѣ, были поняты и прила
гаемы у насъ нерѣдко самымъ страннымъ образомъ. Наши ли
тературные критики, какъ напр. Писаревъ, пришли къ оконча
тельному отрицанію самостоятельности цѣлей искусства; самой 
по себѣ художественной Формѣ произведеній и художествен
нымъ дарованіямъ писателя стали придавать самое ничтожное 
значеніе; ради либеральной идеи забывались и бездарность и 
крайнее безвкусіе писателя; изящныя произведенія понимались 
въ смыслѣ соціальныхъ, философскихъ и тому подобныхъ трак
татовъ; подъ беллетристическою Формой пропѳвѣдывалпсь и рас
пространялись самыя одностороннія п подъ-часъ весьма раз
рушительныя идеи и доктрины. Тѣмъ не менѣе, незавпсимо отъ 
этихъ крайностей и увлеченій, вѣяніе новыхъ идей сказалось 
нѣкоторыми благими послѣдствіями. Между тѣмъ какъ прежде 
въ нашей изящной литературѣ по преимуществу изображались 
представители высшихъ слоевъ общества, выводились герой и 
героини такъ-называемаго большаго свѣта и описывались сер
дечныя томленія и разныя тревоги п наслажденія свѣтскихъ 
такъ-называемыхъ львовъ и львицъ, въ послѣднія десятилѣтія 
она устремилась въ міръ крестьянъ, мѣщанъ, замоскворѣцкихъ 
и апраксинскихъ купцовъ, приказныхъ, странницъ, учителей и 
т. д. Между тѣмъ какъ прежде ваши литераторы любили из
ображать небывалыхъ идеальныхъ людей или небывалыхъ нрав
ственныхъ уродовъ, рисовать невозможныя событія и положе
нія и т. п., въ послѣднее время уваженіе къ дѣйствительности 
и вѣрность ей становятся лозунгомъ нашихъ беллетристовъ. 
Между тѣмъ какъ прежде полагали, что вся задача беллетри-
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стикн сводится на живое и яркое изображеніе типовъ, что 
сила и глубина мысли даже излишни въ беллетристѣ и что для 
художника достаточно лишь способности выхватить человѣка 
живьемъ изъ жизни и ставить его передъ читателями со всѣми 
мелочными чертами его натуры, и придавали самое неважное 
значеніе внутреннему содержанію литературныхъ произведеній, 
ихъ идеѣ, взглядамъ и міросозерцанію автора, въ послѣднее 
время вырабатываются болѣе разумныя требованія отъ литера
турнаго произведенія и отъ художниковъ - поэтовъ., Словомъ, 
въ послѣднее время наша беллетристика болѣе и болѣе раздви
гаетъ поле своего наблюденія и изученія, стремится обнять всѣ 
классы нашего общества и народа, пытается изображать ихъ 
съ возможной объективностью и начинаетъ давать отвѣты на 
вопросы, поднимаемые жизнью и стоящіе на очереди.

Въ виду этого самъ собою напрашивается вопросъ: какъ же. 
относились и относятся наши беллетристы къ духовенству? Со
словіе это весьма многочисленное. Оно служитъ въ обществѣ 
и народѣ представителемъ высшихъ идеальныхъ интересовъ. 
Оцэ имѣетъ своимъ назначеніемъ быть руководителемъ рели
гіозно-нравственной жизни общества и народа. Въ иностран
ныхъ литературахъ существуетъ масса произведеній, въ кото
рыхъ изображаются лица духовныя, ихъ жизнь, дѣятельность, 
отношенія къ обществу, внѣшняя обстановка и внѣшнія усло
вія ихъ быта, ихъ слабыя и свѣтлыя стороны, ихъ идеалы п 
практическія стремленія, ихъ горести и радости, ихъ надежды 
и опасенія. По всему этому естественно было бы ожидать 
и отъ нашей беллетристической литературы, что дѣятели ея 
дадутъ въ своихъ произведеніяхъ видное мѣсто изображе
ніямъ такъ-называемой духовной среды и примутъ участіе въ 
рѣшеніи вопросовъ, касающихся ея. Между тѣмъ до 60-хъ го
довъ наша изящная литература нс дала, сколько мы знаемъ, ни 
одного произведенія, отвѣчавшаго указаннымъ ожиданіямъ. Есте
ственно, такое невниманіе къ духовенству должно было быть 
замѣчено и имъ. И дѣйствительно, въ дневникѣ о. Туберозова, 
главнаго героя «Соборянъ», такъ типично и вѣрно дѣйствитель
ности изображеннаго г. Лѣсковымъ, подъ 20-мъ іюня 1841 года 
мы читаемъ слѣдующія вынужденныя укоризны беллетристамъ 
нашимъ. «Любопытенъ я весьма, пишетъ о. Тубѳрозовъ, что дѣ-
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лаешь ты, сочинитель басенъ, балладъ, повѣстей и романовъ, 
не усматривая въ жизни, тебя окружающей, нитей, достойныхъ 
вплетенія въ занимательную для чтенія баснь твою? Или тебѣ, 
исправитель нравовъ человѣческихъ, и вправду нѣтъ никакого 
дѣла до той дѣйствительной жизни, которою живутъ люди, а 
нужны только претексты для празднословныхъ рацей? Вѣдомо 
ли тебѣ, какую жизнь ведетъ русскій попъ, сей якобы не нуж
ный человѣкъ, котораго по-твоему, быть-можетъ, напрасно при
звали, чтобы привѣтствовать твое рожденіе, и призовутъ еще 
разъ, также противу твоей воли, чтобы проводить тебя въ 
могилу? Извѣстно ли тебѣ, что мизерная жизнь сего попа не 
скудна, а весьма обильна бѣдствіями и приключеніями, или на
думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благо
родныя страсти и что оно не ощущаетъ страданій? Или же ты 
съ своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, 
попа, своимъ вниманіемъ? Или ты мыслишь, что уже и самое 
время мое прошло и что я уже ненуженъ странѣ, тебя п меня 
родившей и воспитавшей?... О, слѣпецъ! скажу я тебѣ, если 
ты мыслишь первое; о, глупецъ! скажу тебѣ, если ты мыслишь 
второе, и въ силу сего заключенія стремишься не поднять и 
оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться надъ 
надъ тѣмъ, что я смраденъ сталъ, задохпѵвшися». Впрочемъ, нѣтъ 
еще особенно чего-либо удивительнаго въ томъ, что въ былое 
время наша беллетристика игнорировала духовенство. Господ
ство въ нашей литературѣ ложно-классическаго и романтиче
скаго направленія въ извѣстной степени было или могло быть 
причиною этого. Съ другой стороны, и въ самомъ духовенствѣ, 
какъ и въ другихъ классахъ общества, тогда было меньше 
жизни и движенія, чѣмъ въ послѣдующее такъ-называемое ре
форменное время, наступившее съ возшествіемъ на престолъ 
Царя-Оевободителя и затронувшее, вмѣстѣ съ другими классами 
общества, и духовенство. Наконецъ, въ нашихъ прежнихъ бел
летристахъ ее замѣчалось такого стремленія стать ближе къ дѣй
ствительности и содѣйствовать измѣненію ея по извѣстному 
типу, какое замѣчается послѣ. Для насъ болѣе важно послѣ
дующее отношеніе беллетристики къ духовенству. Каково же 
оно? Въ сущности это отношеніе немного измѣнилось. Между 
тѣмъ какъ у насъ одно за другимъ появлялись беллетристиче-
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с кія произведенія, въ которыхъ Фигурируютъ разные бурмистры, 
крестьяне, чиновники и т. п., весьма ничтожное число сущ е
ствуетъ такихъ произведеній, въ которыхъ выводятся духовныя 
лица, причемъ выводимые въ разсказахъ и повѣстяхъ священ
ники, діаконы и причетники появляются большей частью на 
одио мгновеніе в снова окончательно исчезаютъ изъ нихъ. 
Серіознаго отношенія къ духовенству, къ его внутреннему міру, 
къ его положенію въ обществѣ, къ его доблестямъ и недостат
камъ, къ его горестямъ и радостямъ невидно. Изъ многихъ бел
летристическихъ произведенія этого рода, повидимому, можно 
съ полнымъ основаніемъ заключить, что авторы ихъ смотрѣли 
на семинаристовъ, причетниковъ, діаконовъ и священниковъ, 
какъ на предметъ для каррикатуры или для осмѣянія. Говоря 
это, мы, конечно, отнюдь не разумѣемъ указаній на недостатки, 
встрѣчающіеся въ духовенствѣ. Противъ указанія и изображе
нія этихъ недостатковъ мы ничего, конечно, неимѣемъ: странно 
и дико было бы желать, чтобы изящная литература, берущая и 
долженствующая брать людей, каковы они есть, съ ихъ поро
ками, недостатками и слабостями, дѣлала исключеніе лншь для 
духовенства. И это послѣднее, руководясь словами Христа о 
воздаяніи всему должнаго, не имѣетъ права желать, чтобы вы
ставлялись лишь его свѣтлыя стороны, а темныя тщательно 
скрывались.... Ещ е меньше въ нашихъ беллетристическихъ про

изведеніяхъ замѣтно вниманія къ религіозному и церковному 
элементу въ жизни изображаемыхъ различныхъ слоевъ общества. 
Въ чемъ же заключается причина всего этого? Если наши бел
летристы считаютъ достойными обстоятельнаго и серіознаго из
ученія положеніе и жизнь купцовъ, мѣщанъ, крестьянъ и т. д., 
то чѣмъ объяснить поверхностное или пренебрежительное от
ношеніе ихъ къ духовенству? Если ссыльные и заключенные 
въ тюрьмахъ вызываютъ ихъ сочувствіе, то почему же этого 
сочувствія не встрѣчаетъ къ себѣ тотъ классъ общества, кото
рый, не провинившись передъ закономъ какими-либо злодѣяніями, 
однакожъ не можетъ похвалиться своей судьбой и представ
ляется какимъ-то заброшеннымъ, загнаннымъ и пренебрежен
нымъ пасынкомъ этого общества, а не роднымъ его дѣтищемъ? 
Причины такого отношенія въ духовенству, по нашему убѣжде
нію, слѣдуетъ искать главнымъ образомъ въ отношеніяхъ нашей
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пишущей интеллигенціи къ православно-христіанской религіи и 
церкви. Всякія другія причины здѣсь не такъ важны. Ю. Ѳ. 
Самаринъ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе касательно отношеній 
нашей интеллигенціи къ христіанской религіи и церкви: «подъ 
вліяніемъ направленія, даннаго наукѣ на Западѣ, у насъ наука 
смотритъ на вѣру свысока, какъ на пережитую Форму само
сознанія, изъ которой человѣчество должно выбиваться на про
сторъ» (см. предисл. къ сочин. Хомякова). Между тѣмъ наши 
писатели и въ числѣ ихъ литературные критики, а это въ на 
стоящемъ случаѣ весьма важно, постоянно толкуютъ о замѣнѣ 
«традиціоннаго міровоззрѣнія» научнымъ. Мы слишкомъ далеки 
отъ того, чтобы относиться съ суровымъ порицаніемъ къ са
мой личности (иное дѣло — ихъ заблужденія) этихъ писателей- 
Прежде чѣмъ кого-либо безпощадно обличать за заблужденія 
и за печатное распространеніе ихъ, мы, представители ли церкви 
или дѣятели богословской науки, должны непремѣнно всегда 
предлагать себѣ вопросъ: что же мы то сами сдѣлали дѣльнаго 
и Фундаментальнаго для защищенія, выясненія и утвержденія 
Христовой истины въ виду тѣхъ или другихъ опредѣленныхъ 
запросовъ и требованій образованной и необразованной части 
нашихъ современниковъ? То, чтд сказалъ Іисусъ Христосъ 
іудеямъ, требовавшимъ побіенія камнями женщины, застигнутой 
на мѣстѣ преступленія, вполнѣ приложимо и здѣсь. Только 
явно и вполнѣ сознательно противящіеся истинѣ подлежатъ 
безаппелляціонному осужденію. Но какъ бы то ни было, во вся
комъ случаѣ трудно ожидать отъ беллетристическихъ писате
лей, преклоняющихся предъ современнымъ мнимо-научнымъ на
правленіемъ, чтобы они интересовались жизнію церкви и поло
женіемъ и судьбою ея служителей. Могутъ ли они сочувствен
но относиться къ тому классу общества, дѣятельность и при
званіе котораго, по самому существу ихъ, не симпатичны для 
нихъ? Не скорѣе ли можно ожидать отъ нихъ отрицательнаго 
отношенія къ духовенству? Не скорѣе ли отсюда должны исхо
дить даже несправедливыя сатиры и желчныя пасквили и кар- 
рикатуры на него? Между тѣмъ наши беллетристы, еслибы они 
не были заражены разными химерпчеекпмп идеями и трезвѣе 
смотрѣли на свое призваніе, могли бы сослужить полезную 
службу и церкви и духовенству и обществу, посвящая порой
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свои таланты изученію такъ-называемоВ духовной среды, истин
но-художественному воспроизведенію ея и возбужденію общаго 
интереса и вниманія къ ней.... Но мы были бы несправедливы, 
еслибы обвинили однихъ беллетристовъ за то, въ чемъ винятъ 
ихъ другіе. Въ томъ, что онн въ своихъ произведеніяхъ даютъ 
крайне мало мѣста религіозному и церковному элементу и вы
водятъ священниковъ большею частію лишь въ качествѣ требо- 
псправителей, виновно и общество, и частію само духовенство. 
Въ самомъ дѣлѣ, не отъ того ли наши беллетристы такъ мало 
даютъ мѣста въ своихъ произведеніяхъ религіозному и церков
ному элементу, что онъ слишкомъ мало занимаетъ мѣста и въ 
дѣйствительной жизни нашего общества? Отношеніе нашего об
щества къ религіи и церкви Ю. Ѳ. Самаринъ, вь своемъ пре
дисловіи къ сочиненіямъ Хомякова, характеризуетъ слѣдующими 
меткпмп чертами. Мы находимъ весьма умѣстнымъ привести 
здѣсь хоть нѣсколько словъ изъ этой характеристики. «Если 
вы всмотритесь, говоритъ онъ, въ обыкновенный типъ чело
вѣка набожнаго, встрѣчающійся у насъ въ среднемъ сословіи 
и даже въ кругу людей образованныхъ, вы непремѣнно замѣ
тите вотъ какую черту: набожный человѣкъ дорожитъ своею 
вѣрою не столько какъ несомнѣнною истинною, сколько ради 
того личнаго успокоенія, которое онъ въ ней находитъ.... онъ 
бережетъ и цѣнитъ вѣру, какъ вещь цѣнную, но въ то же время 

.хрупкую и несовсѣмъ надежную. Всѣ мы нестолько живемъ въ 
церкви, сколько числимся въ ней.... Жить въ церкви—значитъ 
всецѣло и совершенно свободно подчинять свою волю тому за
кону, который правитъ церковью, — значитъ чувствовать себя 
частицею живаго цѣлаго, называющаго себя церковью, и ста
вить свое духовное общеніе съ этимъ цѣлымъ превыше всего 
въ мірѣ.... А мы? Мы иногда заглядываемъ въ церковь, иногда 
справляемся съ нею, потому что «такъ принято», что это иногда 
бываетъ нужно.... Вообще мы относимся къ церкви больше по 
обязанности, по рутинѣ, а не по сознанію живой потребности 
въ ней,—какъ къ тѣмъ престарѣлымъ родственникамъ, отъ ко
торыхъ ждемъ себѣ наслѣдства и къ которымъ, иоэтому, заѣз
жаемъ раза два—три въ годъ, или какъ къ добрымъ пріятелямъ, 
съ которыми не имѣемъ ничего общаго и у которыхъ по вре
менамъ занимаемъ деньги». Какъ же въ виду этого обвинять
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беллетристовъ за то, что оно въ своихъ произведеніяхъ даютъ 
мало мѣста религіозному и церковному элементу, когда онъ и 
въ жизни нашего общества чуть не отсутствуетъ вовсе? Никто 
не споритъ противъ того, что наши поэты, въ виду холоднаго, 
бюрократическаго отношенія нашего общества къ религіи и 
церкви, могли бы ярче и ярче выставлять всю ненормальность 
такого отношенія общества къ тому, что должно бы составлять 
главный и постоянно бьющійся нервъ въ его жизни и содѣй
ствовать оживленію въ обществѣ высшихъ сторонъ его жизни. 
Но если это желательно, то еще желательнѣе, чтобы пробуж
деніе, оживленіе и направленіе въ обществѣ дѣйствительной 
церковной и религіозной жизни стало предметомъ наибольшихъ 
разумныхъ п энергичныхъ заботъ и попеченій со стороны всѣхъ 
тѣхъ, кто къ этому призванъ самымъ своимъ служеніемъ: наше 
общество, изъ котораго выходятъ и сами беллетристы, все бо
лѣе и болѣе нуждается въ этомъ. И пора бы, давно пора бы и 
намъ приняться за отреченіе отъ нашего собственнаго равно
душія къ судьбамъ нашей церкви и отъ нашего чисто-бюрокра
тическаго пли чиновническаго отношенія къ возложеннымъ на 
насъ Богомъ обязанностямъ! Точно также едвали справедливо 
винить однихъ нашихъ беллетристовъ, что они если п выво
дятъ иногда на сцену священника, то въ качествѣ только про- 
стаго требопсправптеля. Съ одной стороны, въ этомъ виновато 
п общество, стоящее въ чисто-внѣшнихъ, Формальныхъ отно
шеніяхъ къ религіи п церкви и въ большинствѣ своемъ всту
пающее со священникомъ въ сношенія лишь какъ съ требо- 
нсправителемъ. Нельзя въ этомъ случаѣ слагать вину и съ на
шего духовенства, которое въ большинствѣ своемъ въ своихъ 
отношеніяхъ къ обществу и народу не идетъ дальше чисто
внѣшнихъ, Формальныхъ отношеній, не заботится какъ слѣдуетъ 
о своемъ самообразованіи и самовоспитаніи и не домогается ду
ховнаго, нравственнаго вліянія на общество и народъ ся> цѣлію 
подъема въ немъ религіозно-нравственной жизни. Какъ же ви
нить послѣ этого беллетристовъ? Ихъ призваніе—воспроизво
дить дѣйствительность, а не выдумывать и сочинять ее....

Но это же признаніе, что наши беллетристическіе писатели 
игнорируютъ духовную среду и относятся къ ней слишкомъ по
верхностно и подъ-часъ пренебрежительно, обязываетъ насъ къ
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тому, чтобы указать, что и наша духовная журналистика отно
сится безучастно къ тѣмъ изъ ихъ произведеній (о другихъ 
произведеніяхъ и говорить даже нечего.) въ которыхъ иногда 
спеціально изображается бытъ, жизнь и дѣятельность духовен
ства. Въ повѣстяхъ и литературныхъ очеркахъ и эскизахъ, пе
чатающихся въ нашихъ свѣтскихъ журналахъ, въ послѣднее 
время чаще п чаще выводятся духовныя лица и изображаются 
особенности быта, отношеній и жизни нашего духовенства. Нѣ
которыя изъ этихъ произведеній, отличаясь серьёзными литера
турными достоинствами, представляютъ полную и яркую кар
тину внутренняго и внѣшняго состоянія духовенства изапечат- 
лѣны самымъ искреннимъ сердечнымъ отношеніемъ къ изобра
жаемой средѣ. Таково напр. произведеніе, поставленное въ за
главіи нашей статьи, предварительно напечатанное въ 4—7 книж
кахъ «Русскаго Вѣстника» за 1872 годъ и затѣмъ вышедшее отдѣль
нымъ изданіемъ. Ио если находятъ справедливымъ упрекать на
шихъ беллетристовъ за' недостаточное вниманіе къ духовенству 
н къ религіозному и церковному элементу въ жизни общества, 
то что же должны сказать сами беллетристы объ отношеніи 
органовъ духовной печати къ пхъ произведеніямъ, посвящен
нымъ изображенію духовной среды, когда даже о замѣчатель
номъ произведеніи г. Лѣскова, сколько мы знаемъ, сказало свое 
слово одно лишь духовное періодическое изданіе, выходящее 
еженедѣльно? Такое отношеніе нашей духовной журналистики 
къ указаннаго рода произведеніямъ едва ли нормально и жела
тельно. Болѣе или менѣе обстоятельный разборъ этихъ произ
веденій, предложенный духовнымъ журналомъ,'былъ бы полезенъ 
для самихъ писателей, посвящающихъ свой талантъ и время 
вопросамъ духовенства и церкви. Предполагается что люди, пи
шущіе въ духовныхъ журналахъ, скорѣе могутъ выдѣлпть изъ 
среды себя такое лицо, которое наиболѣе знакомо съ.такъ-на- 
зываемой духовной средою. Голосъ такихъ лицъ, конечно, охот
но былъ бы выслушанъ свѣтскими беллетрическими писателя
ми, интересующимися положеніемъ духовенства въ обществѣ, его 
жизнью, бытомъ, дѣятельностью, особенно если бы этотъ го
лосъ былъ правдивымъ и безпристрастнымъ, чтб по преимуще
ству ожидается отъ дѣятелей духовной литературы, долженству
ющихъ быть примѣромъ вѣрности христіанскимъ нравственнымъ
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требованіямъ. Мы отнюдь не позабываемъ, что внѣшнія условія 
вашей духовной печати далеко не таковы, чтобы допускали во 
всѣхъ случаяхъ открытое слово. Тѣмъ не менѣе едва ли доз
волительно съ христіанской точки зрѣнія умолчаніе или зату
шеваніе того, что должно быть на виду, что должно подлежать 
свѣту гласности. Къ томѵ-же не нужно позабывать, что въ 
поэтическихъ произведеніяхъ рисуются лица и событія недѣй
ствительныя, а возможныя при данныхъ условіяхъ. Но почему 
же не говорить прямо, откровенно о такихъ вещахъ съ цѣлію пре
дупрежденія перехода возможности въ дѣйствительность пли съ 
цѣлію содѣйствія этому переходу? Значитъ, для нашей духовной 
журналистики вовсе не существовало и не существуетъ непреодо
лимыхъ препятствій къ обсужденію литературныхъ произведеній, 
рисующихъ духовную среду. Неудобно со стороны духовнаго 
журнала пропускать беллетристическія произведенія указаннаго 
рода и потому уже одному, что съ ними должно быть знакомо 
духовенство, котораго они непосредственно касаются. Между 
тѣмъ духовенству нашему нѣтъ возможности самому непосред
ственно знакомиться со всѣми этими произведеніями, появляю
щимися въ разныхъ свѣтскихъ нашихъ журналахъ и даже въ 
еженедѣльныхъ изданіяхъ. Но желательно ли, чтобы духовен
ству совершенно были неизвѣстны произведенія, въ которыхъ 
оно является передъ все читающее общество съ своими думами, 
стремленіями, надеждами и опасеніями, радостями и скорбями, 
съ своими свѣтлыми и темными сторонами и т. под. и въ кото
рыхъ относительно всего этого высказываются тѣ или другія 
сужденія представителями того общества, духовнымъ нуждамъ 
котораго оно призвано служить? Не говоря уже о томъ, что 
бываетъ въ высшей степени полезно знать мнѣніе о насъ дру
гихъ людей, среди которыхъ мы живемъ, и хоть по временамъ 
въ сужденіяхъ о себѣ становиться на точку зрѣнія посторон
нихъ лицъ, способныхъ большей частью лучше іі безпристраст
нѣе понимать и цѣнить насъ, знакомство съ этого рода произ
веденіями можетъ и должно служить для духовенства, съ одной 
стороны, источникомъ одобренія, поощренія и утѣшенія, а съ 
другой,—побужденіемъ къ устраненію ненормальныхъ явленій, 
встрѣчающихся въ его ‘жизни и служеніи церкви и народу и 
указываемыхъ публично, и къ освобожденію отъ тѣхъ недостат-
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ковъ, которые особенно осуждаются и нетерпятся обществомъ 
въ лицахъ, призванныхъ руководить религіозно-нравственной 
жизнью другихъ людей. Но если всѣ эти соображенія справед
ливы, въ чемъ, кажется, едва ли можно сомнѣваться, то не дол
женъ ли духовный журналъ являться какъ бы посредникомъ 
между литературными произведеніями, изображающими нашу 
такъ-называемую духовную среду, и этою послѣднею? Мы смо
тримъ на это посредство, какъ на необходимую обязанность ду
ховнаго журнала. Это посредство должно имѣть своей цѣлью 
какъ ознакомленіе читателей журнала съ литературными произ
веденіями, касающимися вопросовъ о духовенствѣ, его бытѣ, 
жизни, дѣятельности, такъ и обсужденіе вѣрности изображеній 
и картинъ, представляемыхъ даннымъ произведеніемъ, и сужденій^ 
взглядовъ п тенденцій, проводимыхъ авторами этихъ произ
веденій.

Все это мы считали необходимымъ высказать, прежде чѣмъ 
обратиться къ анализу того или другаго произведенія, захваты
вающаго и изображающаго нашу такъ-называемую духовную 
среду. То, что мы сказали выше о назначеніи искусства и по 
преимуществу поэзіи, относительно направленія, которымъ хо
четъ идти наша литература, объ отношеніи беллетристическихъ 
писателей къ духовенству и т. д., имѣетъ значеніе вступитель
ныхъ замѣчаній къ статьямъ, которыя будутъ имѣть своимъ на
значеніемъ обозрѣніе такъ-называемой изящной литературы по 
вопросу о духовенствѣ. Настоящее наше первое обозрѣніе мы 
намѣрены посвятить произведенію г. Лѣскова. «Соборяне» по 
своимъ достоинствамъ рѣшительно выдѣляется изъ ряда всѣхъ 
произведеній, имѣющихъ съ нимъ однородное содержаніе: ме
жду тѣмъ сколько мы знаемъ, далеко не всѣ наши читатели имѣ
ли возможность лично познакомиться съ этимъ замѣчательнымъ 
произведеніемъ.

I.

Люди, житье-бытье которыхъ описывается въ старгородской 
хроникѣ г. Лѣскова, принадлежатъ не къ нашему времени. Эта 
хроника изображаетъ жизнь духовенства прежняго времени, на
чиная съ 30-хъ и оканчивая 60-мп годами. Это обстоятельство 
хорошо въ томъ отношеніи, что намъ представляется возмож
ность сравнить, по выраженію поэта, вѣкъ нынѣшній съ минув-
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шинъ. А данныхъ для этого сравненія весьма много въ старго- 
родскоВ хроникѣ, шагъ за шагомъ слѣдящео въ теченіе цѣлыхъ 
35 лѣтъ за главнѣВшими событіями въ жизни и пастырское пра
ктикѣ главнаго героя разсказа, о. Туберозова. Въ послѣдую
щемъ литературномъ обозрѣніи, которое будетъ посвящено «За
пискамъ сельскаго священника» подъ заглавіемъ- «Изо-дня въ 
день,» мы увидимъ, на сколько наше время ушло впередъ сра
внительно съ тѣмъ, къ которому относятся событія старгород- 
скоВ хроники, по отношенію къ условіямъ жизни и пастырское 
дѣятельности духовенства. Лица, жизнь, дѣятельность и судьба 
которыхъ описываются въ старгородскоВ хроникѣ, суть: прото
іереѣ Савелів Туберозовъ, священникъ Захарія БенеФактовъ и діа
конъ Аххила Дѳсницынъ, служащіе при соборѣ одного изъ нашихъ 
уѣздныхъ городовъ. Авторъ разсказа не говоритъ о годахъ ран
ней молодости этихъ людеВ и о дѣтствѣ ихъ. Они выступаютъ 
передъ нами съ вполнѣ опредѣлившимися характерами и людьми 
созрѣвшими. О. Туберозовъ кончилъ курсъ въ семинаріи по 
первому разряду и извѣстенъ былъ даже преосвященному, какъ 
очень способные, прилежный и благонравный воспитанникъ. О. 
БенеФактовъ также представляется окончившимъ семинарскій 
курсъ, хотя и не въ числѣ самыхъ лучшихъ воспитанниковъ, 
О. діаконъ Десницынъ былъ исключенъ изъ синтаксическаго 
класса духовнаго училища аз «великовозрастіе и малоуспѣш
ность», по особому ходатайству былъ принятъ въ классъ ре- 
торики и наконецъ уволенъ изъ семинаріи съ свидѣтельствомъ, 
въ которомъ, между прочимъ, значилось: «поведенія хорошаго, 
но удобоносителенъ.» Такая отмѣтка, по объясненію о. діакона 
дана была за то, что онъ, будучи <въ горячечной болѣзни въ 
семинарскомъ госпиталѣ, проносилъ больнымъ богословамъ вод
ку.» Во такъ какъ главнымъ героемъ «Соборянъ» является въ 
высшей степени симпатичная и свѣтлая личность О. Туберо
зовъ, то мы и перейдемъ къ характеристикѣ его личности и па
стырскаго служенія.

«Читатель, по словамъ автора, долженъ рисовать себѣ главу 
старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, му
жемъ, уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни». Отецъ 
Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но очень бодръ и под
виженъ. Не нужно думать, что съ преклонными лѣтами и съ отуч-
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неніемъ онъ утратилъ, какъ это часто бываетъ, пылъ сердца, 
свѣжесть душевныхъ силъ и энергію молодости. Нѣтъ! суровые 
толчки и удары жизни, а ровно н самыя лѣта, не имѣли, неви
димому, обычнаго вліянія на свѣжесть и энергію его душевной 
жизни и не притупили въ немъ горячаго юношескаго сочувствія 
къ всему свѣжему и лучшему и стремленія жить для пользы об
щества. Иные современные юноши, по складу своего характера 
и по отношенію своему къ требованіямъ современности, гораздо 
старѣе о. Туберозова. Присутствіе искры Божіей, свойственной 
душамъ не мелкимъ, свидѣтельствуется самымъ взоромъ о. Ту- 
берозовэ. Глаза его «во всю жизнь не теряли способности освѣ
щаться присутствіемъ разума; въ нихъ близкіе люди видали и 
блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія, 
въ нихъ сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали 
искры гнѣва,—гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а 
гнѣва большаго человѣка; въ эти глаза глядѣла прямая и чест
ная душа». Живое, искреннее и глубокое благочестіе о. Тубе
розова высказывается не тогда только, когда онъ, предстоя пре
столу Божію, священнодѣйствуетъ. Оно такъ сказать обычное 
настроеніе его души, возбуждающееся всѣмъ тѣмъ, въ чемъ его 
свѣтлый и просвѣщенный разумъ усматриваетъ проявленіе пре
мудрой и благой промыслительной силы Божіей. Его благочестіе 
выражается нетолько въ пламенныхъ сердечныхъ молитвахъ къ 
нашему Небесному Отцу, но и въ живомъ, охватывающимъ всю 
душу, глубокомъ сочувствіи ко всему возвышенному, доброму 
и прекрасному. И это вполнѣ понятно: тотъ, чье сердце не бьет
ся сочувствіемъ къ высокому, доброму и прекрасному, прояв
ляющемуся въ природѣ-ли или въ жизни человѣческой, въ судь
бахъ міра и человѣчества, еще не можетъ быть названъ благо
честивымъ человѣкомъ. Это скорѣе отвратительный ханжа, уста 
котораго шепчутъ молитву, а сердце котораго на безконечное 
разстояніе удалено отъ Бога и всецѣло занято эгоизмомъ, за
вистью, недоброжелательствомъ къ ближнему, гордостью и т. п. 
Благочестіе такихъ людей—чисто внѣшнее, мертвое и безплод
ное. Въ сущности оно не должно бы и называться благочестіемъ, 
хотя бы эти люди каждый день по нѣскольку разъ посѣщали 
церковь, дома вычитывали длинные акаѳисты и каноны и непре
станно шептали молитву. Благочестивый человѣкъ, это человѣкъ
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сердце котораго открыто для всѣхъ впечатлѣній истиннаго, до
браго и прекраснаго и который во всѣ моменты своей жизни 
мыслитъ, чувствуетъ и желаетъ, не разрывая своего внутрен
няго общенія съ Богомъ, хотя бы внѣшнее ихъ поведеніе въ 
извѣстныхъ случаяхъ казалось другимъ неимѣющимъ ничего 
общаго съ казеннымъ благочестіемъ, которое у насъ въ такомъ 
ходу. Нѣтъ ничего опаснѣе и гибельнѣе для здравости и нор
мальности духовной жизни, какъ чисто внѣшнее, казенное бла
гочестіе. Люди, отличающіеся имъ, бываютъ окончательно слѣпы 
но отношенію къ своему внутреннему нравственому состоянію 
и воображаютъ себя угождающими Богу, между тѣмъ какъ они- 
то и противны Тому, кто требуетъ служенія себѣ духомъ и 
истиною. Такіе люди бываютъ врагами всякаго разумнаго новаго 
движенія въ жизни и охранителями застоя и рутины. Область 
науки, искусства для нихъ большей частью область зла. Бакъ 
въ религіи, такъ и въ жизни и въ своей практической дѣятель
ности эти люди—самые узкіе и сухіе Формалисты. Ко отноше
нію къ церкви ихъ желанія ограничиваются всего чаще тѣмъ, 
чтобы численный составъ членовъ ея ширился и ширился: ихъ 
вовсе не смущаетъ то, что новопріобрѣтѳнныс члены церкви 
или издавна къ ней принадлежащіе не имѣютъ вовсе или имѣ
ютъ слишкомъ мало внутренней органической связи съ церковью. 
Этпмъ людямъ дороже внѣшнее благолѣпіе храмовъ, вѣсъ коло
коловъ п т. под. чѣмъ христіанская образованность и благоден
ствіе членовъ церковной общины. Не такимъ благочестивымъ 
рисуется въ произведеніи г. Лѣскова о- Туберозовъ. Но пусть 
самые Факты изъ его жизни говорятъ о его благочестіи, открыто
сти его души для впечатлѣній высокаго, добраго и прекраснаго.

Подлѣ дома о. Туберозова находился огородъ нѣкоего Пнзонскаго. 
„Утромъ днесь ноглядаю съ высока,— пишетъ въ своемъ дневникѣ о. Ту
берозовъ,—на землю сего Пнзонскаго, да думаю о дѣлахъ своихъ, какъ 
вдругъ начинаю замѣчать, что эта свѣже-взоранная черная, даже какъ 
бы синеватая земля необыкновенно какъ красиво нѣжится подъ утрен
нимъ солнцемъ, и ходятъ по неВ бороздами въ блестящемъ перѣ тощія чер- 

/ ныя птицы и свѣжимъ червемъ подкрѣпляютъ свое голодное тѣло. Самъ 
же старый Пизонскій, весь съ лысой головой своей озаренный солн
цемъ, стоялъ на лѣстницѣ у утвержденнаго на столбахъ разсадника, и 
имѣя въ одной рукѣ чашу съ сѣменами, другою погружалъ зерна, кладя
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ихъ щепотью крестообразно и глядя на небо, съ опущеніемъ каждаго 
зерна, взывалъ по одному слову: „Боже! устрой и умножь, и возрасти 
на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и 
произволящаго, благословляющаго и неблагодарнаго"... Аллилуія, Боже 
мой! запѣлъ я себѣ отъ восторга и умиленно заплакалъ. Въ этихъ цѣлеб
ныхъ слезахъ я облегчилъ мои досажденія и понялъ, сколь глупа была 
скорбь моя, и долго послѣ дивился, какъ дивно врачуетъ природа недуги 
души человѣческой. Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на вся
кую долю: на хотящаго, просящаго, производящаго и неблагодарнаго... 
Я никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной книгѣ. Боже мой, 
Боже мой, этотъ старикъ садилъ на долю вора и за него молился! это, 
можетъбыть, гражданской критикой и осуждается, но это ужасно трога
етъ. О, моя мягкосердая Русь, какъ ты прекрасна"!

Но чтоже это за глупая скорбь, въ которой упрекаетъ себя 
о. Туберозовъ? Вслѣдствіе доноса, что онъ не ходитъ въ домы 
раскольниковъ съ крестомъ, какъ этого требовало разсудитель
ное начальство, о. Туберозовъ былъ вызванъ въ губернскій го
родъ и выслушалъ отъ «губернаторскаго правителя» цѣлый по
токъ выговоровъ, упрековъ и угрозъ. Доносъ былъ сдѣланъ са
мимъ причтомъ. Все это не могло не возмутить честнаго, умнаго 
и уважающаго себя о. Туберозова. Возвращаясь домой, пишетъ 
онъ, цѣлую дорогу сѣтовалъ на себя, что не пошелъ въ духов
ную академію. Оттоль поступилъ бы въ монашество, какъ другіе, 
былъ бы съ лѣтами архимандритомъ, архіереемъ; ѣздилъ бы въ 
каретѣ, самъ бы командовалъ, а не мною бы помыкали. Суетой 
сею злобно себя тѣшилъ, упорно воображая себя архіереемъ». 
Мысли эти—случайное явленіе въ душѣ о. Туберозова. Родив
шись подъ вліяніемъ незаслуженнаго оскорбленія и поруганія 
за нежеланіе оскорблять святыню религіи и попрошайничать у 
людей, отшатнувшихся отъ церкви, эти суетныя мысли по прі
ѣздѣ же домой смѣняются у о. Савелія благодарной молитвой 
Богу за то, что онъ сподобилъ его вкушать въ жизни такія 
святыя радости, какихъ не знаютъ люди, дѣйствующіе по побуж
деніямъ честолюбія. Въ день Преображенія о. Туберозовъ гово
ритъ слово, въ которомъ, въ импровизованной рѣчи, развивалъ 
мысль о необходимости заботиться христіанамъ не только о 
собственныхъ дѣтяхъ, но и о призрѣніи и воспитаніи чужихъ 
дѣтей-сиротъ. Слово это вылилось прямо изъ сердца, и о. Тѵ- 
берозову Провпдѣвіе дало утѣшеніе видѣть благія слѣдствія про-
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чувствованнаго и мѣстами со слезами произнесеннаго слова. 
Такія натуры, каковъ о. Савелій, не промѣняютъ на всѣ блага 
жизни той духовной, хотя бы и рѣдкой, радости, какая дается 
сознаніемъ, что Богъ благословляетъ успѣхомъ наши слабые 
труды на благо общее; минуты радости за ниспосланіе Божіей 
милости къ ближнимъ были для о. Туберозова минутами осо
бенно душевнаго умиленія и благодарныхъ молитвъ ко Всевыш
нему. Такъ, однажды о. Савелій по случаю продолжительной 
засухи служилъ такъ-называѳмый мірской молебенъ. Обстоятель
ства и событія этого дня заставили о. Савелія весь вечеръ и 
ночь продумать очень многое, пройти въ воспоминаніи всю его 
доселѣшнюю жизнь и заглянуть въ тревожное будущее. Закон
чивши свои размышленія и думы внесеніемъ въ дневникъ нѣсколь
кихъ замѣтокъ, о. Савелій «подошелъ къ окну, приподнялъ спу
щенную коленкоровую шторку и, поглядѣвъ за рѣку, выпря
мился во весь свой ростъ и благодарственно перекрестился. Не
бо было закрыто черными тучами и рѣдкія капли дождя уже 
шлепали въ густую пыль... Старый Тѵберозовъ шепталъ слова 
восторженныхъ хваленій и незамѣтилъ, какъ по. лицу его тихо 
бѣжали слезы». И эти восторженныя хвалы Богу, и эти неволь
ныя святыя слезы понятны въ отцѣ духовномъ и пастырѣ, толь- 
ко-что занесшемъ, за нѣсколько мгновеній передъ тѣмъ, слѣду
ющее замѣчаніе въ свой дневникъ: «я ужасно разстроился раз
говорами съ городничимъ и съ лекаремъ, укорявшими меня за 
мою ревнивую, по ихъ словамъ, нетерпимость къ невѣрію, тог
да какъ, думается имъ, вѣры уже никто не содержатъ, не исклю- 
чая-де и тѣхъ, кто офиціально за нее заступается. Вѣрю! По 
вѣрѣ моей и сему вѣрю и даже не сомнѣваюсь, но удивляюсь, 
откуда это взялась у насъ такая ожесточенная вражда и нена
висть къ вѣрѣ? Происходитъ-ли сіе отъ стремленій къ свободѣ, 
но кому-же вѣра помѣхой въ дѣлахъ всяческихъ преуспѣяній 
къ исканію свободы? отъ чего настоящіе мыслители такъ не ду
мали»? Мысль о Богѣ, ниспосылающемъ свои благодѣянія и тѣмъ, 
кто отрекается отъ него, не должна-ли была вызвать въ горячо 
вѣрующемъ и благочестивомъ о. Савсліѣ и словъ восторжен
ныхъ хваленій, и слезъ умиленія? О. Савелія радуетъ всякое 
доброе предпріятіе въ видахъ уврачеванія и пресѣченія разныхъ 
общественныхъ недуговъ и язвъ, гдѣ бы ни открывался этотъ
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походъ противъ зла во имя Божіе. Любить Бога для о. Савелія 
значитъ любить въ жизни добро и ненавидѣть зло, въ чемъ бы 
то и другое ни проявлялось. Быть благочестивымъ на языкѣ о. 
Туберозова значитъ выражать наше чествованіе Бога дѣланіемъ 
добра для нашихъ ближнихъ и отвращеніемъ ихъ отъ зла. Въ 
дневникѣ его, т.-е. о. Савелія, подъ 25 августа 1859 г. мы чи
таемъ слѣдующее: «какая огромная радость! Ксендзы по Литвѣ 
учредили общества трезвости: они проповѣдуютъ противъ пьян
ства, и пьянство перестаетъ, и народъ остепеняется, и откуп
щики—кровопійцы лопаются. Ахъ, какъ бы хотѣлось въ семъ 
родѣ проповѣдничать». И гдѣ бы ни совершалось что-либо доб
рое, о. Савелій радуется успѣхамъ человѣчества, и эта радость 
принимаетъ у него возвышенный, религіозный характеръ.

Нужно-ли говорить, что благочестивое настроеніе о. Туберо
зова проявляется и въ его семейныхъ отношеніяхъ. Судьба не 
судила ему имѣть, какъ онъ выражается, утѣху израилеву, Ве
ніамина малаго. Скорбь о. Савелія и его достойной жены о без
дѣтности—скорбь, возвышенная и чуждая какого бы то ни было 
ропота на Провидѣніе. Равнымъ образомъ это обстоятельство 
не дѣлается причиною взаимныхъ тяжелыхъ отношеній между 
супругами, холодности и тому подобнаго, что такъ обычно при 
этомъ у многихъ, лишенныхъ счастія имѣть дѣтей. Бездѣтность 
какъ бы еще болѣе сближаетъ о. Савелія и его жену другъ съ 
другомъ, дѣлаетъ ихъ другъ къ другу нѣжнѣе и предупредитель
нѣе и заставляетъ вмѣстѣ горячо молить Бога о дарованіи «Ве
ніамина малаго». Въ изображеніи взаимныхъ отношеній между 
о. Савеліемъ и его супругой нѣкоторые, пожалуй, захотятъ ви
дѣть невозможную въ дѣйствительности идиллическую картину, 
но едвали они будутъ правы. Картина семейныхъ отношеній о. 
Савелія рисуется г. Лѣсковымъ въ самыхъ поэтическихъ крас
кахъ. «Маленькая протопопица чтила о. Савелія и неслыхала въ 
немъ души», какъ выражается авторъ разсказа. Она всевозможно 
заботится о покоѣ своего мужа, предупреждаетъ его желанія, 
своей нѣжной любовью утѣшаетъ его въ минуты его скорби 
въ виду неправды п перенесенныхъ оскорбленій, до мелочей 
внимательна къ его привычкамъ и не рѣшается идти противъ 
какихъ бы то ни было его желаній, какъ пастыря и гражданина, 
хотя бы съ исполненіемъ этихъ желаній сопряжены были но-
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выя ободы и оскорбленія ея нужу. И послѣднее она дѣлаетъ 
потому, что видитъ въ о. Савеліѣ человѣка, искренно дорожа
щаго интересами церкви и народа, и понимаетъ, что значило- 
бы унижать мужа, отклоняя его отъ того, въ чемъ онъ видитъ 
исполненіе своего долга. Конечно, какъ увидимъ ниже, прото
попица не могла понимать сущности того, чѣмъ волновался и 
болѣлъ о. Туберозовъ въ виду того печальнаго порядка вещей, 
который тогда началъ устанавливаться. Но и то хорошо, что она 
не рѣшалась удерживать отъ борьбы съ окружающимъ зломъ 
и не призывала его къ исполненію тѣхъ желаній, которыми 
такъ богато одарены неразвитыя женщины и мужчины и кото
рыя сосредоточиваются на деньгахъ, лѣнивомъ покоѣ, уступчи
вости сильному злу и т. д. Чтобы обрисовывать болѣе рельефно 
взаимныя отношенія о; Туберозова и его жены, Натальи Нико
лаевны, и чтобы, вмѣстѣ съ этимъ, выяснить всю глубину бла
гочестиваго настроенія о. Савелія, мы приведемъ изъ дневника 
его одно, съ этихъ сторонъ замѣчательное мѣсто.

„Какъ бы въ нѣкую награду за искреннее слово мое, пишетъ о. Ту
берозовъ, объ отрадѣ пещись не токмо о своихъ, но и о чужихъ дѣ
тяхъ, Вездѣсущій и Всеисполняющій пріялъ и мое недостоинство йодъ 
Свою десницу. Онъ открылъ мнѣ днесь (праздникъ Преображенія въ 
1837 году) всю истинную цѣну сокровища, которымъ, по безмѣрнымъ 
щедротамъ Его, я владѣю, и велѣлъ мнѣ еще преобразиться въ наидо
вольнѣйшаго судьбою своею человѣка. Только что прихожу домой съ 
пяткомъ освященныхъ послѣ обѣдни яблокъ, какъ на порогѣ ожидаетъ 
меня встрѣча съ нѣкоторою довольно старою знакомою: то сама по
падья моя, выкравшись тихо изъ церкви во время отпуста, приготовила 
мнѣ по обычаю чай съ легкимъ фриштыкомъ п стоитъ стопочкой на 
порогѣ, но стоитъ не съ пустыми руками, а съ букетомъ изъ рѣчной 
лиліи и садоваго левкоя... Обнявъ меня, прегорько заплакала. Чего 
эти слезы? Сіе ея тайна, но для меня не таинственна сія твоя тайна, 
жена добрая и незнающая, чѣмъ утѣшить мужа своего, а утѣхи Израи
левой, Веніамина малаго, дать ему лишенная. Да! токмо рѣчною лиліею 
и садовымъ левкоемъ встрѣтило меня въ этотъ день ея отверстое для 
любви и благоволенія сердце. Въ тихой грусти, двое бездѣтные, сѣли мы 
за чай, но былъ то не чай, а слезы наши растворялись намъ въ питіе, 
и незамѣтно для себя мы оба заплакали, и оборуть пали мы ницъ 
предъ образомъ Спаса и много и жарко молились Ему объ утѣхѣ пз- 
раилевойа .
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Но чего-чего не надумаетъ пороО сильная о горячая любовь! 
Какія-какія предположенія ни придутъ иной разъ въ голову лю
дямъ, силящимся разрѣшить мучительную загадку! У Натальи 
Николаевны мелькнула мысль о томъ, ужь не потому ли Богъ 
вѳ даетъ ей дѣтей, что До знакомства съ нею молодой студентъ 
семинаріи, теперешній ея мужъ, былъ «грѣшенъ противъ цѣло
мудренной заповѣди» и, быть-можетъ, его дитя находится гдѣ- 
либо, брошенный на чужія руки. Но продолжимъ словами о. Ту- 
берозова.

„Какое благодушіе! Сколь сіе ни забавно, однако я старался разсѣять 
всякія сомнѣнія насчетъ своей юности, что мнѣ и не трудно, ибо безъ 
лжи въ семъ имѣю оправданіе". Между тѣмъ она выражаетъ готов
ность взять „того голубенка" и высказываетъ любовь къ нему, который 
существуетъ лишь въ ея смятенномъ воображеніи. „Мало, что она его 
течетъ отыскивать, она его уже любитъ и жалѣетъ, какъ неопереннаго 
голубенка! Этого я уже не снесъ п, закусивъ зубами бороду свою, палъ 
предъ ней на колѣна и, поклонясь ей до земли, зарыдалъ тѣмъ рыда
ніемъ, которому нѣтъ на свѣтѣ описанія. Да и вправду, повѣдайте мнѣ 
времена и народы, гдѣ кромѣ святой Руси нашей родятся такія жен
щины, какъ сія добродѣтель? Кто ее всему этому училъ? Кто ее вос
питывалъ кромѣ Тебя, Всеблагій Боже, который далъ ее недостойному 
изъ слугъ Твопхъ, дабы онъ могъ ближе ощущать Твое величіе и бла
гость!

Эта сцена не нуждается въ нашихъ комментаріяхъ: она слиш
комъ ярко рисуетъ возвышенный характеръ о. Савелія н его 
благочестивый взглядъ на горести и радости его семейной жизни. 
Только высокія, благородныя натуры могутъ такъ благоговѣть 
предъ проявленіями добра.

Понятно само собою, что человѣкъ, умѣвшій такъ тонко по
нимать и глубоко чувствовать во всемъ вездѣприсутствіе благой 
и премудрой воли Божіей, человѣкъ, такъ беззавѣтно радовав
шійся проявленіямъ въ людяхъ добра, долженъ былъ глубже 
дрѵгпхъ поражаться господствомъ въ нихъ зла и скорбѣть всей 
своей «большей душею», что такъ мало и слабо привились къ 
нашей жизни христіанскія начала. Знакомство съ возвышенными 
твореніями св. отцовъ и учителей церкви, проясняя и углубляя 
въ сознаніи о..Савелія пониманіе духа и характера благочести
вой христіанской жизни, а равно собственное живое чувство 
добра, давали о. Савелію возможность трезвѣе и вѣрнѣе смо-
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трѣть на окружающую дѣйствительность, на прошлое нашей цер
кви н нашего народа и сильнѣе ревновать о славѣ имени Божія. 
Такъ, о. Туберозовъ въ  дневникѣ своемъ разсказы ваетъ, что 
въ теченіе трехъ лѣтъ , въ которыя ему была отрѣзана всякая 
возможность надлежащей пастырской дѣятельности, какъ онъ ее 
понималъ, онъ «домикъ свой учреждалъ да занимался чтеніемъ 
(а онъ всегда любилъ почитать дѣльное и полезное) отцовъ 
церкви и историковъ. Вывелъ два заклю ченія, и оба желалъ бы 
прознавать ошибочными. Первое изъ ни хъ, что христіанство ещ е 
на Руси не проповѣдано; а второе, что событія повторяются и 
ихъ можно предсказывать. О первомъ заключеніи говорилъ разъ 
съ довольно умнымъ коллегою своимъ, 0. Николаемъ, и былъ 
удивленъ, какъ это онъ внялъ и согласился. «Да, сказалъ онъ, 
сіе безспорно, что мы во Христа крестимся, но ещ е во Х риста 
не облекаемся. Значитъ, не я одинъ сіе вижу, и другіе видятъ, 
но отъ чего же омъ всѣмъ это смѣшно, а моя утроба симъ до 
кровей возмущается». Вотъ это-то легкомысленное и равнодуш
ное отнош еніе къ интересамъ церкви и народа служило для о. 
Савелія источникомъ самыхъ горькихъ ч у в ст в ъ  и сѣтованій . И 
могло ли быть иначе? Тотъ, въ комъ живо и глубоко благочес
тивое настроеніе, не разлучное само по себ ѣ  съ  горячей лю
бовью къ ближнимъ, не можетъ не страдать въ  виду этого лег
комыслія и равнодушія, въ  чемъ бы оно ни проявлялось. П осѣ 
щая по обязанностямъ благочиннаго сельскіе  храмы, о. Савелій 
въ  селѣ Б лагодуховѣ при обозрѣніи церкви, между прочимъ, на
шелъ слѣдую щ ее. Поправляя и росписывая храмъ, кр естьяне 
изобразили въ  притворѣ на стѣн ѣ п очтен ны хъ лѣтъ старца, опо
чивающаго на ложѣ, а внизу умѣстили подпись: «въ седьмый 
день Господь почилъ отъ всѣ хъ  дѣлъ своихъ». О. Туберозовъ 
сдѣлалъ мѣстному священнику зам ѣчаніе и картину велѣлъ за 
малевать. Это было въ  іюлѣ 1863 года.

„Позавчера, пишетъ о. Савелій, служилъ у насъ въ соборѣ проѣз
домъ владыка. Спрашивалъ я о. Троадія (монаха изъ архіерейскихъ при
ближенныхъ): стерта ли въ Благодуховѣ извѣстная картина? и узналъ 
(а времени прошло не мало), что картина еще существуетъ, чѣмъ было 
я и встревожился, но о. Троадій успокоилъ меня, что это ничего, и 
шутливо сказалъ, что это въ народномъ духѣ, п еще присовокупилъ къ 
сему нѣкоторый анекдотъ о душѣ въ башмакахъ, и опять все покон-
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чиіи въ самомъ игривомъ духѣ. Эко, сколько имъ все весело! Я  немед
ленно съѣздилъ въ Благодухово и картину велѣлъ состругать при себѣ: 
въ глупомъ и народному духу потворствовать не нахожу нужнымъ".

Зам ѣчателенъ въ этомъ отношеніи слѣдую щ ій разговоръ о. Т у -  
берозова съ предводителемъ дворянства, Тугановы мъ. О. Т у б е -  
розовъ сокр уш ается о томъ, что «у н асъ въ необходимость про
свѣщ еннаго человѣка вм ѣняется безвѣріе, издѣвка надъ родиною, 
глумленіе въ оцѣнкѣ людей, небреж еніе о святынѣ семейны хъ  
узъ» и т. под.

— „Что будетъ изъ всей такой шаткости? морща брови пыталъ про
топопъ, а предводитель, смѣясь, отвѣчалъ ему:

—  Н еуи ся, что будетъ, мой любезный.
— Безъ идеала, безъ вѣры, безъ почтенія къ дѣяніямъ предковъ ве

ликихъ.... Это... это сгубитъ Россію!
— А чтожъ, если ей нужно сгибнуть, такъ и сгубитъ, отвѣчалъ рав

нодушно Тугановъ и вставши добавилъ: —  а пока знаешь что: пойдемъ 
къ гостямъ: мы съ тобою все равно ни до чего не договоримся; ты 
маньякъ.

Протопопъ остановился и съ обидой въ голосѣ спросилъ:
—  За что же я маньякъ?
—  Да что же ты ко всѣмъ лѣзешь, ко всѣмъ пристаешь: „идеалъ, 

вѣра"? Нечего, братъ, дѣлать, когда этому всему, видно, время прошло.
Туберозовъ улыбнулся и взохнувъ кротко отвѣтилъ, что прошло не 

время вѣры и идеаловъ, а прошло время словъ.
— Совершай, братъ, дѣла.
— Дѣлъ теперь тоже мало?
— Что же нужно?
— Подвиги.
— Совершай подвиги. Въ какомъ только духѣ?
— Въ духѣ крѣпкомъ, въ дыханіи бурномъ... Чтобы сами гасильники 

вѣры загорались.
— Да, да, да! Тебѣ ссориться хочется! Нѣтъ, отче: лучше мирись.
—  Парменъ Николаевичъ: много слышу, сударь, нынче объ этомъ при

миреніи съ духомъ времени. Что за миръ съ тѣмъ, кто пардона не про
ситъ. Не гожъ этотъ миръ, и дѣды не даромъ намъ завѣщали: „не по
бивши кума, не пить мировой".

— Ему непремѣнно „побить".
—  А то какъ же? Непремѣнно побить!
— Ты, братъ, совсѣмъ бурсакъ!
— Да вѣдь я и не выдаю себя за благороднаго.

Да тебѣ что, неотразимо что ли ужь хочется пострадать?
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Такъ вѣдь этого изъ-за пустяковъ не дѣлаютъ. Лучше побереги себя 
до хорошаго случая.

— Береженыхъ и безъ меня много, а я долженъ свой долгъ испол
нять"....

Пришедши уже ночью домой изъ гостей, гдѣ о. Туберозовъ 
имѣлъ этотъ разговоръ съ своимъ пріятелемъ, Тугановымъ, онъ 
передалъ женѣ своей сущность этого разговора. «Онъ, говоритъ 
г. Лѣсковъ, представлялъ женѣ разныя свои опасенія за упа
докъ нравовъ и потерю добраго идеала. И какъ человѣкъ вѣры, 
и какъ гражданинъ, любящій отечество, и какъ философствую
щій мыслитель, о. Савелій въ его семдѳсятъ уже лѣтъ былъ 
свѣжъ, ясенъ и тепелъ: въ каждомъ словѣ его блестѣлъ здра
вый умъ, въ каждой нотѣ слышалась задушевная искренность». 
До утра проговорилъ о. Туберозовъ, пораженный повсюднымъ 
«ужаснымъ равнодушіемъ» къ злу, царящему у насъ, и закон
чилъ свою бесѣду слѣдующими словами: «кто же теперь мань
якъ? Я ли, что яснѣе сіе видя безпокоюсь, или тѣ, кому все это 
ясно и понятно, но которые смотрятъ на все спустя рукава: 
лишь бы де по нашъ вѣкъ стало, а тамъ хоть все пропади»! 
Кто хоть сколько-нибудь дорожитъ интересами церкви и благомъ 
народа и не закрываетъ намѣренно глазъ на темныя и мрачныя 
стороны дѣйствительности, тотъ пойметъ всю естественность и 
неизбѣжность глубокой скорби. О. Туберозова. Эта скорбь не 
только естественна, но и священна. II тотъ, кто ея не имѣлъ 
бы, не только не долженъ называться благочестивымъ, но и не 
долженъ носить имени христіанина. Быть христіаниномъ зна
читъ радоваться при видѣ добра и скорбѣть въ виду царящаго 
зла. И тѣмъ сильнѣе и жгучѣе должна быть эта скорбь, чѣмъ 
больше мы усматриваемъ равнодушія къ господству зла. Дѣй
ствительно, въ виду распространенія невѣрія, сектанства, эгоиз
ма, распущенности нравовъ, всеобщаго поклоненія золотому 
тельцу и т. под. равнодушіе возможно только въ тѣхъ, кто самъ 
зараженъ тѣми или другими недугами, которыми страдаетъ об
щество. Равнодушіе ко всему этому возможно только въ тѣхъ, 
кто сознательно или безсознательно живетъ по принципу: «лишь 
бы по нашъ вѣкъ стало, а тамъ хоть все пропадай». Всякій дру
гой будетъ видѣть въ эпохѣ такого шатанія необходимость уже 
не словъ, а подвиговъ для борьбы съ недугами общества. Тотъ
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кто въ это время вздумалъ бы ограничиваться одними жалобами 
и сѣтованіями на распространеніе безвѣрія, сектанства и т. под., 
съ своей стороны непрѳдпринимая ничего для борьбы со всѣмъ 
этимъ, самъ представлялъ бы собою явленіе, достойное жалобъ 
и сѣтованія. Въ такія эпохи потребны люди дѣла, готовые на 
всяческія лишенія и страданія ради общаго блага. Нѣтъ такихъ 
людей въ обществѣ, и тогда дѣйствительно страшно становится 
за общество. Самыя слова въ такія эпохи должны имѣть значе
ніе дѣла, а иногда и достославнаго подвига. Не составляетъ ли 
иногда подвига одно уже гласное и смѣлое заявленіе кому слѣ
дуетъ, что мы напрасно смотримъ сквозь пальцы на распро
страняющееся зло и съ своей стороны не предпринимаемъ борь
бы противъ него тѣми или другими, лично намъ доступными, 
средствами? О. Савеллій видитъ съ своей стороны не болѣе какъ 
исполненіе лежащаго на немъ долга въ чуждой всякихъ усту
покъ н сдѣлокъ и самоотверженной борьбѣ съ тѣмъ, чтб, по его 
убѣжденію, можетъ сгубить родину. Какое свѣтлое и чисто-хрис
тіанское воззрѣніе! Между тѣмъ какъ часто бываетъ, что мы 
смотримъ на себя, какъ на совершившихъ что-то сверхдолжное, 
когда сдѣлаемъ какое-нибудь полезное для общества заявленіе, 
совершимъ что-нибудь ради блага ближняго. Дай Богъ, чтобы 
побольше о. Савеліевъ было среди насъ! Намъ настоятельно и 
неотразимо нужны люди дѣла, люди подвига на всѣхъ ступе
няхъ жпзни, на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности.

Но былъ ли самъ о. Туберозовъ человѣкомъ дѣла? Мы видѣли 
его благочестиво чувствующимъ и мыслящимъ. Мы впдѣлп его 
христіанскія стремленія къ дѣлу, къ подвигу. Для насъ еще бо
лѣе важно посмотрѣть на него, какъ на общественнаго дѣятеля 
на пастыркомъ поприщѣ, на тѣ внѣшнія условія и обстоятель
ства, среди которыхъ проходилъ онъ свое высокое служеніе, и 
наконецъ на тѣ результаты, какихъ достигала его пастырская 
дѣятельность. Все это насъ еще болѣе познакомитъ съ лич
ностью о. Савелія и прольетъ надлежащій свѣтъ на положеніе 
нашихъ пастырей, указавъ въ тоже время, что нужно бы сдѣ
лать для того, чтобы благія усилія нашихъ пастырей не былп 
безуспѣшны п не сопровождались для нихъ одними страдані
ями и скорбями. По замѣчательному дневнику о. Савелія мы, 
къ нашему удовольствію, можемъ прослѣдить всѣ главнѣйшія

7
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событія въ его пастырской жизни и дѣятельности отъ начала 
его служенія до послѣднихъ годовъ его. Но кромѣ дневника 
разсказъ г. Лѣскова даетъ намъ возможность быть какъ бы сви
дѣтелями самыхъ послѣднихъ минутъ пастырской жизни и дѣя
тельности о. Туберозова.

По окончаніи курса въ духовной семинаріи о. Туберозовъ наз
начается въ Старъ-Городъ, гдѣ былъ особенно силенъ расколъ, 
съ цѣлію «всячески» противодѣйствовать расколу. Консисторія 
снабдила о. Савеллія инструкціей, въ которой указывалось, какъ 
именно долженъ поступать онъ въ видахъ противодѣйствія это
му расколу. Прибывши на мѣсто и осмотрѣвшись, молодой Свя
щенникъ убѣдился, что руководясь указаніями и наставленіями 
консисторской инструкціи въ борьбѣ съ расколомъ, нельзя до
биться сколько-нибудь хорошихъ результатовъ. Онъ почелъ 
нужнымъ заявить объ этомъ въ консисторію^ но вмѣсто поддерж
ки и вниманія къ ревности своей получилъ на первыхъ же по
рахъ назиданіе въ видѣ выговора за смѣлость «имѣть свое суж
деніе». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше стали учащаться эти выго
воры п замѣчанія.

..Получивъ замѣчаніе о бездѣятельности, усматриваемой въ недостав- 
леиін мною обильныхъ доносовъ, пишетъ о. Савелій, я оправдывался 
тѣмъ, что въ расколѣ дѣлается только то, что уже давно всѣмъ извѣст
но, про что и писать нечего, и нри семъ добавилъ въ семъ репортѣ, 
что нанглавнѣе всего то, что церковное духовенство находится въ 
крайней бѣдности, и вслѣдствіе того, но человѣческой слабости, не 
противудѣйственно подкупамъ и даже само не мало потворствуетъ рас
колу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія, пріемля даянія 
раскольниковъ. Заключилъ, что не съ ннаго чего надо бы начать къ 
исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самаго духовенства изъ- 
подъ тяжкой зависимости. Образцомъ сему показалъ раскольничьи срав
ненія синода съ патріаршествомъ и симъ надѣялся и дѣятельность 
свою оправдать, и очередной отъ себя доносъ отбыть, но за опытъ сей 
вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе и вызванъ къ личному объ
ясненію, при коемъ былъ названъ непочтительнымъ Хамомъ, открываю
щимъ наготу отца. Сіе, надлежитъ подразумѣвать, удостоенъ былъ по
лучить за то, что созналъ, какъ бѣдное, полуголодное духовенство само 
за неволю нерѣдко расколу потворствуетъ, и наипаче за то, что про 
синодъ упомянулъ! Простите пожалуйста, кто обиженъ! Въ забвеніе вами 
мнѣ сея великія вины вспомяну вамъ слова свѣтскаго, по свѣтлаго пи-
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сателя г. Татищева: „а голодный, хотя бы и патріархъ былъ, кусокъ 
хлѣба возьметъ, особливо предложенный1'.

О. Туберозовъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ препятствія къ 
надлежащей борьбѣ съ расколомъ, вынужденъ бездѣйствовать и 
глубоко скорбѣть о своемъ вынужденномъ бездѣйствіи. Сколько 
возвышенной п благородной грѵстп слышится въ слѣдующихъ 
словахъ о. Савелія!

„Житіе мое провожу во снѣ и въ яденін. Расколу не могу оказы
вать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ, ибо всѣми связанъ: и причтомъ 
своимъ полуголоднымъ, и исправникомъ дюже сытымъ. Негодую, зачѣмъ 
я какъ бы въ посмѣшище съ миссіонерскою цѣлію посланъ: проповѣды- 
вать—да не кому; учить — да не слушаютъ! Проповѣдуетъ исправникъ 
гораздо лучше меня, ибо у него къ сему есть такая миссіонерская 
снасть о нѣсколькихъ концахъ, а отъ меня доносовъ требуютъ. Владыко 
кой! къ чему имъ сіп доносы? Что въ ипхъ завертывать? А мнѣ, по 
моему разсужденію, и санъ мой не позволяетъ писать ихъ. Л лучше 
чистой бумаги пожертвую11.

Какъ ие раздѣлять благороднаго негодованія, слышащагося въ 
этихъ словахъ, на безобразныя дѣйствія исправниковъ, своими 
«миссіонерскими снастями» лишь усиливавшими расколъ! Да и 
вообще вмѣшательство свѣтской карающей руки въ дѣло рели
гіозныхъ убѣжденій могло лишь споспѣшествовать распростра
ненію раскола, съ которымъ должна бы была считаться одна 
духовная власть путемъ наученія и убѣжденія. Въ дневникѣ сво
емъ о. Савелій разсказываетъ о «страшномъ, неирпстойномъ и 
иоистпнѣ возмутительномъ» зрѣлищѣ разрушенія, ио распоряже
нію мѣстной свѣтской власти, одной старовѣрческой часовни. 
Слѣдствіемъ наглаго и кощунственнаго обращенія съ расколь
ничьей святыней, допущеннаго разрушителями часовни, въ числѣ 
которыхъ были солдаты изъ евреевъ, было то, что когда смер- 
клось, близь разоренной часовни собрался народъ, поднялись 
толки и плачь, начались объятія между православными и расколь
никами. Но еще не все. Около полночи народъ вынесъ на ка
мень зажженную лампаду и началъ молиться надъ разбитой мо
лельной. На мѣсто, по приказанію городничаго, является пожар
ная команда и начинаетъ окачивать молящихся. Народъ двинулся 
по домамъ. Но какъ? Съ пѣніемъ извѣстнаго церковнаго гимна: 
«мучителя Фараона» п съ крпкомъ: «Господь побораетъ вѣрѣ

7*
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мучимой». Понятное дѣло, что о. Тѵберозовъ не удержался, чтобы 
не заявить городничему о крайней безтактности и дикости его 
дѣйствій, могущихъ имѣть слѣдствіемъ лишь усиленіе раскола, 
оскорбительныхъ для православной церкви и самихъ по себѣ 
крайне неодобрительныхъ. «Но ему что? пишетъ о. Савелій. Ему 
лишь бы у нѣмца-губернатора выслужиться». Эти городничіе и 
исправники, впрочемъ, не всегда такъ расправлялись съ расколь
никами п тѣмъ вооружали ихъ и противъ православной церкви 
и противъ нашего высшаго правительства. Когда не представля
лось возможности преслѣдованіемъ раскольниковъ заслужить 
особенную милость и лакомую награду отъ высшаго губернскаго 
начальства, они брали съ раскольниковъ крупные куши, за эго 
прикрывали раскольниковъ, всевозможно покровительствовали 
имъ п чрезъ то становились преградой между ними и православ
ными священниками. Но несмотря на постоянныя противодѣй
ствія, о. Савелій естественно, какъ добрый пастырь, не можетъ 
отступить передъ ними и изыскиваетъ средства къ духовному 
вразумленію раскольниковъ. Онъ проситъ начальство о томъ, 
чтобы ему дозволено было вести съ раскольниками по временамъ 
собесѣдованія. Какъ бы кажется не привѣтствовать такое бла
гое желаніе и всевозможно не посодѣйствовать наплучшему его 
осуществленію! О. Савелій предпринималъ собесѣдованія, имѣв
ши возможность и постаравшись серьезно подготовиться къ 
этому святому дѣлу. Но что же? Ему не только было отказано 
въ этомъ, но секретарь консисторіи ухитрился придраться и къ 
этому случаю и намекнуть въ частномъ письмѣ на необходи
мость извѣстныхъ приношеній якобы бѣдствующимъ чинамъ 
консисторіи. «Всего противнѣе, пишетъ о. Савелій, это сей пре
зрѣнный, наглый и безстыдный тонъ консисторскій, съ которымъ 
говорится: «а не хочешь ли попъ, въ консисторію съѣздить по
двиться»? Нѣтъ, друже, не хочу, не хочу, поищите себѣ кор
милицу по-бѣлѣе». Нужно ли говорить, что о. Савелій не могъ 
не возбудить противъ себя мѣстныхъ свѣтскихъ властей своимъ 
стремленіемъ разумно относиться къ расколу и неодобреніемъ 
грубыхъ насильственныхъ дѣйствій касательно раскольниковъ. 
А нерасположеніе этихъ властей тѣмъ болѣе могло вредить емѵ, 
что и консисторія была не на сторонѣ человѣка, считавшаго не
хорошимъ съ своей стороны дѣлать подачки. Получивши отказъ
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а просьбу о разрѣшеніи собесѣдованій съ раскольннками, о. 
Савелій не утерпѣлъ, чтобы не устроить у себя на дому этихъ 
собесѣдованій. Но врагами его было немедленно дано знать объ 
этомъ въ губернскій городъ, откуда о. Туберозовъ скоро полу
чилъ и выговоръ за непрошенное усердіе, какъ будто онъ пред
принималъ нѣчто такое, чего не требовалось прямыми его обя
занностями. Вообще въ доносахъ на о. Савеллія недостатка не 
было. Такъ, въ праздники онъ считалъ оскорбленіемъ для цер
кви, которой служилъ, ходить съ крестомъ по домамъ расколь
никовъ, разорвавшихъ всякую связь съ этой церковью. Город
ничій не замедлилъ донести объ этомъ губернатору. Преосвя
щенный вызываетъ о. Савелія къ себѣ. «Изложилъ сіе дѣло 
владыкѣ, пишетъ о. Туберозовъ, съ обстоятельностью и разъ
яснилъ, что не ходилъ я къ старовѣрамъ не по нерадѣнію, ибо 
то было даже себѣ въ карманный ущербъ, но что я сдѣлалъ 
сіе для того, чтобы раскольники чувствовали, что чести моего 
съ причтомъ посѣщенія лишаются». Преосвященный былъ бла
горазумный человѣкъ п конечно удовлетворился этимъ объяс
неніемъ. Но такъ какъ дѣло нѣкоторой своей стороной касалось 
п губернатора, то преосвященный и отправилъ о. Савелія объ
ясниться съ губернаторомъ. Послѣдній даже .не удостоилъ свя
щенника личной бесѣды съ собою и приказалъ ему чрезъ сво
его лакея идти для объясненій къ правителю канцеляріи. «Сеіі 
же правитель, полякъ, не по владычнему дѣло сіе разсмотрѣть 
изволилъ, а напустился на меня, пишетъ о. Севелій, съ кри
комъ и рыканіемъ, говоря, что я потворствую расколу и сопро
тивляюсь волѣ моего Государя. Оле жетебѣ, ляше прокаженный, 
и ты съ твоею прожженною совѣстію меня сопротивленіемъ царю 
моему упрекаешь»! Несмотря на оскорбленія, перенесенныя отъ 
лицемѣрнаго и грубаго начальника губернаторской канцеляріи, 
о. Туберозовъ и въ послѣдующій праздникъ не захотѣлъ идти 
по домамъ раскольниковъ, чтобы «у мужичьихъ воротъ прини
мать деньги какъ подаяніе», и роздалъ, взамѣнъ этого подая
нія, собственныхъ сорокъ рублей діакону и причетникамъ, же
лавшимъ по необходимости быть во время праздника съ крес
томъ и у воротъ раскольниковъ. А за этимъ опять послѣдовали 
вызовъ въ губернскій городъ и тяжелое объясненіе съ губер
наторскимъ чиновникомъ. Но чѣмъ же завершилось это благо-
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родное п благочестивое нежеланіе о. Тѵберозова собирать деньги 
съ тѣхъ, которые удаляются отъ православной церкви и поно
сятъ ее? Спустя 16 лѣтъ по поступленіи въ Старъ-городъ о. 
Савелій занесъ въ свой дневникъ замѣтку о слѣдующемъ. «Хо
дилъ по всѣмъ раскольникамъ и бралъ у воротъ срсбрянпкп. 
Противиться мнѣ не время, однакоже мпнутамп горестно сіе 
чувствовалъ; но дѣлалъ ради того, дабы не перерядить попадью 
въ дьячихи, ибо послѣ бывшаго со мною іі сіе возможно». Что 
можетъ быть тяжелѣе и грустнѣе такого положенія? Сознавать 
неблагопрпличіе и нравственную недозволительность извѣстныхъ 
дѣйствій н въ тоже время по необходимости совершать пхъ! 
Вѣдь это чисто-трагическое положеніе. Нужно слишкомъ опус
титься нравственно, чтобы совершенно примириться съ нпмъ и 
не чувствовать всей его ненормальности. Понятна поэтому глу
бокая скорбь, которая звучитъ тамъ, гдѣ говорятъ о. Савелій 
о необходимости насиловать себя и унижать свое пастырское 
служеніе. Намъ приходилось не разъ слышать, что еелпбы наши 
священники были неженатыми, тогда имъ не было бы нужды 
бояться «перерядить попадью въ дьячихи» и тогда онн могли бы 
оставаться болѣе вѣрными своему долгу. Странная мысль! Еслибы 
она была сколькогнибудь вѣрна, то монашествующіе должны бы 
быть образцами христіанской ревности въ служеніи благу церк
ви іі роднаго народа п самоотверженныхъ подвиговъ для устрое 
нія царства Божія на землѣ.... Скорѣе же намъ необходимо все
возможно позаботиться о наилучшемъ образованіи п глубоко- 
христіанскомъ нравственномъ воспитаніи не только будущихъ 
пастырей церкви, но и будущихъ женъ этихъ пастырей. Тогда 
не только пастыри церкви, но и пхъ помощиицы (такова хрис
тіанская идея жены) готовы будутъ на всякую жертву, лишь бы 
ихъ мужья достойно и безукоризненно проходили свое пастыр
ское служеніе и отнюдь ни въ чемъ не вступали въ нежелатель
ныя сдѣлки съ нехорошими требованіями времени и обстоя
тельствъ. Тогда жены священниковъ не только не будутъ удер
живать своихъ мужей отъ самоотверженныхъ подвиговъ, но бу
дутъ возбуждать къ нпмъ, помогать пастырямъ въ христіанскомъ 
просвѣщеніи и воспитаніи пасомыхъ и ободрять п утѣшать сво
ихъ супруговъ въ горѣ и скорбяхъ. Не безбрачія нужно желать 
для нашего духовенства, а вмѣстѣ со многимъ другимъ, и над-
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лежащагося матеріальнаго обезпеченія и поставленія его въ этомъ 
отношеніи внѣ всякой зависимости отъ прихожанъ.

Такъ какъ мы уже коснулись этого послѣдняго вопроса, то 
находимъ умѣстнымъ здѣсь же сказать о томъ, какъ въ то время, 
о которомъ у насъ идетъ рѣчь, смотрѣли на матеріальныя усло
вія жизни духовенства и какъ относился къ положенію духовен
ства о. Туберозовъ. Мы уже впдѣлп, что онъ самой епархіаль
ной власти указывалъ на матеріальную необезпеченность духо
венства, какъ на главнѣйшую причину бездѣятельности послѣд
няго въ вопросѣ о борьбѣ съ расколомъ п потворства расколь
никамъ. О. Савелій желалъ по вопросу о матеріальномъ обез
печеніи духовенства не того только, чтобы оно не нищенство
вало и не терпѣло крайней бѣдности. Онъ находилъ нужнымъ, 
чтобы духовенство настолько было обезпечено, чтобы священ
никъ или хотя бы причетникъ и приличную домашнюю обста
новку имѣлъ, и одѣтъ былъ не только не въ убогое, но въ со
вершенно приличное платье. Въ дневникѣ о. Савелія въ пос
лѣднемъ отношеніи мы находимъ слѣдующія замѣчанія. «Слѣдо
вало бы какъ ни на есть поизряднѣе примундпрпться, потому 
что люди у насъ руки цѣлуютъ... Франтовство одолѣло: взялъ 
въ долгъ у предводительской экономки два шелковыя платья 
предводителыппны и послалъ ихъ въ городъ окрасить въ масока 
цвѣтъ, какъ у губернскаго протодіакона, и сошью себѣ ряску 
шелковую. Невозможно безъ этой аккуратности, потому что 
становлюсь повсюду вхожъ въ дворянскіе дома, а унижать себя 
не намѣренъ». Но и независимо отъ этого послѣдняго сообра
женія о. Савеллій находилъ удовольствіе въ приличной домаш
ней обстановкѣ и въ приличномъ платьѣ: о. Савеллій отличался 
эстетическимъ чувствомъ, любовью къ изящному, расположеніемъ 
къ тому, что называется поэзіей въ жизни и въ природѣ. Ав
торъ нашего разсказа видитъ доказательство этого, между про
чимъ, въ устройствѣ самаго жплпща о. Савелія и въ домашней 
его обстановкѣ. Вотъ краткое описаніе этого. «У о. Савелія 
домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою 
масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками 
и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. 
Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, 
наличниками и зелеными ставнями, которыя никогда не закры-
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вались, потому что зимой крѣпкій домпкъ не боялся холода, а 
о. протопопъ любилъ свѣтъ, любилъ звѣзду, заглядывавшую 
ночью съ неба въ его комнату, любилъ лунный лучъ, полосой 
глазета ложившійся на его раздѣланный подъ паркетъ полъ. Въ 
домикѣ у о. протопопа всякая чистота и всякій порядокъ». О. 
Тѵберозовъ поэтому же самому сожалѣлъ, что въ нашихъ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ не обращается никакого вниманія 
на воспптаніе въ ученикахъ того, что привлекательнаго и изящ 
наго замѣчается въ манерахъ и въ обращеніи благовоспитанныхъ 
свѣтскихъ людей. Благодаря присутствію этого эстетическаго 
чувства п стремленія къ изящному, о. Савелій умѣлъ открывать 
н въ Иліадѣ Гомера, и въ русскихъ народныхъ сказкахъ такія 
красоты, какія недоступны многимъ. И мы убѣждены, что нп 
одинъ изъ здравомыслящихъ людей, а тѣмъ болѣе ни одинъ изъ 
разумѣющихъ духъ христіанства, не найдетъ въ вышеизложен
ныхъ желаніяхъ о. Туберозова ничего такого, что разногласило 
бы съ строгимъ христіанскимъ взглядомъ. Тотъ, кто рѣшился 
бы осуждать о. Савелія напр. за его желаніе быть прилично 
одѣтымъ, тотъ вмѣстѣ долженъ былъ бы, въ силу своего риго
ризма, осудить п Христа, не отказывавшагося носить пскусно- 
сотканный п дорогой хитонъ. Иное дѣло, еслибы рѣчь шла о 
франтовствѣ ради Франтовства, о слѣпой гоньбѣ за модою. Эти 
вещи съ христіанской точки зрѣнія нетерпимы не только въ 
пастырѣ церкви, но и во всякомъ человѣкѣ. Стремленіе п вовнѣ 
выглядѣть, отнюдь не оскорбляя эстетическаго чувства, въ сущ
ности составляетъ даже естественную принадлежность всякаго 
нравственно-развитаго человѣка. «Если у насъ есть чувствованіе 
должнаго, которое показываетъ намъ, чѣмъ мы внутренно долж
ны стать и быть, то это же самое чувствованіе даетъ намъ на
мекъ и на то, какъ и чѣмъ мы должны казаться, потому что 
быть долженствующее содержаніе требуетъ соотвѣтствующей 
ему Формы» '). Въ этихъ словахъ германскаго философэ заклю
чается глубокая и неотразимая правда. Существуетъ тѣснѣйшая 
связь между добрымъ и прекраснымъ. Истинная религіозность 
точно также не только не исключаетъ стремленія къ изящному 
и наслажденія имъ, но необходимо предполагаетъ все это. Обра-

') Тѣло и душа, Удьрнщт. Стр. 671.
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зецъ религіозности. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, въ тоже 
время отличался, какъ видно изъ однихъ его притчей, глубокой 
и живѣйшей воспріимчивостью къ изящному. Еще Бѣлинскій 
защищалъ и доказывалъ мысль о томъ, что христіанство благо
пріятствуетъ развитію чувства изящнаго, благопріятствуетъ ис
кусству. «Въ Евангеліи, говоритъ онъ, ничего не говорится объ 
искусствѣ, но божественный Спаситель называлъ Себя сыномъ 
царственнаго пѣвца Давида, и христіанству обязано своими блис
тательнѣйшими вдохновеніями искусство среднихъ вѣковъ» ~). 
Мы думаемъ, что люди, лишенные чувства изящнаго и равнодуш
ные къ прекрасному вообще, не могутъ быть даже вполнѣ истин
ными христіанами. Между тѣмъ касательно этого предмета по
рой высказываются у насъ самыя странныя сужденія. Но само 
собою понятно, что для того, чтобы человѣкъ имѣлъ возмож
ность и одѣться .прилично и обставить сколько-нибудь изящно 
свое помѣщеніе, необходимы соотвѣтственныя и средства. А 
удовлетвореніе благородной потребности въ чтеніи? А надлежа
щее воспитаніе дѣтей, особенно нынѣ требующее не малыхъ 
издержекъ? А помощь бѣднымъ, долженствующая быть такъ 
близкою сердцу пастыря? Все это требуетъ средствъ и средствъ. 
Между тѣмъ о. Савелій по собственному опыту зналъ, что ду
ховенство не только не располагаетъ вѣрными средствами для 
удовлетворенія всѣхъ этихъ потребностей, ио поставлено отно
сительно даже своего дневнаго пропитанія въ полную зависи
мость отъ воли своихъ прихожанъ. О. Савеллій видѣлъ на каж
домъ шагу, къ какимъ дурнымъ слѣдствіямъ ведетъ эта завпси 
мость, граничащая съ крѣпостной зависимостью, а иногда и пре
восходящая ее. И вотъ этотъ достойный благочинный еще разъ, 
при личномъ представленіи епархіальному начальнику, доклады
ваетъ о бѣдности принтовъ и о необходимости предпринять ка 
кія-либо мѣры къ надлежащему матеріальному обезпеченію ду
ховенства. Но къ какимъ же результатамъ привело это объяс
неніе. «Владыка очень о семъ соболѣзновали,—значится въ днев
никѣ о. Савзлія,— но замѣтили, что и самъ Господь нашъ но 
имѣлъ гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ. Со
вѣтовалъ мнѣ, дабы рекомендовать духовнымъ читать книгу О

8) Стр. 350. Томъ 3-й его сочиненій.



116 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

подражаніи Христу. На сіе ничего его преосвященству невоз- 
ражалъ, да п вотще было бы возражать, потому какъ и книги 
той духовному нищенству нашему достать негдѣ». Но о. Саве
лій, бывшій человѣкомъ дѣла и не видѣвшій для духовенства осо
бенной пользы отъ безплодныхъ соболѣзнованій, а тѣмъ болѣе 
не находившій, чтобы чтеніе книги О подражаніи Христу, ес
либы и можно было все духовенство съ его женами, дѣтьми и 
сиротами снабдить ею, способно было накормить голодающихъ 
Физическимъ голодомъ, — о. Савелій, ревнуя о пользахъ церкви, 
пытается чрезъ близкихъ къ начальству лицъ возбудить хрис
тіанское сочувствіе къ тяжелому и зависимому матеріальному 
положенію духовенства. Бывши вечеромъ этого дня въ домѣ со
борнаго ключаря, онъ «политично», по его выраженію, заводитъ 
рѣчь о томъ же предметѣ и съ консисторскимъ секретаремъ. 
Этотъ послѣдній «съ усмѣшкой сказалъ, *что-бѣдному удобнѣе 
въ царствіе Божіе внити». Ключарь же разсказалъ при этомъ, 
одинъ анекдотъ, разсмѣшившій всѣхъ, чѣмъ дѣло и окончилось 
на этотъ разъ. «Начинаю замѣчать, пишетъ по поводу всего 
этого о. Савелій, во всѣхъ значительную смѣшливость и легко
мысліе, въ коихъ добраго не предусматриваю». Какое же отъ 
этого добро можетъ произойти! Такое отношеніе къ серьезнымъ 
вопросамъ церкви и народа въ концѣ концовъ должно сказаться 
страшными послѣдствіями. Настоящія событія служатъ зерномъ 
будущихъ. Чтобы предупредить страшное зло въ будущемъ, 
нужно всевозможное дѣлать въ настоящемъ для блага церкви и 
народа. Въ противномъ случаѣ неумолимая логика событій мо
жетъ завести насъ съ нашей «смѣшливостью и легкомысліемъ» 
туда, выходъ откуда для человѣческихъ силъ станетъ невозмож
нымъ. Да и это равнодушіе и легкомысліе, все развиваясь и уси
ливаясь, могутъ довести насъ до такого моральнаго состоянія, 
когда и громы небесные не сдѣлаютъ насъ горячими и серьез
ными. Но если мысль о. Туберозова о необходимости матеріаль
наго обезпеченія духовенства въ видахъ наиболѣе безукориз
неннаго служенія его церкви и народу не встрѣчала никакого 
сочувствія въ тѣхъ, кто долженъ былъ бы даже взять на себя 
иниціативу въ хлопотахъ и стараніяхъ объ осуществленіи этой 
мысли, насколько то было возможно, это не значитъ, что тогда 
никто не понималъ, что экономическая всецѣлая зависимость
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духовен ства  отъ прихожанъ имѣетъ весьма вредное вліяніе на вза
имное отнош еніе ихъ. Въ 18 вер стахъ  отъ Старъ-города было 
помѣстье генеральши Марѳы Андреевны ПлодомасовоЯ, женщины 
доброя п разумноН. До нея дошли слухи о свѣтлой  личности о. Т у - 
берозова, о непрестанной борьбѣ его съ  тяжелыми обстоятельствами 
и препятствіями по исполненію своего пастырскаго долга, объ ин
тригахъ противъ него со стороны недоброжелателей и т. под. 
Плодомасова была старуш ка богатая и вліятельная, хотя и жив
шая въ  своем ъ имѣніи соверш енно уединено. Она захотѣла по
смотрѣть на «умнаго попа,» утѣшить его и ободрить. Пригла
си въ его къ себѣ, она нашла его «хорошимъ человѣкомъ» и 
при прощаньи сказала: «Если что съ  тобой худое случится, то 
прибѣги, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой грибъ 
лаФертовскій; грибы-то въ  лѣсу  ж ивутъ, а и по городамъ про 
нихъ знаю тъ. А что если на тебя нападаютъ, то ты этому ра
дуйся; если бы ты льстивъ или глупъ былъ, такъ на тебя бы 
не нападали, а хвалпли бы и дрѵгпмъ въ примѣръ ставили.» При
бывъ домой, о. Савелій скоро нашелъ въ  прихожей нарочно 
оставленными лакеемъ Плодомасовой подарки этой оригиналь
ной и почтенной старушки, а между ними запечатанный кон
вертъ на свое имя. В ъ  конвертѣ оказалось 500  рублей съ ма
ленькой запиской, въ  которой рукою Плодомасовой написано 
было: «Дабы ожидающее семью твою при несчастій излишне 
тебя не смущало, у алтаря предстоящ аго, купи себ ѣ  хибару и 
возрасти ты кву; тогда спокойнѣе можешь о строеніи дѣла Бо
жія думать.» Въ дневникѣ о. Савелія по этому случаю  занесено 
слѣдую щ ее замѣчаніе: «Ну, за что мнѣ сіе? Ну, чѣмъ я сего 
достоинъ? О тъ чего же она не такъ, какъ консисторскій секре
тарь и ключарь, разсуж даетъ, что легче устроять дѣло Божіе, 
не имѣя гдѣ головы подклонить?... Вотъ и ты, попъ Савелій, 
не бездомовникъ! И у  тебя своя хатина будетъ, но увы! дол
ж енъ добавить, что будетъ она случаемъ.» И всякій на мѣстѣ 
о. Савелія поскорбѣлъ бы, что не со чувствую тъ  положенію 
духовен ства  тѣ , которые всевозмож но должны бы заботиться 
объ улучш еніи этого положенія и вообще объ услажденіи го
рестей служ енія его, и что оно должно ждать всего  отъ случая 
и случая. Но обзаведясь собственной «хатой,» о. Савелій бо
лѣе и болѣе тревожился мыслью о положеніи другихъ. Съ бла-
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Словенія новаго преосвященнаго о. Савелій энергично принял
ся за составленіе записки о положеніи православнаго духовен
ства и о средствахъ къ улучшенію его для пользы церкви и 
государства. «Попадья укоряетъ меня, пишетъ въ своемъ днев
никѣ о. Савелій, что я и въ праздникъ Христова Рождества 
работаю, а я себѣ лучшаго и удовольствія не нахожу, какъ сію 
работу... Никогда еще не помню себя столь счастливымъ и тор
жествующимъ.» Записка готова и представлена куда слѣдуетъ. 
Но проходятъ мѣсяцы, годы п цѣлыя десятялѣтія, а резѵльтаг 
товъ никакихъ. Спустя болѣе 20 лѣтъ послѣ составленія за
писки, о. Савелій записалъ въ свой дневникъ, между прочимъ, 
слѣдующее: «пріѣхадъ изъ губерніи сынъ Никитской просвирни... 
Окончилъ онъ семинарію первымъ разрядомъ, но въ попы идти 
отказался, а прибылъ сюда въ гражданское уѣздное училище 
учителемъ математики. На вопросъ мой, отъ чего не пожелалъ 
въ духовное званіе, коротко отвѣчалъ, что не хочетъ быть об
манщикомъ. Не стерпѣвъ сего глупаго отвѣта, я сказалъ ему, 
что онъ глупецъ. Однако, сколь ни ничтожнымъ сего человѣка 
и всѣ его мнѣнія почитаю, но уязвленъ его отвѣтомъ. Гдѣ мой 
проектъ о положеніи духовенства и о средствахъ возвысить 
оное на достойную его степень, дабы глупецъ всякій не глу
мился и врагъ отчпзны сему не радовался?» Да, горько, что такъ 
мало у насъ дѣлается для этого возвышенія положенія духовен
ства. О. Туберозовъ писалъ еще въ 1861 году, а между тѣмъ 
и до сихъ поръ вопросъ объ улучшеніи быта духовенства стоитъ 
открытымъ. О. Туберозова тронуло то, что молодые люди, кон
чившіе въ семинаріи курсъ, не хотятъ посвятить свои силы на 
служеніе церкви. Она, конечно, лишь выиграетъ, если отъ слу
женія ей будутъ отказываться такіе люди, какъ учитель Пре- 
потенскій, о которомъ идетъ рѣчь въ дневникѣ о. Туберозова. 
Но какъ не скорбѣть отъ глубины души, когда въ послѣднее 
время самыя наплѵчшія силы нашихъ духовныхъ семинарій не
удержимо устремляются въ университеты и другія подобныя за
веденія, а на служеніе церкви остаются большей частью люди 
малоспособные? Послѣднимъ циркуляромъ г. министра народ
наго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ касательно 
поступленія воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ универ
ситеты снова открываются нашимъ семинаристамъ возможность



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО. 109

легкаго перехода въ высшія свѣтскія учебныя заведенія. Мы 
не имѣемъ ничего противъ этой мѣры и находимъ даже ее спра
ведливою. Но вотъ грозный вопросъ, касающійся важнѣйшихъ 
интересовъ церкви и религіозно-нравственнаго образованія и 
воспитанія народа и общества: предпримутся-ли у насъ какія 
нибудь дѣйствительныя мѣры къ тому, чтобы самыя наилѵчшія 
силы, выходящія изъ духовныхъ семинарій, шли на служеніе 
Церкви? Этотъ вопросъ, слава Богу, начинаетъ занимать и оза
бочивать нѣкоторыхъ искреннихъ друзей церкви. Въ 133 А« 
«церковно-общ. Вѣстника» за прошлый годъ помѣщена статья 
«по поводу бѣгства воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ 
свѣтскія высшія учебныя заведенія.» Авторъ статьи, между про
чимъ, пишетъ: «когда какъ не теперь, въ виду распространенія 
въ обществѣ то раціонализма и не рѣдко безбожія, то штун- 
дизма и шалопутства и другихъ бредней раскольническаго толка 
и невѣжества, желательно бы видѣть въ средѣ духовенства раз
множеніе людей, отличающихся разнообразіемъ и обширностью 
знаній, энергіей и умственной п нравственной сплою? Посмо
трите, жатва съ каждымъ днемъ дѣлается обширнѣе, а число 
дѣятелей не увеличивается; особенно сильные дѣятели рѣдки, 
такъ какъ даровитые люди по большей части чуждаются бого
словскаго образованія и духовнаго званія. Право, есть надъ 
чѣмъ задуматься.» Мы скажемъ, что не только есть надъ чѣмъ 
задуматься, но и настоитъ вопіющая необходимость, чтобы бла
гія и раціональныя думы возможно скорѣе и полнѣе приводи
лись къ своему практическому осуществленію. Если же эти 
думы будетъ постигать такая же судьба, какъ проектъ о. Са
велія, то мало-по-малу мы создадимъ себѣ такое положеніе и 
такъ, что самое главное, повредимъ интересамъ церкви и на
рода, что выходъ изъ всего этого можетъ имѣть трагическій ха
рактеръ.... Да, нужно не только думать,^но и дѣлать все воз
можное для блага церкви. И вопросъ объ улучшеніи матеріаль
наго быта духовенства долженъ во что бы то нп стало полу
чить скорѣйшее и самое благопріятное практическое разрѣше
ніе. Теперь, говоря словами главнаго героя «Соборянъ», время 
не словъ, но дѣла и подвиговъ на благо церквй п народа. ..

( Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ доселѣшней исторіи человѣчества нельзя указать такого 
времени, когда и правительства и частные люди столько заботи
лись бы о народномъ образованіи, о распространеніи просвѣ
щенія среди всей народной массы, а не среди отдѣльныхъ толь
ко, высшихъ ея слоевъ, о лучшей организаціи народной школы 
въ учебномъ и въ другихъ отношеніяхъ, объ улучшеніи мето
довъ и средствъ преподаванія и т. д. Въ настоящее время, но 
справедливому замѣчанію Лавлен '), не только въ Европѣ, но 
н повсемѣстно народнымъ образованіемъ занимаются болѣе, чѣмъ 
когда-нибудь. Всеобщее движеніе въ пользу распространенія на
роднаго образованія и лучшей его постановки захватило и наше 
отечество. Вопросъ о народномъ образованіи- поднятъ у насъ 
особенно со времени освобожденія крестьянъ и все съ большей 
и большей силой занимаетъ и общество и правительство. Но, 
хотя протекло уже не одно десятилѣтіе съ того времени, какъ 
мы принялись просвѣщать темную народную массу, всетаки на
родное образованіе, говоря ирямо, подвигается у насъ очень 
медленно, туго. Между тѣмъ настоятельная потребность въ ра
спространеніи образованія въ народной средѣ, благодаря совер
шившимся реформамъ, даетъ чувствовать себя все настойчивѣе 
и настойчивѣе чуть не съ каждымъ днемъ. Это сознаніе въ 
необходимости поставить въ возможно-лучшія условія народное 
образованіе и изъ области мечтаній перевести его въ самую жизнь, 
въ практику, выразилось въ послѣднее время въ ходатайствѣ нѣ
сколькихъ земскихъ собраній: Олонецкаго, Владимірскаго, Выше- 
горскаго, Каргопольскаго, Сапожковскаго, Спасскаго, Павлограда

') О народномъ образованіи 1873 г. стр. 1.
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скаго,Юрьевецкаго, Конотопскаго, Нижегородскаго н Пензенскаго, 
а равно въ заявленіяхъ нѣкоторыхъ губернаторовъ, какъ напр. 
Смоленскаго, о необходимостп ввести у насъ обязательное на
родное образованіе. Вопросъ о введеніи у насъ обязательнаго 
образованія поднятъ уже нѣсколько лѣтъ. Такъ, чернское (туль
ской губерніи) земское собраніе еще въ 1866 году въ своемъ 
засѣданіи 22  сентября пришло къ единогласному заключенію о 
необходимости обязательнаго обученія дѣтей грамотѣ съ 8—14 
лѣтъ и опредѣлило ходатайствовать у правительства объ утверж
деніи этой мѣры законодательнымъ порядкомъ. Московское-же 
земское губернское собраніе еще въ декабрѣ 1866 года поста
новило не учреждать даже новыхъ и не поддерживать суще
ствующихъ училищъ насчетъ земскихъ суммъ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, въ которыхъ сельское общество не постановитъ мір
скимъ приговоромъ обязательность обученія. Такимъ образомъ 
Московское земство намѣревалось дая*е практически провести 
принципъ обязательнаго обученія народа. Но чѣмъ же мотиви
ровали и мотивируютъ земства свои ходатайства о введеніи обя
зательнаго обученій? Въ ходатайствахъ земствъ выставляются 
болѣе или менѣе одинаковыя причины необходимостп сдѣлать 
для народа обученіе дѣтей обязательнымъ дѣломъ. «Крестьян
ское населеніе, получившее право самоуправленія, не можетъ 
пользоваться имъ надлежащимъ образомъ по неразвитости и не 
грамотности. Потому, что народъ не грамотенъ, на каждомъ шагу 
приходится имѣть дѣло съ невѣжественными представителями 
его интересовъ и съ безграмотными волостными судьями и сбор
щиками податей. Грамотность избавитъ народъ въ большей или 
меньшей степени и отъ обмановъ торговли, въ тяжебныхъ дѣ
лахъ и въ заключаемыхъ омъ условіяхъ, чему онъ теперь без
престанно подвергается по безграмотности. Наконецъ, грамот
ность дастъ народу и чисто-хозяйственную, матеріальную вы
соту, потому что грамотнымъ сокращается срокъ дѣйствитель
ной военной службы и они скорѣе будутъ возвращаться въ свою 
крестьянскую среду». Какъ вцдитъ читатель, земства въ вопросѣ 
о народномъ образованіи не идутъ дальше утилитарныхъ сообра
женій. Тѣмъ не менѣе въ данномъ случаѣ зти соображенія и 
умѣстны и весьма вѣски. Не смотря на вопіющую потребность 
въ образованіи для нашего сельскаго населенія, оно, говорятъ
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земства, еще «мало сознаетъ пользу ученія, даже первоначальнаго, 
и потому вездѣ оказывается не только недостатокъ въ училищахъ, 
но—что еще неутѣшительнѣе—число ихъ не только не увели
чивается, но уменьшается. Кромѣ того, и тамъ, гдѣ уже суще
ствуютъ училища, большая половина населенія вовсе въ нихъ 
не учится и расходы земствъ и сельскихъ обществъ на школы 
оказываются непроизводительной затратой. Наконецъ, тѣ дѣти, 
которыя учатся, узнаютъ то же очень мало или почти ничего, 
и причину этого земства видятъ въ томъ, что дѣти посѣщаютъ 
училища неакуратно. Родители безпрестанно отвлекаютъ своихъ 
дѣтей то для сельскихъ н домашнихъ работъ, то ради празднич
ныхъ дней, число которыхъ доходитъ до двухъ сотъ втеченіе 
года, а не рѣдко безъ всякой причины. Наконецъ, дѣти очень 
часто прогуливаютъ школьные часы, потому что никто не слѣ
дитъ за учениками, посѣщаютъ-ли они школу или нѣтъ. Чтобы 
устранить всѣ эти причины, тормозящія, по мнѣнію земствъ, 
распространеніе образованія въ сельскомъ населеніи, и чтобы 
поднять нашъ народъ на возможную высоту умстяеннаго раз
витія, земства не находятъ болѣе вѣрнаго и подходящаго сред
ства, какъ сдѣлать обученіе крестьянскихъ дѣтей дѣломъ обя
зательнымъ, за уклоненіе отъ котораго родители ихъ или опе
куны должны нести то или другое наказаніе. По мнѣнію Са- 
пожковскаго земства слѣдуетъ устроить для каждой школы на
блюдательный комитетъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго свя
щенника. Этотъ комитетъ долженъ надзирать, псполняютъ-лн 
свои обязанности родители, опекуны и вообще старшіе въ семьѣ 
касательно посѣщенія крестьянскими дѣтьми школы. По мнѣнію 
Пензенскаго собранія наблюденіе надъ родителями и опекунами 
должно быть возложено на сельское и волостное начальство. 
Нѣкоторыя земства вдаются въ такія подробности, что даже 
пректируютъ цѣлую систему наказанія. Такъ, Сапожковское зем
ство ограничиваетъ наказаніе преимущественно выговорами пли 
отъ наблюдательнаго комитета пли отъ имени общества; если же 
выговоры нс помогаютъ, то нерадивыхъ предполагается лишать 
права на хозяйство въ семьѣ и назначать имъ опекуновъ. Па- 
в лоградское п Конотопское земства придерживаются больше си
стемы денежныхъ штрафовъ при круговой порукѣ общества. 
Павлоградское предполагаетъ взыскивать за каждое непосѣще-
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ніе по 25 коп., а въ случаѣ несостоательности виновнаго—  
штрафъ брать съ общества. Конотопское собраніе предполагаетъ 
штрафъ не свыше цѣнности двухъ мужскихъ рабочихъ дней за 
каждый день непосѣщенія школы. При этомъ Конотопское со
браніе, основываясь на томъ, что бѣдныя дѣти часто не посѣ
щаютъ школы только потому, что у нихъ ;нѣтъ одежды, пред
полагаетъ снабжать такихъ дѣтей на счетъ земства обувью и 
одеждою, чтб особенно необходимо въ холодное время. Но 
спрашивается: на какія же средства земства разсчитываютъ ос
новать и обставить всѣмъ нужнымъ массу народныхъ шкодъ, 
необходимыхъ при введеніи обязательнаго обученія? Всѣ зем
ства, говоритъ «Церковно-общ. Вѣстникъ,» предполагаютъ со
держаніе школъ отнести на земскія суммы, а нѣкоторыя даже 
указываютъ на спеціальные источники. Такъ Сапожковское зем
ское собраніе предполагаетъ обложить всѣ земли уѣзда ежегод
нымъ 5-копѣечнымъ сборомъ съ десятины, а для образованія 
неприкосновеннаго училищнаго капитала откладывать ежегодно 
по двѣ тысячи рублей, проценты съ которыхъ не должны быть 
расходуемы въ теченіе одиннадцати лѣтъ. На первое время обя
зательность обученія предполагается ограничить только тѣми се
леніями, въ которыхъ есть школы или которыя отстоятъ не да
лѣе двухъ— трехъ верстъ. Что же касается до учебной органи
заціи школъ и срока посѣщенія ихъ крестьянскими дѣтьми, то 
земства въ этомъ отношеніи думаютъ такъ. Нѣкоторыя земства 
выставляютъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы училища были 
хорошо устроены въ образовательномъ и другихъ отношеніяхъ 
и чтобы въ нихъ обучали чтенію, письму, Закону Божію, мо
литвамъ, первымъ четыремъ ариѳметическимъ дѣйствіямъ, счис
ленію на счетахъ и по возможности церковному пѣнію. Срокъ 
для посѣщенія школъ предполагается разными земствами различ
ный, самый большой срокъ— шестилѣтній для дѣтей отъ 6 до 12- 
лѣтняго возраста; за тѣмъ четырехдѣтній отъ 8 до 12 пли 7 до 
11-лѣтняго возраста; наконецъ 3 и 2-лѣтній для возраста меж
ду 10 и 16 годами. Въ настоящее время продолжительность го
дичнаго курса въ сельскихъ школахъ не имѣетъ ничего опре
дѣленнаго. Есть школы, въ которыхъ курсъ начинается въ октя
брѣ, ноябрѣ и даже декабрѣ и оканчивается большей частью въ 
апрѣлѣ и })ѣдко въ маѣ. Земства думаютъ установить девятимѣ-
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сячныи курсъ н праздники ограничить одними воскресными и 
табельными днями. Обученіе, благодаря своей обязательности, 
по этому самому предполагается для крестьянъ совершенно без
платнымъ, даровымъ. Въ настоящее время вопросъ объ обяза
тельномъ обученіи разработывается въ министерствѣ народнато 
просвѣщенія и уже составленъ проектъ о введеніи, въ видѣ 
опыта, обязательнаго начальнаго обученія въ Петербургѣ. Про
ектъ этотъ переданъ въ петербургскую городскую управу, раз
смотрѣнъ ею и переданъ въ Думу для дальнѣйшаго обсужденія 
которое, вѣроятно, уже и происходитъ.

Но если нѣкоторыя земства и представители власти высказа
лись въ пользу обязательнаго обученія, то это далеко не зна
читъ еще, чтобы не было недостатка въ средѣ членовъ земства 
и губернаторовъ такихъ лицъ, которыя оспориваютъ принципъ 
обизательности обученія. Такъ, напр. гласный Сапожковскаго 
земскаго собранія г. Кошелевъ выдвигаетъ цѣлый рядъ довольно 
сильныхъ доказательствъ противъ обязательнаго обученія. По 
мнѣнію г. Кошелева, обязательность можетъ быть умѣстна только 
напр. въ отношеніи платежа податей, запрещенія дѣйствій, вред
ныхъ для другихъ лицъ, и т. д., но совершенно не пригодна 
при раздачѣ благодѣяній. Грамотность есть благо, выгода, раз
суждаетъ г. Кошелевъ. Какъ же можно навязывать людямъ подъ 
•трахомъ наказанія выгоду и благо? Тутъ надо дѣйствовать 
убѣжденіемъ, промѣромъ, пособіемъ, и только этимъ путемъ 
благо сохранить свой характеръ и будетъ истинно благотворно. 
«Позволительно думать, говоритъ г. Кошелевъ, что и земство 
и правительство, которыя принимаютъ на себя связанности 
просвѣтителей народа путемъ принужденій, дѣйствуютъ не по 
праву, внѣ круга настоящихъ ихъ обязанностей, и приносятъ 
вмѣсто пользы вредъ народу.» Во вторыхъ, по мнѣнію г. Ко
шелева, обязательное ученіе можетъ вооружить народъ противъ 
школы н вызвать если не вездѣ, то по мѣстамъ самыя дикія и 
уродливыя явленія. Въ подтвержденіе этой мысли приводитъ г. 
Кошелевъ тотъ Фактъ, что когда министерство государственныхъ 
имуществъ, въ видѣ оказанія благодѣянія неразвитому народу, 
ввело обязательную посадку картофеля, то возникли по селамъ 
и деревнямъ изъ-за этого бунты, сопровождавшіеся военными 
экзекуціями. Какъ бы обязательность обученія, спрашиваетъ
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г. Кошелева, не вызвала въ народѣ такого страшнаго протеста, 
какъ поджоги? Въ-третьихъ, говоритъ г. Кошелевъ, у насъ нѣтъ 
повсемѣстно школъ п учителей, а слѣд. напрасно и говорить 
объ обязательномъ обученіи, когда негдѣ и не у кого учиться. 
Законъ объ обязательномъ народномъ обученіи не долженъ быть 
издаваемъ для одного или нѣсколькихъ уѣздовъ, но для всѣхъ 
мѣстностей. Послѣднее возраженіе г. Кошелева противъ введе
нія обязательнаго обученія заключается въ томъ, что обязатель
ность требуетъ карательныхъ мѣръ, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ ова останется только на бумагѣ и не перейдетъ въ 
жизнь. Какія же карательныя мѣры могутъ быть теперь уста
новлены? Штрафы съ родителей, не посылающихъ дѣтей въ 
школы? Мѣра эта дѣйствительна, но едва ли она примѣнима, 
говоритъ г. Кошелевъ, потому что штрафы пришлось бы взы
скивать съ самыхъ бѣдныхъ крестьянъ. Лишеніе дѣтей въ бу
дущемъ нѣкоторыхъ гражданскихъ правъ? Но если отцы счи
таютъ большинство этихъ правъ обязанностями и повинностями, 
то едва ли они будутъ дорожить ими для своихъ дѣтей. Если же 
лишеніе этихъ правъ обратить противъ отцовъ, то во многихъ 
селеніяхъ едва ли останутся люди полноправные, т. е. могущіе 
быть старостами, старшинами, присяжными засѣдателями и т. 
под. А крестьянская бѣдность? Нельзя обманывать себя на счетъ 
настоящаго хозяйственнаго положенія крестьянъ. Чтобы дѣти 
могли ходить въ школу, даже въ томъ селеніи, гдѣ они живутъ, 
нужно, чтобы они были одѣты и обуты тепло,'потому что наши 
школы въ полномъ ходу зимою. Возможно-ли, спрашиваетъ г. 
Кошелевъ, при такихъ условіяхъ, чтобы дѣти всѣхъ крестьянъ 
ходили въ школу? Что касается до губернаторовъ, то изъ нихъ 
только пока Олонецкій, Владимірскій и Костромскій выразили 
введенію обязательнаго обученія свое полное сочувствіе. Чер- 
ниговскій-же губернаторъ выразилъ опасеніе, что введеніе обя
зательнаго обученія въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ можетъ вы
звать общее недовольство и противодѣйствіе крестьянскаго на
селенія. Нижегородскій губернаторъ думаетъ, что ходатайство. 
Нижегородскаго уѣзднаго собранія выходитъ изъ предѣловъ его 
компетентности, потому что заботы о распространеніи грамот
ности въ селеніяхъ лежатъ по закону на крестьянахъ, а зем
ству поручено лишь хозяйственное участіе въ народномъ обра-

8*
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зовавін. Пензенскіе губернаторъ думаетъ, что не слѣдуетъ изда* 
вать закона для одной только мѣстности, н, признавая пользу 
обязательнаго обученія, находитъ достаточнымъ представить схо
дамъ тѣхъ селеній, гдѣ устроены школы, установить правила, 
обезпечивающія исправное посѣщеніе школъ. Екатеринославскій 
губернаторъ считаетъ введеніе обязательнаго обученія возмож
нымъ, но польза его будетъ только тамъ, гдѣ есть достаточное 
число школъ и гдѣ находятся способные и вполнѣ приготовлен
ные учителя. Не можемъ съ своей стороны умолчать и о томъ, что 
противникомъ обязательнаго обученія у иасъ является и такой 
во многихъ отношеніяхъ видный дѣятель — публицистъ, какъ 
кн. Васильчиковъ. Сравнивая въ своемъ сочиненій «о самоупра
вленіи» прусскую школьную систему, зиждущуюся на принципѣ 
обязательнаго обученія, съ американской, основанной на добро
вольномъ посѣщеніи школы, князь Васильчиковъ высказывает
ся въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ противъ прусской 
системы и въ пользу американской. Основаніемъ для кн. Василь
чикова къ предпочтенію американской системы передъ прусской 
служитъ тотъ Фактъ, что сѣверо-американскіе штаты пришли къ 
болѣе удовлетворительнымъ результатамъ въ дѣлѣ народнаго 
образованія, чѣмъ всѣ другія страны свѣта, неисключая и самой 
Пруссіи. Большая успѣшность американской системы обнаружи
вается по мнѣнію почтеннаго автора, въ двухъ отношеніяхъ. 
Во-первыхъ, въ томъ, что въ Пруссіи при обязательномъ обу
ченій изъ 1000 человѣкъ учились въ 1858 году 145 дѣтей, а 
въ Америкѣ въ 1860 году на 1000 жителей приходилось уча
щихся 171. Во-вторыхъ, кн. Васильчиковъ видитъ доказатель
ство своей мысли въ томъ умственномъ развитіи, котораго до
стигаютъ оба народа, такъ—что изъ американской школы вы
ходитъ неутомимый, предпріимчивый и смышленый янки, а изъ 
прусской школы—тупой нѣмецкій крестьянинъ 2).

Изъ изложеннаго нами видно, что вопросъ объ обязатель
номъ народномъ обученіи — далеко еще не разработанный во
просъ и что даже въ теоретическомъ отношеніи, въ разъясне
ніи самыхъ основъ его, сущ ествуетъ много неопредѣленнаго, 
неустановившагося. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Не

г) О самоуправленіи. 2-й т. стр. 61— 64.
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только у насъ, но а въ западной Европѣ, гдѣ, за ничтожными 
нсключеніямп, обязательное народное образованіе уже введено 
о давно практикуется, до сихъ поръ еще не превратились споры 
по этому вопросу. Причина этого заключается въ сложности и 
важности самаго вопроса. Но, быть-можетъ, наша журналистика 
болѣе выяснила интересующій насъ вопросъ, чѣмъ члены зем
ства, и пришла вовсемъ своемъ составѣ къ какимъ-либо поло
жительнымъ и окончательнымъ воззрѣніямъ? Что касается до 
нашей журналистики, то она и доселѣ достаточно уже занима
лась разработкой столь важнаго вопроса, хотя и разсматривала 
его почти исключительно съ одной лишь теоретической сто
роны. Говоря это, мы разумѣемъ свѣтскую журналистику. Изъ 
органовъ духовной періодической литературы до сихъ поръ 
высказались по вопросу объ обязательномъ народномъ обуче
ніи лишь газеты, какъ напр. «Церковно-общ. Вѣстникъ» (см.
10, 13 и 24 за текущій годъ), «Современность» (№ 110 за 1875 
годъ) п др. Всѣ наши журналы и газеты отстаиваютъ принципъ 
обязательности въ народномъ образованіи, исключая журналъ 
«Дѣло», высказавшійся противъ обязательнаго обученія. Въ со
временномъ обозрѣніи авг. книжки этого журнала за текущій 
годъ довольно обстоятельно разбираются возраженія г. Коше
лева противъ введенія обязательнаго обученія. Хотя «Дѣло» и 
нс соглашается со многимъ изъ того, что было высказано г. 
Кошелевымъ, однакожъ оно въ общемъ согласно съ нимъ. Точка 
зрѣнія, съ которой разсматривается вопросъ названнымъ жур
наломъ и г. гласнымъ сапожковскаго земскаго собранія, далеко 
не одна и та же. Тѣмъ интереснѣе и важнѣе для насъ тѣ до
воды, которые приводитъ «Дѣло» въ пользу своего мнѣнія. Что 
же касается до тѣхъ соображеній, которыя приводятся въ н'а- 
шей журналистикѣ въ пользу введенія обязательнаго обученія, 
то они въ сжатомъ, но отчетливомъ видѣ сгруппированы «Цер
ковно-общ. Вѣстникомъ». Мы и разсмотримъ какъ то, что' го
воритъ журналъ «Дѣло» противъ обязательнаго обученія, такъ 

и то, что высказывается «Церковно-общ. Вѣстникомъ» въ за
щиту обязательнаго или принудительнаго принципа по отноше
нію къ народному образованію. Нашъ взглядъ на дѣло будетъ 
ясенъ читателю изъ дальнѣйшаго изложенія.
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Между тѣмъ какъ, по мнѣнію г. Кошелева, примѣненіе юри
дическаго принципа къ вопросу о народномъ образованіи не 
допускаетъ обязательности его, журналъ «Дѣло» утверждаетъ 
противоположное. «Если походить изъ юридическаго принципа, 
то обязательное обученіе не только возможно, но, напротивъ, 
должно быть введено». Если законъ долженъ запрещать все то, 
что вредитъ, то невѣжество не слѣдуетъ ли считать самымъ 
вреднымъ состояніемъ изъ всѣхъ, какія только можно себѣ пред
ставить? Развѣ люди наносятъ другъ другу на каждомъ шагу 
вредъ не потому, что они невѣжественны, развѣ неумѣнье от
личить пользу отъ вреда происходитъ не отъ невѣжества, развѣ 
невѣжество не есть главная язва, вредящая и отдѣльному лицу 
и обществу? Что можетъ быть ужаснѣе и опаснѣе невѣжества? 
Наконецъ, развѣ воспитаніе свонхъ дѣтей мы дѣлаемъ съ ихъ 
согласія и развѣ наши школы и гимназіи наполнены дѣтьми, 
посѣщающими ихъ, не потому, что ихъ заставляютъ учиться?... 
Еслибы воспитаніе нашихъ дѣтеП было основано на принципѣ 
свободы, то, конечно, всѣ мальчики и дѣвочки давно разбѣжа
лись бы изъ школъ и гимназій и учить было бы ново го.... Если 
мы будемъ смотрѣть на народъ, какъ на взрослыхъ дѣтей, то- 
почему же, спрашивается, нельзя требовать отъ этихъ взрос
лыхъ дѣтей, чтобы они заставляли своихъ маленькихъ дѣтей 
ходить въ школу? Конечно, противъ этого можно сдѣлать то- 
возраженіе, что если образованные заставляютъ дѣтей своихъ 
ходить въ школу, то образованныхъ никто къ этому не при
нуждаетъ. Каждому изъ насъ законъ предоставляетъ полную 
свободу учить или не учить своихъ дѣтей и совершенно отъ 
насъ зависитъ, чтобы они были грамотными илп неграмотными... 
Не но принужденію мы учимъ своихъ дѣтей, а по свободному 
праву выбора, и если право есть одинаковое достояніе всѣхъ, 
то съ юридической точки зрѣнія нельзя одинъ и тотъ же на
родъ и гражданъ одного и того же государства подчинять раз
нымъ юридическимъ началамъ. На это, разумѣется, можно воз
разить, что если существуетъ принципъ привилегированности, 
то изъ него совершенно логически вытекаетъ особенное право 
для непривелигированныхъ. Но духъ времени въ настоящее 
время всюду подкапывается подъ разныя сословныя привилегіи. 
•Если, такимъ образомъ, равноправность стремится къ тому,
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чтобы уничтожить послѣдніе слѣды различія сословій, то, ко
нечно, нельзя уничтожая охъ на однихъ путяхъ, вводить въ 
другіе. Поэтому, исходя изъ юридическаго принципа, обяза
тельное ученіе нельзя считать послѣдовательнымъ», говоритъ 
журналъ «Дѣло». Но скажутъ: не зачѣмъ принуждать другія со
словія, чтобы представители ихъ давали образованіе своимъ дѣ
тямъ, когда они и безъ принужденія даютъ такое или иное 
образованіе имъ. «Мы даемъ воспитаніе дѣтямъ не только по
тому, что оно полезно, но потому, что нашимъ дѣтямъ открыты 
всѣ пути жизни, на которыхъ они могутъ приложить свои зна
нія. Мы можемъ быть всѣмъ на свѣтѣ; учеными и учителями, 
и аптекарями, и докторами, и механиками, п инженерами, и 
агрономами, и земледѣльцами, и машинистами, и архитекторами, 
и заводчиками—всѣмъ, всѣмъ, чѣмъ хотите.... Конечно и сыну 
земледѣльца законъ не закрываетъ дорогъ и изъ крестьянъ 
являются и учителя, и профессора, и ученые, и крестьянскія 
дѣти дослуживаются до высшихъ степеней и занимаютъ выс
шія и почетныя должности. Но развѣ это общее правило? Развѣ 
вообще земледѣльцу, какъ земледѣльцу, какъ вѣчному жителю 
деревни, предстоятъ тѣ дороги, которыя предстоятъ людямъ 
свободнымъ, непривязаннымъ къ землѣ и сохѣ»? Съ другой сто
роны, говоритъ «Дѣло», еслибы невѣжество образованныхъ и не
образованныхъ подвергнуть сравнительному изслѣдованію, то 
конечно, оказалось бы, что въ народной средѣ случаи невѣ
жества, по отношенію въ жизни народа, если не меньше, то 
во всякомъ случаѣ и небольше, чѣмъ въ средѣ образованной 
жизни. Если мы будемъ утверждать, что народъ въ большин
ствѣ случаевъ терпитъ отъ своего невѣжества, то развѣ не въ 
той же степени будетъ справедливо утверждать, что мы обра
зованные, терпимъ тоже только отъ своего невѣжества? Но 
какія принудительныя средства употребляетъ законъ, чтобы 
искоренить невѣжество образованныхъ, и въ его ли власти та
кое искорененіе? Конечно, нѣтъ. Законъ можетъ карать дѣй
ствіе вредное и запрещать его. Во всемъ остальномъ люди со
вершенно свободны поступать какъ хотятъ, пока не пересту
пятъ черты, за которою наступаетъ вредъ ближнему. «Но во
просъ о пользѣ и вредѣ—вопросъ очень растяжимый, и опре
дѣлить всѣ случаи, когда начинается вредъ и кончается польза,
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настолько трудно, что Формулировать это никакъ нельзя об
щимъ предупреждающимъ закономъ». Законъ никакъ не можетъ, 
вслѣдствіе этого, опредѣлить, и что такое невѣжество. «Слѣдо
вательно и тутъ если мы не имѣемъ права сказать, что народъ 
въ сферѣ условій и требованій своей жизни болѣе невѣже
ственъ, чѣмъ образованные взятые опять въ сферѣ ихъ дѣя
тельности, то едва ли будетъ справедливо разрѣшать воиросъ о 
невѣжествѣ только не въ пользу народа, подвергать послѣдній 
началу принужденія и освобождать отъ принужденія всѣ осталь
ныя сословія, нисколько не меньше страдающія отъ невѣжества». 
Г. Кошелевъ, говоритъ «Дѣло», думаетъ, что нужно слишкомъ 
мало уважать людей, а о себѣ имѣть слишкомъ высокое мнѣ
ніе, чтобы считать себя въ правѣ благодѣтельствовать людямъ 
вопреки ихъ желаніямъ... Но внѣдреніе въ личныя права вредно 
не потому, что имъ обнаруживается малое уваженіе къ кому- 
то и слишкомъ высокое мнѣніе о себѣ, а потому, что оно ве
детъ къ напрасной тратѣ силъ и не создаетъ никакихъ полез
ныхъ результатовъ. «Народъ, этотъ коллективный практикъ и 
коллективный человѣкъ опыта, понимаетъ только одинъ прин
ципъ пользы и ие увлекается ни теоретическими мечтаніями, ни 
идеализмомъ: онъ беретъ лишь то, что ему существенно по
лезно». Народъ не принимаетъ правительственныхъ благодѣяній 
въ видѣ навязываемаго ему образованія только потому, что не 
видитъ отъ этого образованія никакой для себя непосредствен
ной и осязательной пользы. Но спрашивается: можно ли пола
гаться на вкусы народа и способенъ ли необразованный людъ 
быть компетентнымъ судьею въ вопросѣ о томъ, какое именно 
образованіе нужно давать ему? «Коллективная стихійная жизнь, 
говоритъ «Дѣло», никогда не ошибается въ томъ, что ей нужно, 
и не ошибается она потому, что подчиняется одному Факту 
жизни п идетъ туда, куда идется. Бисмаркъ говорилъ, что въ 
прусско-австрійскую войну невозможно бмло неидтп, потому 
что всѣ шли, и въ Франко-прусскую войну то же нельзя было 
не идти, потому что тоже всѣ шли. Это-то всѣ шли и является 
главнымъ рѣшителенъ историческихъ судебъ, которыя уже по
тому не могутъ быть ошибками, что всѣ идутъ, и противъ этого 
всѣ ничего не подѣлаешь»... Это всѣ шли стоитъ поперегъ н 
многихъ благодѣтельныхъ идей Филантроповъ и людей просвѣ-
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щенія и мѣшаетъ пхъ единоличнымъ доброжелательнымъ по
бужденіямъ превращаться въ золотой дождь благодѣянія, дол
женствующій всѣхъ сдѣлать счастливыми и довольными. Но кто 
въ этихъ случаяхъ судитъ правильнѣе: Филантропъ или невѣ
жественная масса? «Непросвѣщенная стихійная масса, конечно, 
глупа, но все-таки она не настолько глупа, чтобы не отличить 
хлѣба отъ земли и не взять добровольно то, въ чемъ нуждает
ся». Но въ чемъ же нуждается эта масса, по мнѣнію журнала 
«Дѣло»? Въ такихъ знаніяхъ, говоритъ «Дѣло», практическая 
польза которыхъ несомнѣнна и съ помощью которыхъ народъ 
могъ бы улучшать свое матеріальное состояніе. Въ доказатель
ство этого журналъ ссылается на то, съ какой охотой и пол
ною любовью и молодые, и пожилые Фабричные, даже непо
средственно послѣ тяжкихъ дневныхъ трудовъ, посѣщаютъ 
нарвскую техническую школу, а съ другой стороны на отчетъ 
коммиссіи по техническому образованію, изъ котораго, т.-е. от
чета, нельзя не видѣть, что школы, устраиваемыя пли для теле
графныхъ цѣлей, илп для желѣзно-дорожныхъ, или для реме
сленныхъ, посѣщаются охотно именно потому, что познанія, 
которыя они даютъ изъ химіи и физики, математики, архитек
туры строительной и практической механики и т. д., дѣйстви
тельно создаютъ ученикамъ будущее практическое и обезпечи
вающее, даже выгодное положеніе. Если же земледѣлецъ не 
идетъ Добровольно въ школу, то «причина этого, говоритъ 
«Дѣло», конечно, не въ томъ, чтобы земледѣлецъ не понималъ 
пользы образованія, а, конечно, только въ томъ, что образова
ніе, которое ему даютъ, несовсѣмъ соотвѣтствуетъ ожиданіямъ 
земледѣльца. Недовѣріе къ школамъ яе въ томъ, что онѣ— 
школы, а въ томъ, что онѣ не удовлетворяютъ требованіямъ и 
ожиданіямъ народа». Но кто же можетъ утверждать, чтобы 
школы дѣйствительно удовлетворяли требованіямъ? У насъ даже 
не выработалась не только система народнаго образованія, но 
мы сами еще не знаемъ, чему учить народъ... Періодъ, который 
мы теперь переживаемъ, есть пока періодъ грамоты. Всѣ наши 
педагоги, великіе и малые, начиная съ г. Бунакова и кончая гра
фомъ Толстымъ, пока спорятъ и разсуждаютъ лишь о болѣе удоб
ной методѣ обученія грамотѣ. Каждый изъ педагоговъ старается 
объ изобрѣтеніи новой методы обученія и дальше этого учебники
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народное школы не идутъ. Защитники обязательнаго обученія 
говорятъ, что грамота есть орудіе образованія и просвѣщенія. 
И они совершенно правы, если этимъ орудіемъ есть что дѣлать 
дальше. Предположите,* что крестьянскій мальчикъ поступаетъ 
въ школу и по методѣ Евтушевскаго, Бунакова, Водовозова, 
Паульсона, Столпянскаго его выучиваютъ, наконецъ, съ не
обыкновенными усиліями грамотѣ. Что же онъ потомъ станетъ 
съ нею дѣлать? Развѣ грамота, которую онъ училъ, примѣнима 
въ его жизни хотя чѣмъ-нибудь? Сообщила ли она ему какія- 
нибудь познанія, научила ли его чему-нибудь полезному и прак
тическому? Защитники чистой грамотности, какъ орудія про
свѣщенія, надъ этимъ никогда и не задумывались.... А между 
тѣмъ еслибы народная школа не ограничивалась сообщеніемъ 
дѣтямъ одного орудія знанія, а давала бы и самое знаніе, во
просъ о принудительномъ ученіи едва ли бы представлялся та
кимъ важнымъ, какимъ онъ представляется теперь. Мы не ста
немъ отрицать, продолжаетъ «Дѣло», что не вездѣ сельское на
селеніе въ одинаковой степени жаждетъ просвѣщенія и что 
есть даже мѣстности, гдѣ крестьяне неохотно посылаютъ дѣ
тей въ школы, считая школьное обученіе убитымъ напрасно вре
менемъ. Это нерасположеніе къ школѣ особенно замѣтно во 
внутреннихъ, исключительно земледѣльческихъ губерніяхъ. Но 
и тутъ не столько виноватъ народъ, сколько школа и недоста
токъ хорошихъ учителей. Конечно, грамотѣ можетъ учить каж
дый— и отставной солдатъ, и пономарь, и даже грамотная на
четчица. Но какой же толкъ отъ подобныхъ школъ и что вы
играетъ русское просвѣщеніе, если каждый деревенскій маль
чикъ будетъ умѣть читать, а въ головѣ его останутся тѣ же 
понятія, п тѣ же представленія, и то же невѣжество, и тотъ 
же сумбуръ? «Въ томъ, что народная, школа не можетъ выр
ваться изъ теперешняго жалкаго положенія п ограничиваетъ 
свою дѣятельность исключительно грамотой, конечно, вино
ватъ не недостатокъ учителей, а тѣ условія, въ которыхъ на
ходятся учителя. Изъ земскихъ отчетовъ извѣстно, что учи
теля для народа поставлены въ такое положеніе и окружены 
такимъ запутаннымъ вмѣшательствомъ цѣлой массы начальни
ковъ, мѣсто учителя до того скользко и такъ легко потерять 
его, что, конечно, ни одинъ способный и искренно отдаю-
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щійся дѣлу образованія народа человѣкъ не пойдетъ въ учи
теля». Такимъ образомъ вопросъ сводится въ сущности не 
къ народу, а къ самой школѣ. Мы спросимъ нашихъ педа
гоговъ: отъ того ли народъ не учится, что по невѣжеству 
не понимаетъ благихъ плодовъ просвѣщенія, или благіе плоды 
просвѣщенія не растутъ въ вертоградѣ русской народной школы? 
Вотъ еслибы русскіе педагоги, занятые исключительно обученіемъ 
грамотѣ, устроили такія школы, въ которыхъ народъ дѣй
ствительно обрѣталъ познанія, если не глубоко научныя и си
стематическія, то все-таки относительно настолько непосредствен
но полезныя, какъ тѣ практическія свѣдѣнія, которыя получаютъ 
наши Фабричные рабочіе въ нарвской школѣ, и еслибы подоб
ныя школы, несмотря на все это, оставались пустыми, то, ко
нечно, педагоги имѣли бы право обвинить народъ въ невѣже
ствѣ и сказать', что виноватъ онъ, а не они. «Ссылки на авто
ритетъ Европы, особенно на Англію и Америку, вовсе не на
столько убѣдительны, чтобы могли оправдывать принципъ при
нужденія»... Въ Англіи правительственное вмѣшательство въ дѣло 
народнаго образованія и обязательность обученія небольше, какъ 
временный выходъ изъ той воспитательной неурядицы, которую 
создали разныя образовывающія общества, секты, корпораціи и 
Фабриканты. Въ этой странѣ какъ либеральная партія, такъ и 
сами рабочіе видятъ въ правительственномъ вмѣшательствѣ лишь 
извѣстную гарантію противъ односторонней школы, находящейся 
въ рукахъ партій, и противъ Фабрикантовъ, превратившихъ дѣ
тей въ рабочую силу и эксплуатирующихъ ихъ. Въ Америкѣ же 
дѣло народнаго образованія поставлено подъ контроль и наблю
деніе цѣлаго народа посредствомъ его выборныхъ. «Примѣръ 
Англіи имѣетъ для насъ поучительность совсѣмъ не въ томъ, 
въ чемъ ее видятъ безусловные защитники обязательности въ 
обученіи. Англія прежде всего обратила вниманіе на качество 
своихъ школъ и совершенно основательно рѣшила, что нельзя 
требовать обязательнаго посѣщенія школъ, если школы эти по
хожи на хлѣва, если въ нихъ нѣтъ порядочныхъ учителей, не 
существуетъ методовъ обученія и все образованіе ограничивается 
исключительно грамотою, счисленіемъ и одностороннимъ рели
гіознымъ воспитаніемъ въ духѣ какой-нибудь одной секты». Въ 
Англіи учреждается общество для распространенія въ народѣ
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соціальныхъ п практическихъ научныхъ знаній н предприни
мается изданіе народной эвцпклопедіп. Что же касается до обя
зательности, то она не представляется англичанамъ неизбѣжно 
необходимой мѣрой, и если мы захотимъ найти отвѣтъ на это 
въ самой исторіи Англіи, то увидимъ, что отсутствіе обязатель
наго обученія нисколько не помѣшало Англіи ни выработать сво
бодныя учрежденія, ни достигнуть колоссальнаго промышленнаго 
развитія, ни сдѣлаться владычицей двухъ третей земнаго шара. 
Гермайія, практикующая у себя обязательность чуть ли не со
временъ Лютера, далеко не достигла ни того національнаго богат
ства, ни того умственнаго развитія, ни того міроваго положенія, 
которое занимаетъ Великобританія. Слѣд. вопросъ объ обяза
тельномъ обученіи, и въ особенности если оно будетъ ограни
чиваться одною грамотою и ариѳметикою, далеко не порѣшаетъ 
вопроса ни объ умственномъ образованіи, ни вопроса объ об
щественномъ политическомъ развитіи. Защитники принудитель
наго воспитанія утверждаютъ, что безъ репрессивныхъ мѣръ 
придется Богъ знаетъ когда дождаться распространенія среди 
народа образованія. Они говорятъ, что какъ у насъ, такъ и въ 
западной Европѣ репрессивныя мѣры болѣе всего способство
вали упроченію образованія въ народныхъ массахъ. Въ доказа
тельство этого, между прочимъ, ссылаются на Петра Великаго, 
безъ принудительныхъ мѣръ котораго наше дворянство будто бы 
и до сихъ поръ было бы невѣжественно. Но «вопросъ о вліяніи 
принудительной системы Петра, говоритъ «Дѣло», разрѣшается 
вовсе не такъ легко, какъ думаютъ защитники принужденія. 
Изъ исторіи русскаго просвѣщенія мы знаемъ, что еще при 
Елисаветѣ и Екатеринѣ II русское образованіе, несмотря на всю 
принудительность его, шло необыкновенно туго и двигалось 
впередъ не столько карательной принудительностью, сколько 
принудительностью поощрительной». воспитаніе хотѣли сдѣлать 
выгоднымъ; напр. при учрежденіи московскаго университета, 
кромѣ тѣхъ льготъ, которыя предоставлялись кончившимъ курсъ, 
молодежь соблазняли даже очень красивой, заманчивой Формой... 
Слѣд. вопросъ о вліяніи петровской принудительности вовсе еще 
не разрѣшаетъ вопроса о выгодѣ чистой обязательности. Оче
видно, что въ числѣ причинъ, побуждавшихъ дворянъ отдавать 
дѣтей своихъ въ школы, были послѣдующія выгоды и приви-
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легіи, которыя ихъ ожидали. Но кромѣ того, едва ли правильно 
сравнивать то время съ нынѣшнимъ. Одно экономическое и про
мышленное развитіе выставило современной цивилизаціи такія 
требованія, что Митрофанушки и Простаковы невозможны нынѣ 
даже и въ крестьянскомъ быту. Требованія новой жизни пони
маются все больше и больше самимъ народомъ. Устройте хоро
шія школы, выработайте дѣльныхъ учителей и учите народъ 
тому, чему онъ хочетъ учиться, и тогда народъ рванется, безъ 
всякихъ принудительныхъ мѣръ, въ эти школы. «Перевѣсъ об
щественнаго мнѣнія въ пользу обязательности, заключаетъ 
«Дѣло» свои разсужденія по разсматриваемому вопросу, конечно, 
дѣлаетъ борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ невозможною, но 
тѣмъ не менѣе мы все-таки думаемъ, что и польза народа, и 
успѣхъ того дѣла, осуществить которое хочетъ руководящее 
общественное мнѣніе, требуютъ относиться къ этому дѣлу серь
езно, безъ одностороннихъ увлеченій, не рискуя мѣрами, которыя 
не могутъ быть успѣшны».

Теперь остается намъ изложить сущность тѣхъ соображеній, 
на основаніи которыхъ представители нашей журналистики на
ходятъ вполнѣ законнымъ и возможнымъ дѣломъ введеніе у насъ 
обязательнаго обученія. Имѣя въ виду ту мысль противниковъ 
обязательнаго обученія, что чрезъ введеніе этой обязательности 
нарушается личная свобода, «Церковно-Общественный Вѣстникъ» 
говоритъ слѣдующее (см. №№ 10, 13 и 24 за 1875 годъ). Призна
вая личную свободу человѣка, вмѣстѣ съ этимъ нельзя забывать, 
что свобода должна имѣть извѣстные предѣлы. Она обусловли
вается общественнымъ благомъ и закономъ, который освящаетъ 
эту свободу, налагая на нее обязательства, основанныя на пра
вилахъ нравственности и религіи. «Потому въ интересахъ буду
щихъ поколѣній п во имя общественнаго блага, правительство 
имѣетъ полное право и обязанность принимать побудительныя 
мѣры относительно родителей, не заботящихся о своихъ дѣтяхъ». 
Притомъ законъ объ обязательномъ обученіи распространяется 
не на полноправныхъ гражданъ, а на малолѣтнихъ дѣтей, кото
рымъ можетъ быть предоставлена свобода гражданская лишь по 
достиженіи пмп извѣстнаго возраста и которыхъ воля подлежитъ 
естественнымъ ограниченіямъ со стороны родителей, самымъ 
естественнымъ правомъ призванныхъ руководить и воспитывать
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дѣтей. Съ другой стороны, но замѣчанію профессора Окольскаго. 
если никто не считаетъ стѣсненіемъ родительской власти того, 
что законъ требуетъ отъ родителей доставленія содержанія дѣ
тямъ до извѣстнаго возраста, то равнымъ образомъ нельзя счи
тать стѣсненіемъ ихъ правъ, когда идетъ дѣло о доставленіи 
дѣтямъ чрезъ предварительное образованіе ихъ средствъ чест
наго существованія, когда они достигнутъ самостоятельности 5), 
Извѣстный западно-европейскій мыслитель Кузенъ слѣдующимъ 
образомъ высказывается по разсматриваемому вопросу. «Законъ, 
обязующій родителей, опекуновъ, Фабрикантовъ и т. д., подъ 
опасеніемъ строжайшаго взысканія, образовывать дѣтей, ввѣрен
ныхъ ихъ попеченіямъ, на томъ основаніи, что образованіе, 
необходимое для уразѵмѣнія нами нашихъ обязанностей, подобно 
службѣ военной, есть обязанность каждаго гражданина,—подоб
ный законъ, говоритъ этотъ философъ, совершенно правильный 
самъ по себѣ, положительно необходимъ» л). Не можемъ также 
не привести слѣдующихъ словъ Лавлея въ пользу обязательнаго 
обученія. «Въ видахъ собственнаго блага государство вмѣняетъ 
въ обязанность молодому человѣку- покидать отчій домъ, оттор
гаться отъ семьи, отъ работы и убивать лучшіе свои годы въ 
какихъ-нибудь казармахъ, даже проливать свою кровь и подчи
няться чужой волѣ... Какъ же можно государству, пользующе
муся подобными правами, отказать въ правѣ заставлять ребенка 
учиться, чтобы онъ сдѣлался гражданиномъ, полезнымъ себѣ и 
другимъ»7)? Что же касается до того мнѣнія противниковъ обя
зательнаго обученія, по которому эта обязанность не допускается 
экономическимъ бытомъ нашего народа, то «Церковно-Обще
ственный Вѣстникъ» пытается ослабить силу этого мнѣнія слѣ
дующими доводами. Возраженіе это, говоритъ онъ, падаетъ само 
собою, если мы вспомнимъ, что учебный годъ долженъ начи
наться съ 1 октября и продолжается по 1-е мая. Очевидно, въ 
горячее рабочее время крестьяне будутъ имѣть своихъ дѣтей при 
себѣ, а потому и отнятіе дѣтей для обученія въ школѣ не можетъ 
дурно отразиться на домашнемъ бытѣ. Что же касается дѣтей,

•) Объ отношеніи государства къ народному образованію, стр. 575.
•) Народное образованіе, стр. 25.
’)  ІЪісІ., стр. 21. Мы намѣренно присоединяемъ въ соображеніямъ 

газеты мнѣнія спеціалистовъ по разсматриваемому вопросу.

12*;
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трудящихся на Фабрикахъ и въ другихъ заведеніяхъ, то нужно 
имѣть слишкомъ узкій взглядъ на интересы рабочихъ, чтобы 
позволить отцу эксплуатировать чуть развивающіяся силы сво
ихъ дѣтей. Запретите малолѣтнимъ дѣтямъ заниматься этими 
работами и поручите ихъ исполненіе другимъ, постарше: пос
лѣдніе получатъ за нихъ вознагражденіе, слѣдующее малолѣт
нимъ. Чѣмъ больше предложеніе дѣтскаго труда, тѣмъ меньше 
спросъ на трудъ взрослаго человѣка; чѣмъ выше цѣнится трудъ 
дѣтей, тѣмъ меньше оплачивается работа родителей. Этотъ за
конъ, основанный на теоріи, подтвердился на практикѣ. Недавнія 
изысканія о дѣтскомъ трудѣ, произведенныя въ Англіи, доказали, 
что его запрещеніе закономъ, вмѣсто вреда, принесло скорѣе 
пользу тому промыслу, къ которому дѣтскій трудъ былъ примѣ
ненъ. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что при введеніи обяза
тельнаго посѣщенія школъ по всюду и всѣми дѣтьми школьнаго 
возраста, въ виду огромнаго недостатка училищъ и учителей, 
намъ пришлось бы, продолжаетъ «Церковно-Общественный Вѣст
никъ», довольствоваться такой обязательностью только на бу- • 
магѣ. Въ настоящее время у пасъ съ небольшимъ 20,000 школъ. 
Чтобы у насъ одна школа приходилась на 400 человѣкъ, намъ 
нужно было бы имѣть 200,000 школъ, а вмѣстѣ съ этимъ въ 
десять разъ увеличить и расходы на начальныя школы. Въ ожи
даніи всего этого пройдутъ цѣлые годы и годы. Но вѣдь мини
стерскій проектъ и предполагаетъ вводить у насъ обязательность 
обученія постепенно: гдѣ имѣются уже начальныя училища, 
вполнѣ обезпеченныя на мѣстныя средства, на тѣ мѣстности и 
будетъ распространено дѣйствіе закона. Польза такой ограничен
ной мѣры не подлежитъ сомнѣнію. Введеніе обязательнаго об
ученія увеличитъ все-таки число учащихся (теперь только третья 
часть всѣхъ наличныхъ дѣтей учится), заставитъ нхъ болѣе про
должительное время ходить въ школу, чрезъ то сдѣлаетъ болѣе 
основательнымъ ихъ образованіе и т. под. Примѣръ же училищъ, 
при обязательности обученія дающихъ хорошіе нлоды, возбудитъ 
въ крестьянахъ, богатыхъ здравымъ практическимъ смысломъ, 
сознаніе выгоды отъ обученія и поощритъ ихъ на устройство 
школъ. Кто же, послѣ этого, будетъ жечь школу, въ которой 
введено обязательное обученіе? Относительно карательныхъ мѣръ 
съ родителей, отклоняющихъ своихъ дѣтей отъ посѣщенія школъ,
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«Церковно-Общественный Вѣстникъ», замѣчаетъ, что при опре
дѣленіи мѣры взысканій съ такихъ родителей «особенное внима
ніе должно быть обращено на причины, которыя могутъ, по 
своей уважительности, освобождать родителей отъ всякаго взы
сканія». Пока не образуется особаго училищнаго Фонда, изъ 
котораго могли бы выдаваться пособія бѣднымъ ученикамъ, можно 
считать уважительной причиною для освобожденія отъ взыска
нія, кромѣ болѣзни дѣтей, и крайнюю бѣдность родителей, не 
позволяющую имъ доставлять дѣтямъ такъ нужныя особенно 
зпмою одежду н обувь. Провозглашая обязательное образованіе 
въ Россіи, слѣдуетъ ли сдѣлать его безплатнымъ? Составитель 
министерскаго проекта хотя и говоритъ, что благоразумнѣе было 
бы на первый разъ оставить ученіе безплатнымъ, но вмѣстѣ съ 
этимъ присовокупляетъ, что сельскимъ обществамъ должно быть 
предоставлено право постановлять, по ахъ желанію, приговоры 
о введеніи въ училищахъ платы за обученіе. «По нашему мнѣ
нію, замѣчаетъ газета, при бѣдности нашего крестьянскаго на 
селенія, принципъ безплатности непремѣнно долженъ быть про
возглашенъ и строго проведенъ у насъ, если мы желаемъ успѣха 
обязательному обученію». Но введеніе' безплатнаго обученія, 
спрашиваютъ, не поведетъ ли къ коммунизму? «Во всякомъ го
сударствѣ, въ видахъ пользы общественной, существуютъ на
счетъ гражданъ разныя учрежденія, а между тѣмъ никому п въ 
голову не приходитъ назвать ихъ порожденіями коммунизма». 
Въ нашихъ духовныхъ училищахъ безплатность обученія, какъ 
въ прошедшее время, такъ н нынѣ, не оказываетъ никакого дур- 
наго вліянія. «Церковно-Общественный Вѣстникъ» не оставляетъ 
безъ замѣчаній и проекта касательно времени, назначеннаго для 
обученія въ школахъ. Время это выше было уже указано. «Пять 
лѣтнихъ мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ ученики останутся внѣ 
школьныхъ занятій, безъ сомнѣнія, говоритъ онъ, дурно повлія
ютъ на познанія, пріобрѣтенныя ими раньше, и многое будетъ 
забыто». Необходимо, чтобы ученики п во время каникулъ, но 
праздникамъ, могли собираться въ школу и здѣсь, подъ руко
водствомъ учителя, повторять, какъ^говорятъ, зады. «Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ виду того, что учебный годъ предполагается соста
вить изъ семи мѣсяцевъ, нельзя не пожелать сокращенія числа 
нраздннчныхъ дней, составляющихъ страшную язву нашей шко-
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лы. Эта потребность даже теперь, при настоящихъ условіяхъ 
школы, чувствуется повсюду. Безъ смущенія общественной со
вѣсти, число праздничныхъ дней, кромѣ воскресенья, смѣло 
можно ограничить одними (?) двунадесятыми. Самые же каникулы 
не должны увеличиваться по произволу начальства нашихъ учи
лищъ, какъ это вошло теперь въ обычай».

Мы изложили вполнѣ объективно .доводы, приводимые какъ 
противниками введенія обязательнаго обученія, такъ и его горя
чими защитниками. Кто же изъ нихъ больше правъ — вотъ во
просъ, на который намъ остается отвѣтить. Разсматриваемый со 
сторопы своихъ теоретическихъ основаній вопросъ объ обяза
тельномъ народномъ образованіи едва ли можетъ быть рѣшаемъ 
отрицательно. Нѣтъ никакихъ разумныхъ основаній оспоривать 
у государства право заботиться о воспитаніи нарождающихся 
поколѣній. Если самое существованіе государства имѣетъ глав
нымъ образомъ своею цѣлію всячески споспѣшествовать дости
женію людьми ихъ естественнаго назначенія, опредѣляемаго ихъ 
природою 8), то очевидно, государственная власть даже обязы
вается къ тому, чтобы понуждать родителей къ возможно серь-» 
езномѵ образованію и воспитанію своихъ дѣтей. Само собою 
разумѣется, что это понужденіе должно распространяться рѣши
тельно на всѣхъ гражданъ безъ исключенія: о какихъ-нибудь 
сословныхъ и личныхъ привилегіяхъ, на которыя намекаетъ жур
налъ «Дѣло», въ этомъ случаѣ и рѣчи не должно быть, хотя, 
конечно, уровень образованія и его спеціальный характеръ не 
можетъ быть установленъ для всѣхъ гражданъ одинаково. Госу
дарства всегда сознавали это свое право и сообразно съ нимъ 
такъ или иначе дѣйствовали. Такъ, наше русское гражданское 
законодательство вмѣняетъ всѣмъ родителямъ въ обязанность 
давать своимъ дѣтямъ воспитаніе доброе и честное * *). Подъ вос
питаніемъ законодатель, очевидно, разумѣетъ здѣсь не одно 
только внушеніе добрыхъ правилъ нравственности, но и обра
зованіе, обученіе, какъ это видно изъ другаго мѣста нашего 
законодательнаго кодекса, гдѣ предоставляется на волю родите-

*) Францъ. Общія начала физіологіи государства. Перев. съ нѣмецк. 
1870 г.,стр . 127.

*) Сводъ Законовъ 10-й томъ, 172 статья.
9
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лей воспитывать дѣтей или дома, или въ общественныхъ учеб
ныхъ учрежденіяхъ, открытыхъ правительствомъ или частными 
лицами, а въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ образованіе стоитъ 
на первомъ планѣ, хотя это и не заслуживаетъ одобренія. Та
кимъ образомъ, наше законодательство уже давно склоняется 
въ пользу обязательнаго воспитанія и образованія. Для того, 
чтобы имѣть какое-нибудь серьезное основаніе не признавать за 
государствомъ нрава принуждать родителей къ воспитанію и об
разованію дѣтей, необходимо напередъ виолнѣ основательно 
доказать, вопервыхъ, то, что совершенно внѣ цѣлей государства 
лежитъ споспѣшествованіе людямъ въ достиженіи ими ихъ ис
тинно-человѣческаго назначенія, а вовторыхъ, то, что назначеніе 
человѣка не состоитъ, между прочимъ, въ его нравственномъ и 
умственномъ развитіи и совершенствованіи. Но рѣшится ли кто 
бы то ни было изъ разумныхъ людей даже на малѣйшую по
пытку доказывать н защищать такія, ни съ чѣмъ не сообразныя, 
вещи? Слѣдов. уже съ этой одной стороны введеніе обязатель
наго воспитанія и образованія государственною властью нельзя 
считать со стороны ея нарушеніемъ ея обязанностей, превыше
ніемъ ея правъ, незаконнымъ ея посягательствомъ на ирава и 
свободу подданныхъ. Странно было бы даже говорить въ этомъ 
случаѣ о нарушеніи, со стороны государственной власти, правъ 
родителей или дѣтей, о стѣсненіи ею свободы тѣхъ и другихъ. 
Если, но замѣчанію проФ. Хлѣбникова, «безполезно отыскивать 
различіе права отъ нравственности, т.-е. отъ идей добра и спра
ведливости» *°), такъ какъ правовое только тогда соотвѣтствуетъ 
своей идеѣ, когда оно является воплощеніемъ требованій добра 
и справедливости, то было бы весьма нелѣпо предполагать въ 
гражданахъ и допускать права на невѣжество и на отсутствіе 
всякаго нравственнаго разумнаго воспитанія. Такихъ правъ и 
быть не должно: въ противномъ случаѣ придется признать за
конными и многія другія дикія явленія въ СФерѣ человѣческой 
государственной, общественной, семейной и частной жизни, бы
вающія послѣдствіемъ интеллектуальной и моральной грубости... 
Точно также нельзя ничего сказать противъ обязанности вос-

,0) Право и государство въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, Варшава 
1874 г., стр. 52.
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питанія и образованія во имя сохраненія за гражданами свободы. 
Свобода человѣческая не должна быть какимъ-то неограничен
нымъ произволомъ дѣлать, что вздумается и захочется. Да и 
можетъ ли человѣкъ гдѣ бы то ни было добиться такого неза
висимаго положенія, при которомъ внутренняя его воля прояв
лялась бы во внѣ безъ тѣхъ или другихъ стѣсненіп и препят
ствій? Человѣкъ никогда не будетъ въ состояніи дѣлать все то, 
чего онъ пожелалъ бы. Осуществленію человѣческихъ желаній 
мѣшаютъ сотни разнообразныхъ препятствій: то ограниченность 
собственныхъ его силъ, то природа внѣшняя, то недостатокъ 
матеріальныхъ средствъ, то другіе люди и г. д. Значитъ, нечего 
и говорить о томъ, чтобы человѣку предоставить дѣлать все то, 
чего онъ захочетъ. Еслибы даже и не существовало разнооб
разныхъ узаконеній п постановленій, ограничивающихъ незави
симость проявленій человѣческой воли, все-таки человѣческая 
свобода была бы связана въ своимъ внѣшнихъ проявленіяхъ. 
Но еслп сама по себѣ наша свобода, со стороны своихъ внѣш
нихъ обнаруженій, стѣсняется и ставится въ извѣстныя границы, 
то разумное контролированіе и направленіе ея въ этомъ отно
шеніи законодательною властью является часто скорѣе сохра
неніемъ свободы, чѣмъ ея подавленіемъ. И это именно бываетъ 
тогда, когда законодательная власть самымъ дѣломъ содѣйствуетъ 
всячески истинному образованію и воспитанію всѣхъ своихъ 
гражданъ. Народы, лишенные серьезнаго образованія, являются 
рабами природы и переживаютъ самыя разнообразныя Формы 
закабаленій и эксплуатаціи, создаваемыя ими же самими. Истин
ная свобода гражданъ возможна только тамъ, гдѣ съ помощью 
глубокаго и всесторонняго изученія природы и приспособленія 
ея силъ къ , нуждамъ и потребностямъ людскимъ природа стано
вится служительницею и споспѣшницею человѣка въ достиженіи 
преслѣдуемыхъ имъ разумныхъ цѣлей и гдѣ люди научаются 
свято чтить и блюсти взаимные интересы и права. А все это 
дается лишь истиннымъ просвѣщеніемъ народа. При отсутствіи 
же этого просвѣщенія обыкновенно бываютъ безуспѣшными и 
напрасными всѣ усилія правительствъ и лучшихъ обществен
ныхъ дѣятелей упрочить за народомъ разнообразныя блага сво
боды. Тамъ, гдѣ недостаетъ истиннаго образованія и воспитанія, 
свобода въ взаимныхъ человѣческихъ отношеніяхъ неизбѣжао

9 *
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переходитъ въ нроизволъ со всѣми его естественными слѣд
ствіями—господствомъ грубой Физической силы, взаимными при
тѣсненіями, непрестаннымъ посягательствомъ однихъ на права 
другихъ и т. д. Но можно ли мириться съ царствомъ произвола? 
Не къ тому ли должны направляться наши желанія, чтобы по
всюду во взаимныхъ человѣческихъ отношеніяхъ поставить на 
мѣсто произвола разумный законъ и подчинить ему внѣшнія 
обнаруженія человѣческой воли, какъ скоро она расходится съ 
требованіями правды и добра? Самое понятіе о человѣческой 
свободѣ предполагаетъ извѣстную норму, сообразно съ которой' 
она должна дѣйствовать. Опредѣляющимъ началомъ для свободы 
должна быть идея добра, справедливости. Въ противномъ слу
чаѣ свобода утрачиваетъ въ нашихъ глазахъ всякое достоинство 
и становится даже зломъ. А если справедливо, что свобода — 
чистѣйшее зло, какъ скоро она лишена въ своихъ проявленіяхъ 
всякой разумности и элементовъ добра, то съ какой же стати 
отказывать государству въ правѣ свойственными ему принуди
тельными средствами ограждать отъ злой воли однихъ судьбу 
другихъ? Не въ этомъ ли ограниченіи и стѣсненіи проявленій 
злой, извращенной воли и состоитъ, между прочимъ, самое на
значеніе государства? «Назначеніе государства, по справедливому 
замѣчанію Дюпона-Уайта, установить власть разума, выраженную 
въ законѣ, а не власть человѣка, извращенную Фантазіей. Его 
важнѣйшій характеръ состоитъ въ установленіи общихъ нормъ 
во имя общихъ цѣлей. Его благодѣянія состоятъ въ замѣнѣ влас
тей частныхъ, произвольныхъ, властями правильными, публич
ными» и ). Не слѣдуетъ ли изъ всего этого, что государственная 
власть имѣетъ право принуждать гражданъ къ тому, чтобы они 
не оставляли дѣтей своихъ безъ возможно-серьезнаго образова
нія и воспитанія? Требуя этого, законодательная власть лишь 
ограничиваетъ дурную волю, полагаетъ конецъ царству произ
вола, нисколько не стѣсняя человѣческой свободы, каковою она 
должна быть и является въ людяхъ, обладающихъ ею. Развѣ не 
чистѣйшимъ произволомъ отличаются дѣйствія тѣхъ родителей, 
которые обрекаютъ дѣтей на невѣжество, оставляютъ ихъ безъ 
надлежащаго воспитанія и чрезъ то подготовляютъ незавидную

“ ) Ь’тсІіѵіЛи еі І’ёШ, стр. 149. ..
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судьбу имъ въ будущемъ? Въ христіанскихъ обществахъ дѣти, 
о которыхъ говорилъ Спаситель, что они наравнѣ съ другими 
суть чада царствія Божія, имѣютъ и должны имѣть свои нена
рушимыя и неприкосновенныя права. Родители обязаны уважи
тельно относиться къ этимъ правамъ, изъ которыхъ право на 
образованіе и воспитаніе является существеннѣйшимъ и важ
нѣйшимъ. Какъ скоро родители не исполняютъ своихъ обязан
ностей этого рода къ д ѣтямъ, имѣя къ тому возможность, госу
дарственная власть въ правѣ принудить ихъ къ тому. Тутъ нуж
но винить не государство за его вмѣшательство, а родителей за 
забвеніе ими ихъ естественныхъ обязанностей.

('Окончаніе будетъ).



З А П И С К А
ОБЪ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ ФИЛАРЕТОВСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ 
УЧИЛИЩѢ, ЧИТАННАЯ ВЪ ДЕНЬ ОТКРЫТІЯ ЕГО 1-го ДЕ- 

КАБРЯ 1875 ГОДА.

Мѣсто, занимаемое теперь епархіальнымъ Филаретовскимъ 
женскимъ училищемъ, прежде извѣстно было подъ именемъ За
боровскаго и Чудовскаго подворья. Мы всѣ можемъ припомнить 
это мѣсто, огороженное каменною стѣною, покрытое старою ли
повою рощею, среди которой находилось тоже старое, кресто
образно расположенное, зданіе, наполненное нашими родствен
ницами, вдовами, которыхъ негдѣ уже было помѣстить въ из
вѣстномъ убѣжищѣ духовныхъ вдовъ, въ домѣ г. Горихвостова.

Великій іерархъ нашъ, священная память котораго совер
шается нынѣшній день, и незабвенное имя котораго, по Высо
чайшему соизволенію, будетъ связано съ именемъ этого заведе
нія,—іерархъ, великій во всемъ, великій и] въ дѣлахъ милосер
дія, долго питалъ въ себѣ мысль устроить особое и, по воз
можности, обширное воспитательное заведеніе для сиротъ, ко
торыя до тѣхъ поръ помѣщались вмѣстѣ съ своими матерями- 
вдовами въ домѣ г. Горихвостова. Бережливый во всемъ, что 
касалось его лично, онъ сберегалъ и скоплялъ значительныя 
средства для благотворенія людямъ, особенно жалкимъ, каковы 
сироты-дѣвицы духовнаго званія, которыя лишившись отца, а 
иногда и матери, лишаются всего. Эта великая мысль о благо
твореніи спротамъ-дѣвицамъ, какъ бы по какому-то особенному 
внушенію свыше, была сообщена самимъ покойнымъ іерархомъ 
лицу, особенно способному понять ее, покойному протоіерею
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Павлу Петровичу Ключареву-ІІлатонову, который, можно сказать, 
былъ воплощенная доброта и состраданіе. Въ неоднократныхъ 
бесѣдахъ съ нимъ мысль Владыки развивалась и готовилась пе
рейти въ дѣло. Говорятъ, и это, конечно, несомнѣнно, однажды 
Павелъ Петровичъ среди бесѣды съ Владыкою объ этомъ пред
метѣ, всталъ и, растроганный великою милостію Владыки, не
ожиданно поклонился ему до земли. За что же ты мнѣ кла- 
няешся? спросилъ его изумленный Владыка. За то, отвѣчалъ 
Павелъ Петровичъ, что вы заботитесь о нашихъ сиротахъ. Вѣч
ная память вамъ, великія личности, великія милостію и великія 
смиреніемъ! И вотъ, въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ своей 
жизни, Владыка, возвратившись съ панихиды надъ могилою ма
тери своей, написалъ резолюцію строить сей домъ, помѣстить 
въ немъ 100 сиротъ и отпускать изъ суммъ попечительства до 
15 тысячъ въ годъ на содержаніе сиротъ и дома. Позволитель
но думать, что Владыка написалъ резолюцію въ состояніи осо
беннаго, священнаго умиленія. Надъ могилою матери своей онъ, 
можетъ быть, вспомнилъ о своемъ дѣтствѣ, вспомнилъ о при
вязанности дѣтей къ матерямъ и матерей къ дѣтямъ, и вспом
нилъ о сиротахъ, которыя лишены уже ласкъ материнскихъ и 
отцовскихъ. Рѣшеніе владыки давно уже впрочемъ созрѣло, но 
для святаго дѣла онъ избралъ и святую минуту,

Домъ построенъ, сироты набраны и помѣщены въ немъ. Вла
дыка избралъ исполнителемъ своей мысли о воспитаніи достой
нѣйшаго о. протоіерея Платона Ивановича Капустина, назна
чивъ его смотрителемъ Дома воспитанія, какъ назвалъ онъ свое 
заведеніе. О. Капустинъ, будучи хорошо знакомъ съ препода
ваніемъ въ женскихъ гимназіяхъ, мало по малу ввелъ въ учи
лище, съ согласія самого же покойнаго Владыки, почти гимна
зическій курсъ наукъ, исключая того, что не преподавались ри
сованіе и нѣмецкій языкъ, а французскій языкъ преподавался 
въ меньшемъ, противъ гимназическаго, размѣрѣ, конечно, по 
недостатку средствъ. Почти всѣ преподаватели, за исключеніемъ 
преподавательницъ музыки и французскаго языка, служили без
мездно. Все духовенство должно благодарить, какъ благодѣте
лей сиротъ, безмездныхъ труженнйковъ, преподавателей, во пер
выхъ самого Платона Ивановича Капустина, жоторый много лѣтъ 
трудился самъ, преподавая сиротамъ математику и успѣлъ обра-
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зовать хорошую преподавательницу математики, которой онъ и 
передалъ это дѣло. Въ то же время посвящали сиротамъ свои 
труды и время достойнѣйшіе люди: П. А. Смирновъ, А. К. Со
коловъ, М. С. Боголюбскій, А. И. Цвѣтковъ, достопочтеннѣйшій 
старецъ, бывшій директоръ Олонецкой гимназіи Ѳ. Н. Форту
натовъ, С. Г. Вишняковъ, М. И. Сабуровъ, П. М. Волхонскій, 
А. М. Невскій; діаконы: Величкинъ, Молчановъ и многіе друг. 
Надзоръ за нравственнымъ воспитаніемъ сиротъ, порученъ былъ 
достойной А. М. Левицкой. Между тѣмъ число сиротъ къ на
стоящему времени возросло до 111. Многія изъ сиротъ, кончив
шихъ курсъ въ домѣ воспитанія, или, какъ обыкновенно назы
вался онъ, въ Филаретовскомъ училищѣ, теперь съ честію за
нимаютъ мѣста учительницъ въ низшихъ школахъ, а многія, осо
бенно при жизни покойнаго Владыки, устроились замужствомъ.

Въ 1868 г. вышелъ Высочайше утвержденный уставъ епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, съ программою, совершенно почти 
равною программѣ женскихъ гимназій, дающій воспитанницамъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ и права, равныя правамъ 
воспитанницъ гимназій. По § 111 воспитанницы епархіальныхъ 
женскихъ училищъ, кончившія полный курсъ, получаютъ, не 
подвергаясь особому испытанію, право на званіе домашнихъ 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ коихъ оказали успѣхи. Есте
ственно было явиться мысли преобразовать Домъ воспитанія въ 
епархіальное женское училище, потому что программа его уже 
была почти та же, какая назначена для новыхъ училищъ, а 
воспитанницы преобразованнаго училища получили бы дорогія 
для сиротъ права учительницъ. Кромѣ того, сельское духовен
ство, для котораго невозможно помѣщать дочерей своихъ въ 
гимназіяхъ и пансіонахъ Москвы, по дороговизнѣ содержанія, 
бъ преобразованномъ Домѣ воспитанія могло бы помѣщать ихъ 
за недорогую плату, при содержаніи, сколько можно, умѣрен
номъ, и при готовомъ уже помѣщеніи и готовомъ содержаніи 
дома изъ суммъ попечительства. Столько же милосердый, какъ 
и покойный Владыка, Архипастырь нашъ, Высокопреосвящен
нѣйшій Иннокентій, митрополитъ Московскій, самъ, безъ вся
каго вызова, чрезъ о. протоіерея Капустина нѣсколько разъ 
предлагалъ свою помощь Филаретовскому училищу, еслибы она 
понадобилась ему при преобразованіи его въ епархіальное. Со-
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ставлена была коммиссія по устройству епархіальнаго жен
скаго училища. Къ ней принадлежали прот. П. И. Капустинъ, 
священники: Д. И. Кастальскій, Г. П. Смирновъ-Платоновъ, С. 
С. Владимірскій, Р. А. Ржаницынъ, В. П. Рождественскій, А. И. 
Любимовъ й Е. М. Лавровскій. Коммиссія выработала проектъ 
училища; но этотъ проектъ не былъ одобренъ съѣздомъ духо
венства, по причинѣ предполагавшихся большихъ затратъ на 
постройку новаго этажа, а также и по причинѣ довольно высо
кой для духовенства цѣны, назначенной на содержаніе пансіо
нерки. Коммиссія составила новый проектъ, который и былъ 
одобренъ съѣздомъ духовенства прошедшаго 1874 г., утвержденъ 
Его Высокопреосвященствомъ и представленъ св. Синоду на 
окончательное утвержденіе. Указъ св. Синода о преобразованіи 
Дома воспитанія въ епархіальное женское училище на имя Его 
Высокопреосвященства послѣдовалъ отъ 30 мая сего 1875 года 
и былъ слѣдующаго содержанія: «По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложенный господиномъ оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго 
Комитета, № 95, по представленному Вашимъ Преосвященствомъ 
проекту преобразованія Филаретовскаго Дома воспитанія, въ 
Москвѣ, въ Епархіальное женское училище.

«Приказали: 1) Представленный Вашимъ Преосвященствомъ 
проектъ открываемаго въ Москвѣ епархіальнаго женскаго учи
лища, по исправленіи, согласно указанію Учебнаго Комитета 
утвердить, и соотвѣтственно сему разрѣшить московскому епар
хіальному Начальству основанный покойнымъ Преосвященнымъ 
Филаретомъ Домъ воспитанія сиротъ, въ Москвѣ, преобразовать 
въ шестиклассное епархіальное женское училище, согласно Вы
сочайше утвержденному уставу сихъ училищъ и на основаніяхъ 
изложенныхъ въ проектѣ положенія.

2) Такъ какъ означенному училищу предполагается даровать 
право именованія, въ память покойнаго основателя Дома воспи
танія сиротъ, «Филаретовскимъ>, то предоставить господину си
нодальному оберъ-прокурору на предоставленіе сего права учи
лищу испросить Высочайшее соизволеніе. Для исполненія на
стоящаго опредѣленія по 1-му пункту послать Вашему преосвя
щенству указъ съ приложеніемъ положенія объ училищѣ, съ 
тѣмъ, чтобы объ открытіи училища было доведено до свѣдѣнія
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-Синода, а по второму—передать въ канцелярію оберъ-прокурора 
выписку изъ опредѣленія». Положенія о московскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ, утвержденныя св. Синодомъ слѣдую
щаго содержанія: Московское женское епархіальное училище 
можетъ быть открыто въ домѣ, устроенномъ въ Бозѣ почившимъ 
Высокопреосвяіцен нѣйшимъ Митрополитомъ Филаретомъ для 
воспитанія дѣвицъ, сиротъ духовенства Московской епархіи и 
состоящемъ въ вѣдѣніи попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
вѣдомства, согласно отношеніямъ попечительства отъ декабря 
и отъ 11 марта сего года въ коммиссію по преобразованію учи
лища и постановленію съѣзда духовенства епархіи въ октябрѣ 
прошлаго года на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ память устроителя дома воспитанія сиротъ духовенства 
Высокопреосвященнѣйшаго Филарета училищу предоставляется 
право именованія Филаретовскаго епархіальнаго училища. Вы
сочайшее соизволеніе на сіе наименованіе послѣдовало 2 авгу
ста 1875 г.

2) Существующія нынѣ зданія, въ которыхъ оно имѣетъ быть 
помѣщено, во время его существованія, ремонтируются и отап
ливаются на средства училища; въ случаѣ же, если бы оно со 
временемъ, по какимъ-либо обстоятельствамъ, было закрыто или 
переведено въ другое помѣщеніе, вмѣстѣ и съ землею при нихъ 
находящеюся, поступаютъ обратно въ вѣдѣніе попечительства.

3) Въ училищѣ обучаются: а) 111 сиротъ-воспитанницъ изъ 
духовенства епархіи безмездно, по избранію попечительства; б) 
75 пансіонерокъ дочерей духовенства Московской епархіи и, въ 
случаѣ имѣющихся вакансій, дочерей лицъ другихъ сословій, й 
в) до 75 приходящихъ.

4) На отопленіе училища, на содержаніе учащихся пищею и 
одеждой и на жалованье служащимъ поступаетъ ежегодно: а) 
отъ Московскаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго вѣдом
ства 20,000 р , б) отъ церквей епархіи 4,200 р. в) отъ епар
хіальнаго духовенства до 2,300 р., г) отъ настоятеля и братіи 
Давидовой пустыни 1,500 руб. Сверхъ того имѣется въ виду 
взносъ за пансіонерокъ, дочерей московскаго духовенства по 
135 р., сельскаго—по 80 р., другихъ сословій—по 185 р., отъ 
приходящихъ—по 40 р. въ годъ.
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5) Въ училищѣ учреждается, согласно съ уставомъ епархі
альныхъ женскихъ училищъ, шесть годичныхъ классовъ и одинъ 
годичный же приготовительный; послѣдній по преимуществу 
для сиротъ духовенства, которыя, по существующему въ попе
чительствѣ положенію о сиротахъ, могутъ поступать въ учили
ще 8 лѣтъ, не умѣя читать и писать.

6) Въ приготовительномъ классѣ воспитанницы обучаются чи
тать и писать по-русски и начальнымъ женскимъ рукодѣльямъ.

7) Жалованье служащимъ и учащимъ производится въ размѣ
рѣ не меньшемъ положеннаго уставомъ женскихъ епархіальныхъ 
училищъ.

8) Такъ какъ попеченіе о сиротахъ духовенства, имѣющихъ 
составить собою почти половину предполагаемаго комплекта уча
щихся, принадлежитъ попечительству: то, согласно выраженно
му имъ желанію, два члена попечительства состоятъ членами 
совѣта училища, кромѣ избираемыхъ отъ духовенства, по уставу 
епархіальныхъ училищъ.

9) Во всемъ прочемъ устройство училища сообразуется съ 
Высочайше утвержденнымъ уставомъ женскихъ епархіальныхъ 
училищъ, и воспитанницы его, по окончаніи полнаго курса, 
пользуются правами домашнихъ учительницъ 111 § устава.

10) При открытіи училища отъ совѣта училища будетъ зави
сѣть принятіе воспитанницъ существующаго училища сиротъ, 
въ тѣ или другіе классы, смотря по тому, въ какіе изъ нихъ 
онѣ окажутся способными поступить по своимъ успѣхамъ на 
пріемномъ экзаменѣ.

Для распространенія помѣщеній, необходимыхъ училищу, подъ 
смотрѣніемъ особой строительной коммиссіи, которую составля
ютъ прот. П. И. Капустинъ, свящ. Д. И- Кастальскій, свящ. А. 
И. Любимовъ, свящ. Ѳ. А. Марковъ и діаконъ А. И. Голубевъ, 
подъ наблюденіемъ архитектора П. Е . Баева, строится новый 
двухъ-этажный деревянный флигель на 8 саж. длины и ширины, 
на каменномъ фундаментѣ съ духовою печью. Въ неМъ приго
товлены помѣщенія для двухъ классовъ, каждый на 45 чело
вѣкъ, дортуаръ, въ которомъ должно помѣститься до 40 чело
вѣкъ, помѣщеніе для двухъ воспитательницъ, комната для со
браній совѣта и квартира‘для эконома. Кромѣ того, подъ смо
трѣніемъ той же коммиссіи и того же архитектора къ банѣ при-
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строена новая каменная нрачешная, съ каменнымъ потолкомъ 
на рельсахъ, и въ самой банѣ устроены новые потолки, тоже 
каменные и на рельсахъ, новые двойные полы, новыя печи и 
новый бакъ съ водокачкою. Беѣ сіи работы произведены съ 
торговъ подрядчикомъ Пѣнкинымъ и стоятъ 21 тысячу съ ма
теріаломъ подрядчика. Постройку флигеля предполагалось кон
чить къ 25 ноября; но самая же польза зданія потребовала от
ложить до весны окончательную постройку, потому что въ хо
лодное время оказалось невозможнымъ высушить сырую духо
вую печь безъ того, чтобы она не произвела значительной сы
рости на стѣнахъ дома. По совѣту архитектора п съ разрѣшенія 
Его Высокопреосвященства окончательная отстройка флигеля 
отлагается до весны, когда останется положить въ немъ часть 
половъ и нроизвесть начисто малярную работу. Все прочее 
кончено.

Его Высокопреосвященство еще при составленіи новаго про
екта обрекъ дать училищу на постройку 15 тысячъ. Когда, ир и 
составленіи смѣты, оказалось, что этой суммы будетъ мало для 
всѣхъ сказанныхъ построекъ, Его Высокопреосвященство вмѣсто 
15 тысячъ назначилъ на училище 18 тысячъ. Кромѣ сихъ 18 т. 
коммиссія могла употребить на постройку и на первоначальное 
обзаведеніе училища 4,200 р. сбора съ церквей за 1875 годъ, 
2,300 р. сбора съ духовенства за тотъ же годъ, за исключеніемъ 
той суммы, какая должна остаться изъ сего сбора на содержа
ніе училища въ послѣдній мѣсяцъ (именно 578 р.), и 1 тысячу 
обѣщанную, а теперь уже и данную попечительствомъ на по
стройку бани. Всей суммы, назначенной на постройку и перво
начальное обзаведеніе училища, было 25,500 р. Изъ нихъ 21,000 
употреблена на постройку новаго флигеля, прачешной и по
правку бани; 3,419 р. назначены на первоначальное обзаведеніе 
(часть изъ нихъ употреблена уже на пріобрѣтеніе желѣзныхъ 
кроватей, тюфяковъ, подушекъ, одѣялъ, шкафовъ, столовой по
суды, стульевъ, а часть еще имѣется въ наличности); 578 руб. 
отдѣлены на содержаніе училища за декабрь мѣсяцъ; на оста
ющіеся 512 р. произведены нѣкоторыя сверхсмѣтныя работы, 
какъ напримѣръ: передѣлка кухонной посуды и передѣлка ста
рыхъ котловъ на новые большаго размѣра, постройка столовъ 
для буфета, починка и перестройка старой классной мебели и
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нѣкоторыя другія. Попечительство, кромѣ тысячи, данной на 
поправку бани, истратило 1,600 руб. на общуюю клеевую и ма
сляную окраску внутренности зданія.

Ежегодные, постоянные доходы училища состоятъ изъ 28000 р., 
именно: 20,000 р. отпускаемыхъ попечительствомъ; 4,200 р. соби
раемыхъ отъ церквей епархіи; 2,300 р. собираемыхъ съ епар
хіальнаго духовенства, и 1,500 р. о. архимандрита и братіи Да
видовой пустыни. Къ этому присоединяется взносъ пансіонерокъ 
съ Московскихъ по 135 р., съ сельскихъ—по 80 р., съ пансіо
нерокъ свѣтскихъ по 185 р. и съ приходящихъ по 40 р. Болѣе 
возвышенная плата назначена съ свѣтскихъ пансіонерокъ, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго устава.

Ежегодные, постоянные расходы училища будутъ: 1) щ  со
держаніе 111 сиротъ пищею, одеждою и учебными принадлеж
ностями 8,880 р. (содержаніе пансіонерокъ не считается; содер
жаніе ихъ станетъ въ 80 р. за каждую и будетъ производиться 
изъ ихъ собственнаго взноса); 2) на содержаніе дома, бани, 
больницы п новаго флигеля, на отопленіе, освѣщеніе и ремонтъ 
7.552 р.; 3) на жалованье служащимъ и преподавателямъ при 6 
классахъ нормальныхъ и одномъ приготовительномъ 9,765 руб. 
(кромѣ того, каждый нормальный классъ будетъ стоить училищу 
до 900 р.); 4) на жалованье прислугѣ 1600 руб.: 5) на книги 
200 р. въ годъ; всего расходу въ годъ предполагается 27,997 р. 
безъ паралельныхъ классовъ: съ каждымъ паралельнымъ клас
сомъ, расходъ будетъ увеличиваться на 900 р. Жалованье пре
подавателямъ назначено сообразно съ уставомъ: но 20 р. пре
подавательницамъ и по 35 р. преподавателямъ за годовой урокъ. 
Только преподавателямъ французскаго и нѣмецкаго языковъ и 
учителю рисованія коммиссія проектировала по 50 руб. за урокъ. 
Если училище будетъ со средствами, то плата за преподаваніе, 
конечно, должна быть увеличена.

Согласно съ уставомъ и положеніемъ Московскаго епархіаль
наго училища, съѣздъ духовенства текущаго года избралъ чле
новъ долженствующихъ составить совѣтъ училища; членами из
браны изъ духовенства: свящ. Д. И. Кастальскій, онъ же и пред
сѣдателемъ; прот. В. П. Нечаевъ и кандидатомъ къ нимъ свящ. 
М. Д. Глаголевъ, и отъ попечительства: В. М. Сперанскій и 
П. И. Соколовъ, начальницей училища избрана бывшая главная
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надзирательница Филаретовскаго училища А. М. Левицкая. Всѣ 
утверждены Его высокопреосвященствомъ. Совѣтъ училища въ 
продолженіе ноября имѣлъ 4 засѣданія. Главныя дѣйствія его 
состояли въ слѣдующемъ: 1) въ законоучителя и инспектора 
училища избранъ наставникъ рязанской духовной семинаріи 
С. В. Сперанскій; 2) въ эконома, съ должностію діакона, из
бранъ бывшій псаломщикъ Филаретовскаго училища Н. Прото
діаконовъ: 3) въ дѣлопроизводителя, съ должностію псаломщи
ка, избранъ окончившій курсъ въ московской духовной семина
ріи Ал. Успенскій; 4) избраны 6-ть воспитательницъ: О. В. 
Троицкая, служившая и прежде надзирательницею при Филаре- 
товскомъ училищѣ; учительница В. А. Митюшина, которая дол
жна быть воспитательницею и учительницею приготовительнаго 
класса; домашнія учительницы: В. И. Соколова, ЕГ И. Снѣгире
ва, А. И. Бѣляева и Н. М. Евреинова; 6) совѣту подано 28 
заявленій отъ желающихъ помѣстить дочерей или родственницъ 
своихъ въ училище. Изъ нихъ 23 поступили пансіонерками и 5 
приходящими. Изъ пансіонерокъ 17 поступило съ низшимъ взно
сомъ (по 80 р.), 3 съ среднимъ взносомъ, (по 135 р.) 2 съ выс
шимъ взносомъ (по 185 р.) и 1 дочь сельскаго свящ. тверской 
епархіи со взносомъ въ 100 р.); 7) совѣтъ принялъ рѣшеніе въ 
настоящемъ году открыть только 4 класса, и слѣдовательно, 
удержать прежнихъ воспитанницъ Филаретовскаго училища лиш
нихъ два года; въ слѣдующемъ 1876 г. открыть 5-й классъ, и 
въ 77 г. 6-й классъ. Цѣль та, чтобы воспитанницы имѣющія 
получить права учительницъ, вышли изъ училища, по возможно
сти, съ большими познаніями. 8) Назначены преподавателями 
русскаго языка: прот. П. М. Волхонскій; бывшій студентомъ 
московской духовной академіи, а потомъ московскаго универси
тета, Ѳ. М. Холмогоровъ п домашняя учительница В. И. Соко
лова; преподавателями ариѳметики: діаконъ Величкинъ и быв- 
щая надзирательница и учительница Филаретовскаго училища 
Н. И. Березкина; преподавателемъ географіи — помощ. ин спек 
московской духовной семинаріи, кандидатъ моск. дѵх. академіи 
И. В. Троицкій; учителемъ чистописанія — учитель 5 женской 
гимназіи В. В. Богоявленскій и въ младшемъ классѣ учитель
ница Митюшпна; учителемъ пѣнія регентъ Чудовскаго хора А. 
И. Мечевъ; преподавательницами французскаго языка домашнія
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учительницы: Е. И. Ступина, вдова доктора, преподававшая тотъ 
же предметъ и въ Филаретовскомъ училищѣ, имѣющая дипломъ 
отъ университета и Е. И. Снѣгирева, окончившая курсъ въ 1 
женской гимназіи съ отличными успѣхами по всѣмъ предметамъ, 
преподавательницей нѣмецкаго языка домашняя учительница Е. 
А. Котляревская, дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника, 
кончившая курсъ въ 1-й женской гимназіи съ отличными успѣ
хами по всѣмъ преметамъ. Преподаватели исторіи, физики и пе
дагогики, а также и учитель рисованія еще не назначены.

. Въ выраженіе благодарности къ Его высокопреосвященству 
за пожертвованія его епархіальному женскому училищу, на 
съѣздѣ депутаты частнымъ образомъ положили собрать отъ чле
новъ епархіальнаго духовенства капиталъ на основаніе стипен
діи имени Его высокопреосвященства, Иннокентія митрополита 
московскаго. Положено было, чтобы сборъ этотъ совершенно 
не имѣлъ вида обязательнаго и пожертвованія были совершен
но добровольныя. Нынѣ мы можемъ почтительнѣйше заявить 
предъ Вашимъ высокопреосвященствомъ, что ко дню Вашего ан
гела уже составленъ капиталъ, достаточный па образованіе сти
пендіи имени Вашего высокопреосвященства и всепокорнѣйше 
просимъ принять это дѣло епархіальнаго духовенства за выра
женіе искренней благодарности за Ваше архипастырское попе
ченіе о дочеряхъ его. Всего сбора на составленіе стипендіи 
по настоящее время получено 1725 р. Этой суммы болѣе, неже
ли достаточно для полученія 80 р. процентовъ на содержаніе 
стипендіатки.

Чего можно пожелать училищу? Того, чего и должно желать, 
и вопервыхъ, для настоящаго времени: чтобы на новое училище 
не смотрѣли, какъ на учрежденіе, основанное въ духѣ касты, 
въ духѣ отдѣленія и желанія пользоваться извѣстными выгода
ми исключительно одному сословію; напротивъ, смотрѣли бы на 
него, какъ на опытъ добраго дѣла, именно дѣла воспитанія 
дѣвицъ, предпрцнимаемый такимъ сословіемъ, которому стыдно 
было бы и отказаться отъ такого святаго дѣла, предпринимало 
не въ духѣ исключительности, напротивъ съ желаніемъ общенія 
со всѣми другими сословіями, такъ какъ это допускается и Вы
сочайше утвержденнымъ уставомъ. Вовторыхъ, для настоящаго 
времени мы должны пожелать для училища, чтобы наставники
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и воспитательницы приняли на себя трудъ воспитанія не какъ 
болѣе или менѣе выгодное средство къ жизни; ибо въ настоя- 
щемъ случаѣ онъ и не обѣщаетъ выгодъ, — а болѣе какъ дѣло 
любви христіанской и чтобы они помнили одну великую истину, 
что красота женщины, способная не увлекать, а заставлять ува
жать ее, это—строгая нравственность и истинная религіозность 
женщины. Пусть воспитательница изъ этой истины извлекутъ 
нравственное правило, какъ по отношенію къ себѣ самимъ, 
такъ и по отношенію къ воспитанницамъ. Если онѣ хотятъ ви
дѣть и сдѣлать ихъ прекрасными, пусть сдѣлаютъ ихъ нрав
ственными и религіозными. Для будущаго времени мы пожелали 
бы училшцу, чтобы оно приготовило хорошихъ учительницъ и 
воспитательницъ, которыя, или личными достоинствами могли бы 
проложить себѣ дорогу въ жизни, или, по ходатайству нашего 
архипастыря, получили бы мѣста въ городскихъ и сельскихъ 
школъ. Но эти желанія раннія и преждевременныя.

Прежде всего и для настоящаго времени и для будущаго мы 
должны желать училищу Божія благословенія, которое и да сни
зойдетъ на него по молитвамъ покойнаго покровителя сиротъ, 
давшаго училищу свое великое имя,—да сотворитъ Господь Ему 
вѣчную память, — и по молитвамъ досточтимаго и достолюбез
наго настоящаго архипастыря нашего, котораго да сохранитъ 
Господь на многія лѣта.

Свящ. Д. К а с т а л ь с к і й .
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СТРАННЫЙ СПОСОБЪ РАСПРОСТРАНЕНІЯ ДУХОВНЫХЪ 
ЖУРНАЛОВЪ СРЕДИ ДУХОВЕНСТВА.

( Письмо въ редакцію)-

Въ 142 № „Современности44 за прошлый годъ помѣщена корреспон
денція, затрогиваюіцая вопросъ, близко касающійся интересовъ духо
венства и нашей духовной журналистики. Смѣемъ надѣяться, что редак
ція „Православнаго Обозрѣнія44 не откажетъ, именно вслѣдствіе ен 
постояннаго сочувствія къ нуждамъ духовенства и къ дѣлу духовной 
журналистики, дать настоящему нашему письму мѣсто на страницахъ 
уважаемаго журнала. Въ нашемъ письмѣ редакція найдетъ нѣсколько 
замѣчаній, которыя быть-можетъ не совсѣмъ понравятся не однимъ 
только издателямъ нѣкоторыхъ духовныхъ журналовъ. Но мы разсчи
тываемъ, что „Православное Обозрѣніе44, не даромъ снискавшее себѣ 
уваженіе за искреннее высказываніе правды иногда по самымъ щекот
ливымъ вопросамъ, не захочетъ отстранить отъ себя печатаніе нашего 
письма, еслибы даже почтенная редакція и расходилась съ нами въ 
чемъ-либо по вопросу, поднятому корреспондентомъ „Современности44. 
Это — вопросъ церковно-общественный, при рѣшеніи котораго едвали 
дозволительно сообразоваться съ тѣмъ, не обидятся ли нашпмъ мнѣ
ніемъ такія-то и такія-то лица? Интересы общіе должны быть важнѣе 
интересовъ какой-либо отдѣльной личности или даже цѣлой корпораціи. 
Въ вопросахъ соціальныхъ личныя симпатіи и антипатіи должны исче
зать, какъ скоро онѣ или заставляютъ насъ молчать, когда нужно гово
рить громко и настойчиво, или требуютъ, чтобы мы давали вопросу 
неправильную постановку, рѣшали его въ интересахъ скорѣе частныхъ, 
чѣмъ общихъ, и т. под. Неумѣстнѣе всего въ духовныхъ періодиче
скихъ изданіяхъ непрямое, неискреннее, эгоистическое отношеніе къ 
вопросамъ церковно-общественнымъ: духовныя изданія, долженствующія 
быть проводниками въ общество высокихъ христіанскихъ истинъ, долж
ны быть образцомъ христіанскаго отношенія къ общественнымъ вопро
самъ, несовмѣстнаго съ неискренностью или эгоизмомъ. Все это, ко
нечно, вещи общеизвѣстныя, но мы находимъ нужнымъ напомнить ихъ, 
прежде чѣмъ перейдемъ къ корреспонденціи „Современности44, по по
воду которой мы вамѣрены сказать два-три слова.

10
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Неизвѣстный авторъ ея, подписавшійся словами: „одинъ за многихъ44, 
сообщаетъ, что недавно водынская консисторія предписала благочин
нымъ взыскать по 7 рублей съ ввѣренныхъ имъ церквей на выписку 
для нихъ журнала „Чтенія общества любителей духовнаго просвѣщенія" 
въ виду того, что въ названномъ журналѣ имѣютъ быть печатаемы 
апостольскія правила и соборныя постановленія. По поводу этого кон
систорскаго распоряженія, говоритъ корреспондентъ, нѣкоторымъ изъ 
духовныхъ пришло на мысль: ужъ не слишкомъ ли дорого обойдется 
епархіи ъто обязательное просвѣщеніе, такъ какъ печатаніе апост. пра
вилъ и соборныхъ постановленій имѣетъ продолжиться неопредѣленное 
время. Если предположить, разсуждаетъ корреспондентъ, что печатаніе 
это продолжится нѣсколько лѣтъ, то ап. правила и собственныя поста
новленія обойдутся епархіи, считающей у себя слишкомъ 1000 церквей, 
въ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей. Находя, что безцѣльная затрата 
суммъ, особенно когда въ виду имѣются болѣе насущныя потребности, 
не похвальна, духовенство в—ской епархіи, передаетъ корреспондентъ, 
пришло къ тому заключенію, выраженному на обычномъ соборикѣ, что 
не выгоднѣе ли и не цѣлесообразнѣе ли было бы ап. правила и со
борныя постановленія отпечатать въ в—скихъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ въ видѣ приложенія съ особымъ счетомъ страницъ или издать 
даже отдѣльною книгой? Намъ кажется, говоритъ корреспондентъ, 
что „Общество любителей духовнаго просвѣщенія", по самой задачѣ 
своещ должно бы вполнѣ сочувственно отнестись къ распространенію 
своего перевода посредствомъ епархіальныхъ вѣдомостей съ извѣстнымъ, 
пожалуй, гонораріемъ со стороны послѣднихъ или безъ гонорарія, чтб 
было бы очень пріятно и сдѣлало бы честь .„Обществуа, а вмѣстѣ съ 
этимъ выполнилась бы и задача „Общества"... Еслибы, продолжаетъ кор
респондентъ, „Общество любителей духовнаго просвѣщенія" потребовало 
гонорарій, то думаемъ, что въ этомъ случаѣ оно должно бы согласиться 
на перепечатываніе ап. правилъ и соб. постановленій даже съ его ком
ментаріями, чтб въ виду просвѣщенія очень важно для духовенства. 
Редакція же епархіальныхъ вѣдомостей, выписывая только для себя 
журналъ „Общества любителей духовнаго просвѣщенія", могла бы по 
мѣрѣ выхода журнала перепечатывать правила и постановленія. Такая 
сдѣлка, по мнѣнію корреспондента, принесла бы двойную пользу: про
свѣтительную, такъ какъ самый бѣднѣйшій приходъ имѣлъ бы правила 
и постановленія (епархіальныя вѣдомости выписываютъ всѣ приходы), 
и матеріальную, потому что если „Общество" оцѣнитъ свою монополію 
ш ахітит въ 1000 рублей, то духовенству в—ской епархіи, конечно, 
лучше дать одновременно по одному рублю изъ церкви, чѣмъ неопредѣ
ленное время давать по семи. Вопросъ же о томъ: согласится ли редак-
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ція в—скихъ епархіальныхъ вѣдомостей увеличить объемъ своего из
данія за теперешнюю подписную цѣну, не стоитъ, по взгляду коррес
пондента, и упоминанія. Если ей даже придется, говоритъ одинъ за 
многихъ, увеличить подписную цѣну, на время печатанія ап. правилъ 
и соборныхъ постановленій, на 50 коп., что въ итогѣ составитъ 
700 рублей, и даже хоть на одинъ рубль, то все-таки между обяза
тельной выпиской журнала и печатаніемъ ап. правилъ и соборныхъ 
постановленій въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ разница вый
детъ значительная. Высказывая это, корреспондентъ замѣчаетъ: „гово
римъ отъ лица округа, выгораживая, впрочемъ, ближайшее начальство, 
какъ буквально исполняющее распоряженія (своего) начальства и потому 
не смѣющее свое сужденіе имѣтьи. Въ заключеніе корреспондентъ со
общаетъ, что в—ское духовенство старалось было изложенному здѣсь 
мнѣнію дать офиціальный ходъ, но къ сожалѣнію, по обычаю не имѣло 
успѣха.

Мы не знаемъ, будетъ ли теперь обращено кѣмъ слѣдуетъ серьезное 
вниманіе на заявленіе корреспондента „Современности44, дѣлаемое отъ 
лица духовенства цѣлой епархіи. Не только въ той епархіи, изъ которой 
вышелъ протестъ, но и повсюду наше духовенство располагаетъ слишкомъ 
ничтожными матеріальными средствами, а вопіющихъ нуждъ первосте
пенной важности у него такъ много, что едвали позволительно застав
лять его бросать деньги совершенно непроизводительно. Между тѣмъ, 
какъ совершенно справедливо говоритъ корреспондентъ, духовенство, 
вынуждаясь выписывать „Чтенія общества любителей духовнаго просвѣ
щенія44, должно затратить въ общей сложности весьма крупную сумму. 
Скажутъ: духовенство тратитъ въ этомъ случаѣ не свои деньги, а цер
ковныя. Но это еще меньше оправдываетъ непроизводительное расхо
дованіе нѣсколькихъ десятковъ тысячъ рублей, когда можно израсхо
довать въ нѣсколько разъ меньше. Корреспондентъ предлагаетъ весьма 
практичное и разумное средство къ распространенію среди духовенства 
ап. правилъ и соб. постановленій. Почему бы не подумать объ этомъ 
раньше тѣмъ лицамъ, которыя рѣшились, ради блага духовенства, из
давать ап. правила и соб. постановленія? Мысль эта такъ проста, что 
дается сама собою тѣмъ, кто не разсчитываетъ поживиться на чужой 
•счетъ и благодѣтельствовать за наличныя деньги, съ возможно-большой 
выгодой для себя. Желаніе „Общества любителей духовнаго просвѣще
нія44 послужить дѣлу богословскаго образованія нашего духовенства — 
въ высшей степени похвальное желаніе; оно какъ нельзя болѣе согла
суется съ самою цѣлью учрежденія этого общества; это послѣднее было 
■бы какою-то странною аномаліей, еслибы оставалось глухимъ и безу
частнымъ къ интеллектуальнымъ нуждамъ общества и духовенства. Все

10*
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это само собою разумѣется. Но именно поѳтому-то и непонятно то от
ношеніе „Общества любителей духовнаго просвѣщенія44, въ которое оно 
становится къ духовенству, хлопоча о насильственномъ распростра
неніи среди него своего изданія за неумѣренную плату, собираемую съ 
духовенства при помощи внѣшней принудительной силы. Что же это 
за Общество любителей духовнаго просвѣщенія? Любители такъ не пос
тупаютъ: искренніе любители просвѣщенія стараются распространять 
полезныя сочиненія и періодическія изданія среди той публики, кото
рую хотятъ просвѣщать, если не безплатно, то по^срайней мѣрѣ по са
мой меньшей цѣнѣ. Отъ искреннихъ любителей просвѣщенія можно 
ждать и должно требовать не эксплуатаціи кармановъ просвѣщаемой 
публики, а скорѣе всяческихъ матеріальныхъ жертвъ въ видахъ разви
тія и образованія ея. Тѣмъ болѣе это нужно сказать о любителяхъ 
духовнаго просвѣщенія: то знамя, подъ которое они становятся, всего 
меньше допускаетъ преслѣдованія корыстныхъ цѣлей подъ видомъ обла- 
годѣтельствованія другихъ. Сознаніе необходимости для духовенства 
имѣть въ своемъ распоряженіи апост. правила и соб. постановленія 
должно было побудить „Общество44 къ распространенію въ духовенствѣ 
своего изданія наивозможно-дешевому. Чѣмъ болѣе извѣстно, что наше 
духовенство въ большинствѣ своемъ крайне скупится на выписку книгъ 
и журналовъ, тѣмъ болѣе мы въ правѣ ожидать отъ „Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія44, что оно не станетъ возбуждать въ ду
ховенствѣ недовольства своими дѣйствіями и порождать въ немъ мысль, 
что духовные журналы издаются не ради служенія благамъ церкви и 
духовенства, а для какихъ-то другихъ интересовъ. Между тѣмъ „Обще
ство любителей духовнаго просвѣщенія44 поступаетъ какъ разъ наобо
ротъ, вызывая негодованіе къ своимъ дѣйствіямъ духовенства далеко 
не одной только в—ской епархіи. Нельзя точно также объяснять дѣй
ствій ^Общества любителей духовнаго просвѣщенія44 тѣмъ, что оно вы
нуждается къ нимъ отсутствіемъ матеріальныхъ средствъ для изданія ап. 
правилъ и соб. постановленій. Вѣдь находятъ же средства редакціи 
другихъ журналовъ для печатанія святоотеческихъ н другихъ сочиненій. 
Къ тому же редакція „Чтеній общества любителей духовнаго просвѣ
щенія44 издаетъ и мѣстныя епархіальныя вѣдомости, и воскреспыя бе
сѣды. „Московскія Епархіальныя Вѣдомости44, сколько мы знаемъ, 
выписываются обязательно всѣми приходами московской епархіи. „Вос
кресныя Бесѣды44, печатающіяся первоначально въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ и значитъ почти ничего не стоющія редакціи, расходятся весьма 
хорошо, чтб видно даже изъ отчетовъ „Общества44. Кромѣ того, редак
ція этихъ трехъ изданій, могущая, какъ видимъ, располагать хорошими 
матеріальными средствами, доставляемыми одними даже изданіями,
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пользовалась неоднократно крупнымъ денежнымъ нособіемъ въ видахъ 
изданія правилъ соборныхъ и св. отецъ съ толкованіями Зонары, Арис
тина и Бальсамона. Но еслибы даже и на самомъ дѣлѣ „Общество** не 
располагало матер. средствами для изданія этихъ правилъ и постанов
леній, все-таки прибѣгать къ насильственнымъ мѣрамъ для распростра
ненія ихъ какъ-то дико н странно на взглядъ людей, имѣющихъ нѣ
сколько иныя понятія объ отношеніи редакцій и литературныхъ пред
принимателей къ читающей публикѣ. „Общество любителей духовнаго 
просвѣщенія** могло бы инымъ путемъ, болѣе разумнымъ и позволитель
нымъ, обезпечить изданіе правилъ и постановленій. Выпустивъ ихъ 
отдѣльнымъ изданіемъ и продавая по возможно-недорогой цѣнѣ, оно 
достигло бы своихъ просвѣтительныхъ цѣлей, не возстановляя противъ 
себя духовенства. Очень прискорбно, что съ дѣломъ насильственнаго ра
спространенія „Чтеній общества любителей духовнаго просвѣщенія1* 
связано такое почтенное по своей идеѣ учрежденіе, какъ Общество 
любителей духовнаго просвѣщенія. Всего несомнѣннѣе, что въ этомъ 
случаѣ члены Общества повинны развѣ въ томъ, что допущена воз
можность редакціи его чтеній вести ихъ слишкомъ мало сообразуясь 
съ насущными интеллектуальными потребностями духовенства и выну
ждать его, противъ его собственной волп, выписывать журналъ ему 
можетъ быть несочувственпый.

Но справедливость требуетъ сказать, что не одна редакція „Чтеній 
общества любителей духовнаго просвѣщенія** старается распространять 
свое изданіе указаннымъ путемъ. Правомъ обязательнаго расиростра- 
ненія духовныхъ періодическихъ изданій среди духовенства обладаютъ 
не только разныя епархіальныя вѣдомости, но чуть не всѣ даже ака
демическія періодическія изданія. Нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ 
распространяются обязательно среди духовенства не одной только той 
епархіи, въ предѣлахъ которой находится академія, издающая жур
налъ, но усиливаются проникнуть дальше и дальше при содѣйствіи 
административныхъ распоряженій или рекомендацій, ничѣмъ не отли
чающихся отъ прямыхъ приказаній. Еще сколько-нибудь можно по
нять обязательность распространенія епархіальныхъ вѣдомостей. Хло
поты же издателей академическихъ журналовъ о пріобрѣтеніи пра
ва обязательнаго распространенія этихъ изданій для насъ рѣшительно 
непонятны. Представители свѣтской журналистики въ своихъ по
нятіяхъ объ оффиціальныхъ субсидіяхъ іі обязательномъ распро
страненіи періодическихъ изданій оказываются слишкомъ высоко 
стоящими сравнительно съ издателями даже академическихъ журна
ловъ. Первые далеко неодобрительно смотрятъ на тѣхъ изъ своихъ 
собратовъ, которые не прочь выхлопотать изданію правительственную 
субсидію пли пріобрѣсти право обязательнаго распространенія его,



150 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

между тѣмъ какъ послѣдніе ничтоже сумняся осаждаютъ правитель
ственныя духовныя сферы коллективными просьбами о дарованіи имъ 
или этихъ субсидій или этихъ правъ. Странное явленіе! Мы не имѣемъ 
основаній думать, что хлопочущіе о пріобрѣтеніи права обязательнаго 
распространенія академическихъ журналовъ вынуждаются къ этому 
желаніемъ давать духовенству чтеніе, способное просвѣтительно вліять 
на него и удовлетворять его ближайшимъ и важнѣйшимъ умственнымъ 
потребностямъ. Вопервыхъ, еслибы эти изданія руководились подоб
ными соображеніями и велись въ видахъ удовлетворенія таковыхъ по
требностей духовенства, тогда они и по подбору статей и по харак
теру изложенія ихъ были бы не тѣмъ, чѣмъ они суть въ дѣйствитель
ности, и распространялись бы сами собой, безъ внѣшнихъ принуди
тельныхъ средствъ. Вовторыхъ, эти изданія, заручившись правомъ 
обязательнаго распространенія, должны бы были въ указанномъ слу
чаѣ совершенно измѣнить прежнюю свою физіономію, благодаря кото
рой число читателей ихъ донельзя уменьшилось, и такъ организовать
ся, какъ этого требуетъ характеръ публики и ея насущныя интеллек
туальныя потребности, опредѣляемыя злобою дня. Между тѣмъ, къ 
сожалѣнію, этой желательной перемѣны не происходитъ съ разсматри
ваемыми изданіями. Напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ мало-по-малу 
окончательно утрачиваютъ прежде отличавшій ихъ въ извѣстной сте
пени живой характеръ и превращаются въ какіе-то сухіе п мертвые 
археологическіе сборники, чтеніе которыхъ составляетъ по меньшей 
мѣрѣ причудливую роскошь для духовенства. Въ другихъ журналахъ 
эта перемѣна выражается развѣ въ томъ, что въ нихъ открываются 
библіографическія извѣстія, трактующія о содержаніи статей въ духов
ныхъ журналахъ. Насколько этимъ удовлетворяются насущныя, опре
дѣляющіяся переживаемымъ временемъ, потребности духовенства, ко
торымъ прежде всею долженъ отвѣчать журналъ, распространяющій
ся путемъ обязательной подписки, говорить совершенно излишне, ибо 
это и безъ разъясненій слишкомъ понятно. Само собою понятно также, 
насколько соотвѣтственнѣе было бы съ достоинствомъ и призваніемъ 
академическаго журнала, еслибы указанныя библіографическія извѣстія 
замѣнялись статьями живаго серіознаго научнаго содержанія. Нельзя 
оправдать усилій издателей академическихъ журналовъ раздобыться 
субсидіей или правомъ обязательнаго распространенія, еслибы намъ 
сказали, что эти усилія вызываются боязнью съ дальнѣйшимъ уменьше
ніемъ подписчиковъ лишиться своего органа. Вопервыхъ, эта боязнь 
всего естественнѣе должна вести къ заботамъ о всевозможныхъ улуч
шеніяхъ академическихъ изданій, чтобы чрезъ это привлечь къ нимъ 
читающую публику. Эти улучшенія всего возможнѣе въ изданіяхъ, ко-
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торыми завѣдуютъ цѣлыя ученыя корпораціи. Издатели академическихъ 
журналовъ должны пріобрѣтать успѣхъ своимъ изданіямъ усиленіемъ 
внутренняго достоинства ихъ и приспособленіемъ ихъ къ живымъ и 
настоятельнымъ нуждамъ общества и духовенства. Другими путями 
искать этого успѣха всего стыднѣе для издателей академическихъ жур
наловъ. Какъ скоро тотъ или другой изъ этихъ журналовъ палъ въ 
мнѣніи читающей публики и какъ скоро не предвидится возможности 
поднять его со стороны его внутреннихъ достоинствъ, тогда гораздо 
приличнѣе прекратить изданіе, чѣмъ поддерживать его обязательнымъ 
распространеніемъ. Преподаватели духовныхъ академій содержатся на 
средства церкви. Одно уже это обязываетъ ихъ въ своихъ изданіяхъ 
являться просвѣтителями духовенства и его руководителями въ борьбѣ 
съ невѣріемъ, суевѣріемъ, расколомъ, ересями и т. п., живущими въ 
обществѣ и народѣ. Но если духовенство не находитъ или недоста
точно находитъ въ академическихъ изданіяхъ этого просвѣтительнаго 
и руководственнаго элемента, тогда обязательная подписка на акаде
мическія изданія является новымъ бременемъ, падающимъ на скудныя 
церковныя средства... Какъ видимъ, вопросъ объ обязательномъ рас
пространеніи духовныхъ періодическихъ изданій—крайне щекотливый 
и серіозный вопросъ. Очень жалко, что какъ будто бы не понимаютъ 
этого даже издатели академическихъ журналовъ. Во-вторыхъ едва ли 
можно чѣмъ-либо оправдать боязнь въ издателяхъ академическихъ жур
наловъ лишиться своего органа. Прекрасно, если этотъ органъ суще
ствуетъ при данной академіи, отличается высокими внутренними до
стоинствами и поддерживается добровольною подпиской читающей пуб
лики. Въ противномъ случаѣ какъ-то страннымъ представляется же
ланіе во что бы то ни стало имѣть свой органъ. Существованіе много
численныхъ органовъ духовной журналистики одобрительно и плодо
творно только тогда, когда каждый иэъ нихъ отличается какимъ-либо 
ясно и точно опредѣленнымъ направленіемъ (журналъ безъ направле
нія это какая-то аномалія) и высокими достоинствами. Иначе лучше 
пусть существуетъ одинъ, но хорошій, отвѣчающій потребностямъ об
щества, журналъ, чѣмъ 50 плохихъ или крайне посредственныхъ. Много
численность журналовъ при ихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ возможна 
только въ средѣ, богатой учеными и литературными силами. Но нужно 
ли говорить, что наша срела очень и очень скудна ими? Но, въ такомъ 
случаѣ тѣмъ, кто желаетъ не просто имѣть только свой органъ, а стре
мится по мѣрѣ данныхъ Богомъ силъ послужить духовенству и обще
ству своили знаніями, всего естественнѣе и полезнѣе избрать уже су
ществующій органъ и въ немъ работать въ интересахъ нашей общей 
матери—православной церкри. Разбрасываясь же по разнымъ журна-
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ламъ, наши наличныя учено-литературныя силы, скудныя числомъ, ни
когда не создадутъ такого журнала, который бы пріобрѣлъ вліяніе не
только въ духовенствѣ, но и въ свѣтскомъ обществѣ, что весьма и  
весьма желательно. Лишь бы дѣятели нашей богословской науки про
никлись стремленіемъ больше и плодотворнѣе служить въ удовлетво
ренію вопіющихъ потребностей духовенства и общества, тогда заботы 
о томъ, чтобы во что бы то пи стало имѣть свой органъ, смѣнятся 
заботою, какъ бы соединясь въ одномъ органѣ для общаго святаго 
дѣла, лучше потрудиться для блага родной и дорогой матери—церкви. 
Отъ этого выиграетъ духовенство и общество даже и въ матеріаль
номъ отношеніи, а содѣйствовать матеріальному благосостоянію на
шихъ ближнихъ—прямая христіанская обязанность каждаго изъ насъ. 
Бъ настоящее время при значительномъ количествѣ духовныхъ журна
ловъ частному лицу и нерѣдко даже цѣлымъ учрежденіямъ нѣтъ воз
можности выписывать ихъ въ наличномъ количествѣ. Между тѣмъ лю
бителю духовнаго просвѣщенія иной разъ необходимо прочитать ка
кую-либо дѣльную статью, случайно какъ-то попавшую въ такой жур
налъ, выписываніе котораго для многихъ — самое непроизводительное 
бросаніе денегъ. Въ 1874 году въ одномъ изъ нашихъ духовныхъ жур
наловъ среди длиннаго ряда статей за цѣлый годъ, непредставлявшихъ 
почти никакого интереса, помѣщена была обширная по объему и ка
питальная по своимъ внутреннимъ достоинствамъ статья о Промыслѣ. 
Для нашего духовенства и общества, за небольшими исключеніями, эта 
статья прошла неизвѣстною именно потому, что авторъ ея почему-то 
рѣшился помѣстить статью непремѣнно въ своемъ органѣ, игнорирова
ніе котораго въ послѣднее время читающею публикой вполнѣ понятно. 
Указанная статья почему-то не была пущена ея авторомъ и въ видѣ 
отдѣльнаго изданія. Что же остается дѣлать тѣмъ, кто желалъ бы 
имѣть подъ руками указанный замѣчательный трудъ? Очевидно, изъ-за 
одной статьи онъ долженъ выписывать журнальныя книжки за весь 
годъ п такимъ образомъ платить за статью въ 8 или 9 печатныхъ ли
стовъ семь руб. сер. Но было ли бы возможно и нужно брорать 6 руб. 
(статья, изданная отдѣльнымъ оттискомъ, стоила бы не больше одного 
рубля) людямъ, необладающимъ „бѣшеными" деньгами, еслнбы авторъ 
статьи Умѣстилъ ее въ журналѣ, успѣвшемъ заслужить вниманіе и 
расположеніе общества? Между тѣмъ такихъ случаевъ можно бы ука
зать не мало. Такимъ образомъ, благодаря тому, что наши учено-лите
ратурныя силы разбрасываются по разнымъ своимъ журналамъ, эти 
послѣдніе теряютъ какъ въ интеллектуальномъ, такъ и въ матеріаль
номъ отношеніи. А развѣ одобрительно съ христіанской точки зрѣнія, 
съ которой мы должны разсматривать и обсуждать всякій обществен-
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ныи вопросъ и каждый свой шагъ, наноситъ, хотя бы н безсознатель
но допущенный нами, духовный и матеріальный ущербъ? Скажутъ: са
мые большіе наши духовные журналы печатаются книжками не выше 
15 печатныхъ листовъ; это дѣлаетъ невозможнымъ сосредоточеніе про- 
гтодительныхъ учено-литературныхъ силъ въ одномъ органѣ. Противъ 
этого мы имѣемъ сказать слѣдующее. Бопервыхъ, у насъ рѣчь не идетъ 
о сокращеніи наличнаго числа духовныхъ изданій періодическихъ до 
одного. Вовторыхъ, при указанномъ нами условіи журнальная книжка 
могла бы составляться не изъ 15 листовъ, а пожалуй изъ 25. Это, ко
нечно, повлекло бы за собою повышеніе подписной цѣны на журналъ. 
Но еслибы даже она поднялась и вдвое противъ существующей теперь 
наибольшей цѣны (семи рубл.), чего ожидать нельзя при предпола
гаемомъ значительномъ распространеніи дѣльнаго и осязательно-полез
наго органа, и въ такомъ разѣ общество и духовенство выиграло бы 
даже въ матеріальномъ отношеніи, выписывая вмѣсто трехъ - четырехъ 
журналовъ, въ которыхъ хорошія статьи то же что оазисъ въ пу
стынѣ, одинъ журналъ, хорошо и разумно организованный и направ
ленный. Бсе это однакожь у насъ не сознается. Издатели напр. „Прав. 
Собесѣдника05, мотивировали свое ходатайство предъ высшимъ духов
нымъ правительственнымъ учрежденіемъ о содѣйствіи распространенію 
журнала въ другихъ епархіяхъ тѣмъ, между прочимъ, что „Прав. Собе
сѣдникъи, издаваемый главнымъ образомъ въ видахъ противодѣйствія 
расколу въ разныхъ его видахъ, оказывается-де особенно полезнымъ для 
духовенства въ отношеніи къ иастырской его дѣятельности по вразум
ленію раскольниковъ. Изъ послѣдняго годичнаго отчета каз. дух. ака
деміи мы узнаемъ, что св. Синодъ поручилъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ указами предложить монастырямъ, каѳедральнымъ соборамъ 
и вообще болѣе достаточнымъ церквамъ въ подвѣдомственныхъ имъ 
епархіяхъ выписывать „Прав. Собесѣдникѣ какъ изданіе полезное для 
пастырскаго служенія духовенства. Радуясь такому признанію полез
ности каз. академич. журнала, мы однакожь не должны позабывать 
слѣдующаго. Въ послѣдніе годы статьи въ „Прав. Собесѣдникѣ41 встрѣ
чаются весьма рѣдко по предмету исторіи и обличенія раскола. Въ 
истекшемъ году, когда „Пр. Собесѣдникъ14 съ помощью указовъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ началъ предлагаться монастырямъ и т. д. 
какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства въ ка
чествѣ борцовъ съ расколомъ, постоянными въ этомъ журналѣ были 
коротенькіе отчеты о содержаніи статей* помѣщаемыхъ въ духовныхъ 
журналахъ, но отнюдь не статьи по исторіи и обличенію раскола, ко
торыхъ было гораздо меньше, чѣмъ напр. въ „Русскомъ Вѣстникѣ41 за 
нѣкоторые прошлые годы, хотя редакція этого послѣдняго журнала и
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не думала никогда считать свое изданіе направленнымъ преимуществен
но противъ раскола. Не представляетъ ли это чего-то страннаго и 
неудобопонятнаго? Ради одной или двухъ небольшихъ статей по пред
мету раскола монастыри, каѳедральные соборы и вообще болѣе доста
точныя церкви должны были обязательно выписывать журналъ за цѣ
лый годъ. Быть-можетъ, статьи по расколу, помѣщенныя въ „Пр. Со
бесѣдникѣ* за 1875 годъ, считаются кѣмъ-либо за капитальныя, одна
кожъ едвали позволительно продавать ихъ по семи руб. сер. (мона
стырямъ, соборамъ и болѣе достаточнымъ церквамъ, предполагается,, 
прежде всего и главнымъ образомъ нужны статьи но расколу): на цер
ковныя деньги, смѣемъ думать, не мѣшаетъ смотрѣть нѣсколько иначе..* 
Но какая бы дѣйствительная польза проистекла изъ всего этого для 
нашей церкви въ ея борьбѣ съ расколомъ? Оправдывало ли бы все 
это бросанье нѣсколькихъ семи рублей, составляющихъ достояніе 
церкви, на журналы, въ которыхъ по временамъ, случайно, попадаются 
статьи по предмету исторіи и обличенія раскола? Совсѣмъ другое мы 
должны сказать о „Братскомъ словѣи, издающемся спеціально для раз
работки вопроса о расколѣ и для противодѣйствія ему. Этотъ жур
налъ, издающійся въ Москвѣ извѣстнымъ профессоромъ Субботинымъ, 
одинъ могъ бы замѣнить для духовенства и „Прав. Собесѣдникъ14, и 
другія подобныя изданія, еслибы они возымѣли претензію изъ-за двухъ— 
трехъ статей въ годъ по предмету раскола считать себя имѣющими 
право на распространеніе среди духовенства при помощи указовъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ. Всѣ наши изслѣдователи и знатоки рас
кола могли бы соединиться въ „Братскомъ словѣ* для общаго дѣла, 
выпускать этотъ журналъ не 4 кн. въ годъ, а 12 пли даже больше, и 
сдѣлать его вполнѣ пригоднымъ для той цѣли, которую этотъ журналъ 
поставляетъ себѣ. Тогда бы духовенство съ одной стороны не имѣло 
бы надобности расходовать лишнія церковныя деньги на выписку и 
„Православ. Собесѣдника1,1, и „Братскаго словаа и располагало бы 
журналомъ, какъ нельзя болѣе пригоднымъ для него въ его борьбѣ 
съ расколомъ. Тогда бы духовенство при помощи этого журнала об
стоятельно знакомилось бы съ сущностью и достоинствомъ отдѣль
ныхъ сочиненій по расколу и даже всѣхъ статей, какія по временамъ 
появляются и въ свѣтской журналистикѣ по этому вопросу. Тогда бы 
было въ извѣстной степени понятно желаніе издателей такого жур
нала распространять его среди духовенства съ помощью указовъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ. Впрочемъ, при хорошей внутренней орга
низаціи журнала не было бы никакой надобности прибѣгать къ этимъ, 
во всякомъ случаѣ весьма крайнимъ и нелитературнымъ, мѣрамъ.

Такимъ образомъ, мы ничѣмъ разумнымъ не можемъ объяснить стрем
ленія издателей духовныхъ журналовъ заполучать право обязательнаго
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ихъ распространенія. И относительно обязательнаго распространенія 
даже епархіальныхъ вѣдомостей мы вынуждаемся сказать, что оно 
крайне не желательно. Безсодержательность большинства епархіаль
ныхъ вѣдомостей просто поразительна, такъ что онѣ не даютъ духо
венству сколько-нибудь сноснаго и сколько-нибудь полезнаго чтенія. 
Даже оффиціальный отдѣлъ въ нихъ ведется въ большинствѣ случаевъ 
весьма небрежно. Въ самыхъ немногихъ епархіальныхъ вѣдомосгяхъ 
чрезъ десятки нумеровъ едва-едва встрѣтитъ духовное лицо какую- 
либо замѣтку по живымъ вопросамъ мѣстной церковной жизни, а ста
тей иного, научно-богословскаго содержанія оно отучилось и ожидать 
отъ большинства епарх. вѣдомостей. Отъ чего именно зависитъ эта 
крайняя безсодержательность такихъ изданій, па которую раздаются 
частыя жалобы даже въ литературѣ, въ настоящій разъ мы нахо
димъ неумѣстнымъ говорить. Но не можемъ умолчать о томъ, что обя
зательная подписка на такія изданія — самый непроизводительный и 
вредный налогъ на церкви. Нѣкоторыя епархіальныя вѣдомости стоютъ 
въ годъ шесть рублей, т.-е. однимъ рублемъ меньше подписной цѣны 
напр. на ^Прав. Обозрѣніе^. Еслибы онѣ при своей безсодержатель
ности и пустотѣ хоть брали внѣшней опрятностью и нѣкоторой изящ
ностью, тогда бы была еще понятна высокая цѣна на нихъ. Напро
тивъ, большая часть этихъ жиденькихъ изданій печатается на сѣрой 
бумагѣ и имѣетъ вообще очень неиревлекательный внѣшній видъ. Та
кимъ образомъ духовенству въ большинствѣ случаевъ приходптся пла
тить по шести рублей за что-то такое, неимѣющее для него въ сущ
ности никакой цѣны (стопа простой писчей бумаги въ иномъ случаѣ 
была бы гораздо полезнѣе). Затрачивая непроизводительно деньги на 
выписку этихъ изданій, бѣднѣйшіе принты лишаются возможности прі
обрѣтать нужнѣйшія книги и болѣе полезныя духовныя періодическія 
изданія. Почему бы давно уже не обратить серіознаго вниманія на 
этотъ предметъ и не разрѣшить его въ интересахъ образованія и про
свѣщенія духовенства? Оффиціальныя распоряженія и сообщенія печа
тать могла бы даже консисторія на свой счетъ, и печатные листки, 
заключающіе въ себѣ эти распоряженія и сообщенія, могли бы раз- 
сылаться по приходскимъ городскимъ и сельскимъ церквамъ по самой 
дешевой цѣнѣ. Мы, конечно, не противъ изданія епархіальныхъ вѣ
домостей, какъ скоро онѣ выполняютъ въ большей или меньшей сте
пени свое серіозное назначеніе. Напротивъ, этого мы отъ души желали 
бы. Мы говоримъ лишь противъ обязательной подписки на епархіаль
ныя вѣдомости, недающія духовенству ничего полезнаго и едвали даже 
удовлетворяющія ложному гонору издателей ихъ....
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Имѣя въ виду общій вопросъ объ обязательномъ распространеніи ду
ховныхъ періодическихъ изданій, безъ всякаго отношенія къ какимъ- 
либо опредѣленнымъ органамъ нашей духовной журналистики, мы н а
ходимъ, что принципъ обязательнаго распространенія, практикуемый 
здѣсь, можетъ приносить лишь вредъ и духовной журналистикѣ и ду
ховенству. Духовныя періодическія изданія, успѣвшія захватить право 
обязательнаго распространенія, не имѣютъ внѣшнихъ достаточно силь
ныхъ побужденій къ постоянному большему и большему своему улуч
шенію со стороны содержапія и внутреннихъ свопхъ качествъ. Еслибы 
нужно было намъ подтвердить нашу мысль ссылками на фактическія 
доказательства вреднаго вліянія на журналистику принципа обязатель
ности, такъ обширно и смѣло практикуемаго у насъ, этихъ доказа
тельствъ можно было бы представить не мало. Но въ этихъ доказа
тельствахъ нѣтъ никакой надобности, такъ какъ и безъ нашихъ разъ
ясненій многіе и весьма многіе находятъ, что нѣкоторыя духовныя 
періодическія изданія, еще недавно пользовавшіяся хорошею репутаціей, 
стали видимо мельчать п падать, заручившись правомъ обязательной 
нодипски на нихъ. Скажутъ: періодическое изданіе, значительно рас
пространенное этимъ путемъ, должно располагать и значительными ма
теріальными средствами для привлеченія дѣльныхъ сотрудниковъ и, 
значитъ, для улучшенія изданія въ его внутреннихъ качествахъ. Про
тивъ этого можно возразить слѣдующее. Изданію, прочно поставленному 
въ матеріальномъ отношеніи п всегда съ увѣренностью разсчитываю
щему на значительное число „невольныхъ" подписчиковъ, нѣгъ особен
ной надобности заботиться о привлеченіи лучшихъ сотрудниковъ, ибо 
и безъ нихъ изданіе стоитъ на незыблемой почвѣ. Положимъ, издатели 
могутъ обезпокоиваться вопросомъ объ улучшеніи своего изданія со 
стороны его внутреннихъ качествъ, побуждаемые къ этому сознаніемъ 
лежащаго на нихъ долга передъ читающей публикою и передъ другими 
изданіями. Но дѣло въ томъ, что тѣ, кто исполненъ возвышенныхъ по
нятій объ отношеніи къ читающей публикѣ и къ дѣлу журналистики 
вообще, тотъ никогда не отважится добиваться успѣха своему изданію 
съ помощью обязательнаго, насильственнаго распространенія его... Съ 
другой стороны не всякій дѣльный работникъ пойдетъ въ сотрудники 
журнала или газеты, распространяющихся путемъ административныхъ 
распоряженій или рекомендацій. И это совершится вовсе не потому, 
будто питается какая-либо вражда къ распоряженіямъ и рекоменда
ціямъ администраціи. Здѣсь есть иная причина очень солидная, по 
которой ипой литературный дѣятель, имѣющій извѣстныя убѣжденія и 
дорожащій нмн, никогда не рѣшится писать въ журналѣ или газетѣ, 
имѣющихъ успѣхъ только благодаря внѣшнимъ роковымъ условіямъ...
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Конечно, деньги соблазнительная въ наше время вещь. Но развѣ у 
насъ нѣтъ такихъ людей, которые при извѣстныхъ условіяхъ готовы 
получить за печатный листъ своего посильнаго труда лучше 20 рублей 
изъ одного періодическаго изданія, чѣмъ вдвое пли втрое больше изъ 
другаго? Они есть, и честь и хвала имъ! Такимъ образомъ можно счи
тать за несомнѣнное, что примѣненіе указаннаго принципа къ дѣлу 
журналистики не можетъ не отзываться на ней дурно. Но это вредное 
вліяніе можетъ выражаться и выражается и въ другой формѣ. Когда 
три-четыре періодическихъ изданія принудительнымъ путемъ распро
страняются среди духовенства, не располагающаго достаточными ма
теріальными средствами, тогда частныя, хотя бы и лучшія, изданія 
должны болѣе и болѣе терять кругъ свопхъ прежнихъ читателей и 
нести матеріальныя липіепія, способныя въ крайнемъ случаѣ повлечь 
за собою прекращеніе изданія, цѣнимаго обществомъ и духовенствомъ, 
быть-можетъ, болѣе другихъ изданій и болѣе ихъ послужившаго церкви. 
Это же обстоятельство можетъ вынудить другія частныя изданія, не 
отличающіяся особенно хорошими качествами, но и не желающія сойти 
съ жизненной сцены, всевозможно приспособляться къ незаконнымъ 
требованіямъ читающей публики, заниматься мелочами, спускаться до 
уровня немудрыхъ читателей, а не поднимать ихъ до себя, и т. под. 
Но если отъ указаннаго условія можетъ страдать здоровое развитіе и 
усовершеніе нашей духовной журналистики, то должны въ такой же 
мѣрѣ страдать и интересы образованія и просвѣщенія духовенства. 
Эту мысль мы считаемъ лишнимъ и разъяснять: справедливость ея яв
ствуетъ изъ всего сказаннаго выше. Замѣтимъ только о томъ, что при 
дѣйствующей системѣ распространенія нѣкоторыхъ духовныхъ періоди
ческихъ изданій духовенство, за незначительными исключеніями, ли
шается возможности выписывать и читать журналы, наиболѣе, по его 
сознанію, дѣльные и полезные. Спросятъ: какъ бы большая часть ду
ховенства, не отличающаяся стремленіемъ къ самообразованію, вовсе не 
перестала выписывать и читать духовные журналы послѣ отмѣны обя
зательнаго распространенія нѣкоторыхъ изъ нихъ? Этотъ серьезный 
вопросъ, по нашему мнѣнію, рѣшается самъ собою. Вопервыхъ,можно 
не читать журналовъ и при обязательной выпискѣ ихъ, чтй всего ско
рѣе можетъ происходить, когда изданіе выписывается не по собственному 
желанію. Вовторыхъ, можно располагать духовенство къ чтенію луч
шихъ духовныхъ журналовъ, вовсе административнымъ путемъ не обя
зывая его выписывать такія-то и такія-то изданія. Пусть будетъ пре
доставлено самому духовенству папр. на съѣздахъ обсуждать и рѣшать, 
какіе именно духовные журналы лучше выписывать всѣмъ приходамъ. 
На этихъ собраніяхъ духовенства всегда могутъ присутствовать лица,
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хорошо знакомыя съ составомъ нашей духовной журналистики и мо
гущіе самымъ дѣломъ убѣдить остальныхъ членовъ съѣзда въ превос
ходствѣ однихъ журналовъ передъ другими. Избранный журналъ или 
газета стали бы выписываться тѣми или другими принтами. Мы увѣ
рены, что это благопріятно повліяло бы и на нашу духовную журна
листику и на духовенство....

Одинъ гізъ многихъ.
1 января 1876 года.

Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніями автора письма «о странномъ 
способѣ распространенія дух. журналовъ среди духовенства», мы 
считаемъ нужнымъ сдѣлать оговорку на счетъ участія въ этомъ 
московскаго «Общества любителей дух. просвѣщенія» относи
тельно волынской и вообще иныхъ епархій. Почтенное Общество 
или редакція его изданій въ видахъ поддержки матеріальныхъ 
средствъ по изданію своихъ «Чтеній» обратилось къ епархіаль
нымъ преосвященнымъ съ просьбою о содѣйствіи къ распро
страненію своего журнара, въ которомъ предположили печатать 
переводъ древнихъ церковныхъ каноновъ съ толкованіями Зо* 
нары, Аристина, Вальсамона. Къ такому образу дѣйствій прибѣ
гала и почтенная редакція петербургскаго журнала: «Церков
наго Вѣстника и Христіанскаго Чтенія»... Но, конечно, нельзя 
винить Общество за то, что его просьба иными начальствами 
была принята очень близко къ сердцу и вызвала можетъ быть 
излишнюю, достойную лучшаго дѣла ревность дѣйствовать по
средствомъ начальственныхъ распоряженій и принудительныхъ 
мѣръ безъ должнаго вниманія къ матеріальнымъ средствамъ 
церквей и умственнымъ потребностямъ духовенства. Ред.

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И БОННСКІЯ РЕЗОЛЮЦІИ.

Между современными явленіями англійской религіозной жизни нельзя 
не замѣтить довольно оживленной полемики, поднятой по поводу ре
золюцій послѣдней боннской конференціи прошлаго лѣта.

Комитетъ восточной ассоціаціи (Еа$1;егп СІіигсЬ Аззосіаііоп), такъ 
давно и такъ много хлопотавшей о соединеніи православной церкви съ 
англиканскою, недавно составилъ и предлагаетъ для подписи петицію
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на имя конвокаціи кентербюрійской и Йоркской, въ которой, указы
вая на то, съ какою радостію встрѣчены результаты боннской конфе
ренціи въ виду несчастнаго и серьезно-опаснаго положенія раздѣлен
ной церкви, и замѣчая, что вопросъ о прибавленіи къ символу Г іі^ и е , 
такъ долго бывшемъ причиною раздѣленія между Востокомъ и Запа
домъ, оставленъ для окончательнаго рѣшенія компетентнымъ соборамъ, 
составители излагаютъ четыре предварительныхъ резолюціи и ученіе 
объ исхожденін Святаго Духа св. Іоанна Дамаскина въ шести пун
ктахъ, какъ объясненія, принятыя конференціею въ основу соглашенія, 
и не находя въ нихъ ничего ни аріанскаго, ни македоніанскаго, а толь
ко православно-каѳолическое ученіе, каковое можетъ быть, по чистой 
совѣсти, допущено всѣми христіанами, просятъ конвокаціи *) принять 
мѣры, необходимыя какъ къ изслѣдованію правильности означенныхъ 
положеній, такъ и къ поощренію дальнѣйшихъ дружескихъ сношеній и 
болѣе тѣснаго общенія между Востокомъ и Западомъ.

Одна изъ этихъ резолюцій, какъ извѣстно, гласитъ, что прибавленіе 
къ символу слова ІГіІіодие „сдѣлано было не въ правильномъ церков
номъ порядкѣ44 (<іі<1 поі іаке ріасе іп ап ессІезіавИсаІІу гедиіаг шап- 
пег), а другая принимаетъ ученіе о Святомъ Духѣ св. Іоанна Дамас
кина и, между прочимъ, цитуетъ слѣдующее его положеніе: „Духъ Свя
тый не исходитъ отъ Сына, потому что въ божествѣ только одно на
чало, одна причина, которою производится (ів рго<1исе<І) все, что есть 
въ божествѣ4*.

Вотъ этр-то два положенія и намѣреніе представить ихъ, вмѣстѣ съ 
другими, на разсмотрѣніе конвокацій и вызвали горячій протестъ со 
стороны пользующагося здѣсь большою извѣстностію, какъ ученаго и 
богослова, доктора Пьюзея. По его мнѣнію, заявленному чрезъ извѣст
ную своимъ традиціонно-политическимъ противодѣйствіемъ всякимъ по
пыткамъ къ сближенію Англіи съ Востокомъ и особенно Россіею въ 
ущербъ Турціи, газету „Тітев44,—положенія эти приготовляютъ путь къ 
совершенному устраненію способа выраженія вѣры въ Бога въ самомъ 
себѣ и оставленію самой вѣры; а между тѣмъ прибавленіе „ІГі1^иеа 
не болѣе неправильно, чѣмъ и прибавленія къ Никейскому символу, сдѣ
ланныя константинопольскпмъ, исключительно греческимъ соборомъ, и 
ученіе св. Іоанна Дамаскина, противорѣчащее западнымъ символамъ, не 
согласно также (будто?) и съ господствовавшимъ до него языкомъ древ
нихъ отцевъ самой восточной церкви. Что касается до представленія ихъ

*) Собственно имѣютъ быть представлены три экземпляра: два конво
каціи кентербюрійской, состоящей изъ двухъ палатъ верхней (епископ
ской) и нижней, и одинъ конвокаціи Йоркской.
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на разсмотрѣніе конвокацій, то онъ считаетъ это совершенно безполез
нымъ для дѣла единенія, какъ потому, что, помимо этого, есть еще и 
другіе важные пункты, раздѣляющіе Востокъ съ Западомъ, такъ и по
тому, что конвокадія кентербюрійская далеко не соразмѣрно представ
ляетъ духовенство и что если шагъ этотъ и не приведетъ къ совер
шенному распаденію англиканскую церковь, онъ во всякомъ случаѣ не
сомнѣнно увеличитъ и безъ того уже существующія въ ней разногласія. 
Считая результаты самой конференціи крайне неудачными, онъ пола
гаетъ даже, что англиканской церкви гораздо лучше оставаться съ сим
воломъ, унаслѣдованнымъ отъ предковъ, въ виду того, что по отзывамъ 
самихъ греческихъ писателей, причиною раздѣленія былъ споръ не изъ- 
за символа, а изъ-за епархій, т. е. абсолютнаго владычества Рима, и 
не навязывая его грекамъ, только устранить то ложное представленіе, 
какое они соединяютъ съ этимъ прибавленіемъ.

Само собою разумѣется, газетѣ „Тітези только это и было нужно* 
чтобы апплодируя этому нелогичному (даже и въ письмѣ своемъ) ста
рику, подымающему руку противъ всей своей прошедшей дѣятельности, 
столь полной стараніями о соединеніи церквей римско-католической и 
англиканской на такихъ же основахъ взаимнаго объясненія, высказать 
свой практическій, ипдифферентный на религію взглядъ и еще разъ 
кольнуть Россію за ненасытную алчность къ пріобрѣтеніямъ и про
скальзывающимъ яко бы и здѣсь видамъ ея на цѣлость и независимость 
Турціи.

Не такъ отнеслись другія газеты и въ особенности клерикальныя, 
хотя почти всѣ въ одинъ голосъ объявили, что объ устраненіи „Гіііо- 
дие“ изъ символа въ настоящее время не можетъ быть и рѣчи. „Суб
ботнее Обозрѣніе^ (Заіигсіау Кеѵіе\ѵ) замѣтило почтенному богослову, 
что при всей своей учености, онъ долженъ преклониться предъ Дел
лингеромъ, не открывшемъ ничего еретическаго въ предложенной фор
мулѣ, и не осмѣлится, конечно, упрекать восточную церковь въ ереси. 
Обличивъ его затѣмъ въ невѣдѣніи самыхъ первоначальныхъ и основ
ныхъ богословскихъ понятій о томъ, что не число отцевъ и разнооб
разіе ихъ національностей дѣлаетъ соборы вселенскими, оно доказало, 
далѣе, что и въ прибавленіи къ символу высказался, между прочимъ, 
абсолютизмъ римскій, противъ котораго всегда протестовалъ Востокъ^ 
и что въ формулѣ нѣтъ даже противорѣчія англиканскимъ символамъ 
и членамъ вѣры, такъ какъ признано, что Духъ Святый исходитъ и отъ 
Сына, хотя только какъ отъ орудной (іпзігшпепіаі) причины, а не какъ 
отъ іруу или мтісс, иди к*прп божества, двойственности которыхъ не 
утверждаютъ и они, и притомъ, происходить отъ и изъ (іо ргосеесі (гот 
апй опі о/) не одно и тоже. Оно старалось также успокоить перепо
лошившагося старика завѣреніемъ, что боннскія положенія приняты
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единственно съ цѣлію уясненія смысла, какой придается „РШоциеСІ, 
точно такъ же какъ и самая конференція имѣла въ впду только устра
неніе пренятствій ко взаимообщенію со стороны восточныхъ христіанъ 
(извѣстно, что но распространеннымъ здѣсь словамъ покойнаго грече
скаго архіепископа Ликурга, „Рі1іоциес‘ представляетъ единственное 
серьезпое препятствіе; извѣстно также н то, что члены англиканской 
церкви и самые іерархи ея во всякое время имѣютъ полное и закон
ное право входить въ общеніе съ Восточною церковію, будто бы да&е 
допускавшееся ею неоднократно). Мейрикъ, одинъ изъ членовъ коми 
тета, редактировавшаго боннскія революціи, еще болѣе выставилъ на 
видъ всю нелѣпость сопоставленія относительно прибавленій (Ріііоцие 
и константинопольскаго собора), указавъ на то, что „Ріііодпе" внесено 
впервые при дворѣ Реккореда испанскаго (VI в.), принято также дво- 
ромъ (Карломана) и уже потомъ навязано всему Западу и притомъ вла
стію одного Рима и вопреки протестамъ Востока,—равно какъ и боль
шую правильность предложеннаго въ Боннѣ чтенія „іззиез ой! 01й, ко
торое указываетъ на первоначальный источникъ (ргітаі зонгсе), при 
чемъ невозможно допустить исхожденіе и отъ Сына, между тѣмъ какъ 
существующее ргосеейеіЬ ітош непремѣнно предполагаетъ эту возмож 
ность безъ всякаго ограниченія. Мейрикъ счелъ нужнымъ прибавить 
еще, что восточная ассоціація дѣлаетъ въ этомъ случаѣ только то, что 
имѣли въ виду сдѣлать и представители православія на конференціи, 
когда обѣщали повергнуть эти резолюціи на разсмотрѣніе своихъ Си
нодовъ. Въ газетѣ „Церковное Времяа (СЬнгсІі Т ітез) указано было, 
что тогда какъ латинское слово „ргосе<Ша, употреблявшееся въ „уна- 
слѣдованномъи символѣ, за неизмѣнное пользованіе которымъ Пьюзей 
такъ сильно ратуетъ, можетъ, согласно ученому толкованію епископа 
линкольнскаго, быть понимаемо и въ смыслѣ „исходитъ отъи (іззиез 
оиі оГ) и „проходитъ чрезъа (раззез ИігопдЬ),—англійское „ргосеесіеііі 
Ііош^ никакъ не можетъ означать и то и другое, и потому, если въ 
прибавленіи латинскомъ была и есть церковная неправильность, въ ан
гликанскомъ символѣ она дѣйствительно оказывается очевидною дог
матическою погрѣшностію, противъ которой Восточная церковь по спра
ведливости можетъ возставать и о замѣнѣ которой боннскою форму
лою слѣдуетъ всячески позаботиться поддержкою иниціативы восточной 
ассоціаціи.

Въ виду того, что аргументація, направленная противъ выходки Пью- 
зея, была естественно болѣе или менѣе одинакова, мы считаемъ излиш
нимъ цитоватъ здѣсь мнѣнія другихъ органовъ печати, открывшихъ свои 
страницы для этой полемики. Она доселѣ продолжается и, вѣроятно, 
сдѣлается еще болѣе оживленною, когда выйдетъ въ овѣтъ обѣщанное

11
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участникомъ конференціи, докторомъ Лиддономъ, изданіе актовъ ея съ 
приличнымъ предисловіемъ.

На это изданіе возлагаются большія надежды въ дѣлѣ успокоенія 
общества и между прочимъ, переполошившагося не на шутку старика. 
Но, судя по той запальчивости, съ какою написано Пьюзееыъ и второе 
письмо въ ту же всемірную и всепринципную газету „Тітеза (въ письмѣ 
этомъ православнымъ за надменный и постоянно только требователь
ный тонъ достается еще больше, чѣмъ и въ письмѣ первомъ, гдѣ именно 
этимъ тономъ—ужъ не покойнаго ли лондонскаго протоіерея?— онъ объ
ясняетъ даже совершенное прекращеніе всякихъ сношеній своихъ съ 
восточною ассоціаціей, дѣятельнымъ членомъ которой состоялъ съ самаго 
ея основанія), судя по тому упрямству, съ которымъ онъ доселѣ стоитъ 
за прибавленіе иа основаніи еще и права каждой церкви расширять 
свои символы и даже будто бы неизбѣжности этого прибавленія, еслибы 
отцы константинопольскіе своевременно спросили мнѣнія и отцевъ цер
кви западной, и наконецъ, по той боязни за устраненіе прибавленія изъ 
символа единственно въ угоду постоянно только требующему и настаи
вающему, а не уступающему Востоку,— мы, къ сожалѣнію, должны ска
зать, что Пьюзей, а съ нимъ, конечно, и нѣкоторые изъ его многочис
ленныхъ почитателей и поклонниковъ павсегда потеряны для дѣла со
единенія церквей православной Восточной съ господствующею англи
канскою.

Въ успѣхѣ подписи петиціи мы не сомнѣваемся, но сдѣлаютъ ли что 
либо конвокаціи, такъ много зависящія и отъ власти предержащей и 
отъ общественнаго мнѣнія, и чтб именно, не беремся рѣшать заранѣе, 
въ виду скораго открытія ихъ засѣданій. Не думаемъ, однакоже, что
бы сѣмя, бросаемое съ такимъ трудомъ боннскими богословами, при
несло сторичный плодъ.

Магистръ Николай Орловъ.
Лондонъ 6 (18) января 1876 года

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Въ англійской церковной газетѣ О иагйіап  отъ 22 числа декабря 

приводится текстъ слѣдующаго циркуляра, адресованнаго къ старока- 
толикамъ боннскимъ ихъ недавно избраннымъ церковнымъ совѣтомъ: 

„ С т а р о к а т о л и к а м ъ  г о р о д а  Б о н н а .  Нижеподписавшееся 
представительное собраніе намѣрено въ скоромъ времени представить 
главному президенту рейнской провинціи прошеніе о томъ, чтобы со
гласно закону 4 іюля 1875 года, старокатолической обіципѣ нредостав-
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лено было право пользованія одною изъ мѣстныхъ католическихъ цер
квей. По вниманію къ тому, что община составляетъ собою приходъ въ 
смыслѣ признаваемомъ государствомъ, и что она безъ сомнѣнія состоитъ 
изъ значительнаго числа членовъ, какъ того требуетъ государство, ис
полненіе налей просьбы не подлежитъ сомнѣнію. Однако же мы можемъ 
ожидать скорѣйшаго и полнѣйшаго признанія нашего справедливаго 
требованія, когда списокъ, содержащій имена членовъ, будетъ покрытъ 
болѣе значительнымъ числомъ подписей. Это побуждаетъ насъ усерд- 
нѣйше просить нашихъ католическихъ согражданъ, которые раздѣляютъ 
наши религіозныя убѣжденія и которые принимаютъ близко въ сердцу 
скорѣйшее и полнѣйпіее признаніе нашихъ правъ, чтобы они заявили 
о своей формальной принадлежности къ старокатолической общинѣ. 
Особенно мы обращаемъ свою просьбу къ тѣмъ, которые уже посѣ
щаютъ старокатолическое богослуженіе, которые еще не внесены въ 
списокъ нашей общины, а равно и къ тѣмъ, которые въ виду альтер
нативы считаться старокатоликами или ватиканцами, еще не заявили 
себя рѣшительно въ пользу послѣдняго. Изъ неудовлетворительности 
нашего положенія произошло то, что тѣ католики, которые несогласны 
на принятіе новшествъ іюля 18 1870 г. и которые желаютъ остаться 
вѣрными старокатолической вѣрѣ, должны заявить о томъ формально 
и ясно, и что всѣ несдѣлавшіе подобнаго заявленія ірзо (асіо счита
ются принадлежащими къ той ватиканской ассоціаціи, которая только 
что основана 18 іюля 1870 года, но которая называетъ себя католиче
скою; поэтому только тѣхъ слѣдуетъ считать по справедливости чле
нами этой ассоціаціи, которые ясно заявили о своемъ вѣрованіи въ 
новый догматъ непогрѣшимости и вселенской власти ііаиы и готовы 
подчиниться всѣмъ церковнымъ и политическимъ послѣдствіямъ, проис
текающимъ изъ этѳго догмата. Еслибы въ настоящее время положеніе 
дѣлъ тяготѣло въ этому послѣднему принципу, то безъ сомнѣнія, во
преки всему, что сдѣлано дабы упрочить ватиканскія новшества, гро
мадное большинство мыслящихъ и развитыхъ германскихъ католиковъ 
осталось бы на нашей сторонѣ. Мы позволяемъ себѣ однако же на
дѣяться, что здѣсь, равно какъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ правильно 
организовано попеченіе о душахъ, число такъ-называемнхъ старокато- 
ликовъ будетъ постоянно возрастать и число посѣщающихъ старовато- 
лическія богослуженія увеличиваться, — а въ послѣдніе три года ѳти 
богослуженія постоянно возрастали,—если службы будутъ отправляемы 
въ какой либо изъ помѣстительныхъ католическихъ церквей. Мы можемъ 
быть вполнѣ спокойны за существованіе нашей общины, ибо болѣе 
чѣмъ три года служатъ яснымъ доказательствомъ того, что старовато- 
лицизмъ не есть нѣчто отпадшее отъ католической церкви, но есть

11*
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именно то, что, означаетъ его имя, есть католицизмъ чуждый какого 
либо поврежденнаго ученія и учрежденія, чуждый суевѣрій, добавленій, 
политическихъ тенденціи, которыя но вліянію извѣстной партіи въ 
церкви, захватившей въ свои рукц власть, искажаютъ ученіе Христа, 
нарушаютъ миръ въ самой церкви и въ ея отношеніяхъ къ другимъ ис 
повѣданіямъ, которыя смущаютъ соціальныя и политическія отношены1, 
которыя многихъ католиковъ не столь развитыхъ и устойчивыхъ бро
саютъ въ объятія суевѣрія и фанатизма, а образованныхъ въ объятія 
индифферентизма. Наше духовенство, при настоящихъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ, благодаря и усиліямъ истинныхъ христіанъ и нази
дательнымъ рѣчамъ, и правильно отправляемымъ богослуженіямъ, и 
учрежденію школъ для религіознаго обученія, и отправленію всѣхі. 
церковныхъ требъ необходимыхъ для тѣхъ, которые принадлежатъ къ 
общинѣ, доказало, что всякая изъ нашихъ религіозныхъ потребностей 
была предметомъ заботливаго попеченія. Но какъ скоро получено бу
детъ, нами дозволеніе воспользоваться какою либо католическою цер
ковію, все. это будетъ доведено до возможнаго совершенства. Въ силу 
итого мы убѣждены, что мы можемъ положиться съ полнымъ довѣріемъ 
на нашихъ католическихъ согражданъ, еели попросимъ ихъ въ настоя
щее время сдѣлать заявленіе о своихъ убѣжденіяхъ н формально запір 
савшись въ число членовъ нашей общины оказать содѣйствіе нашимъ 
усиліямъ. Заявленія относительно этого принимаются по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ въ ризницѣ Замковой капеллы, а равно и у чле
новъ церковнаго совѣта Баттендорфа, Гизепа, Вреде. Подиисано: „цер
ковно-представительное собраніе старокатолической общиныи.

— Помѣщаемое ниже письмо епископа Линкольнскаго считаемъ не 
лишеннымъ интереса и потому предлагаемъ его вниманію читателей. 
Оно знакомитъ насъ съ состояніемъ ученія 'англиканской церкви о 
поминовеніи усопшихъ. Видно, что и въ отношеніи къ этому догмату, 
какъ и , въ отношеніи къ нѣкоторымъ другимъ, въ церкви англиканской 
нѣтъ твердаго и установившагося обычая. Желанія однихъ видимо 
тянутъ въ ту сторону, чтобы сохранить обычай древней церкви, но 
встрѣчаютъ себѣ отпоръ въ протестантскихъ привычкахъ другихъ. Съ 
другой. стороны утвердившійся обычай англиканской церкви не пред
ставляетъ собою ничего опредѣленнаго. Отвергая поименное помино
веніе усопшихъ она сохранила обычай общаго поминовенія ихъ. Да п 
въ отношеніи къ основаніямъ, но которымъ ей не хочется допустить 
молитву рб.ъ усопшихъ, видна таже неустойчивость. Отвергается отрад
ный для христіанскаго сердца догматъ и ради чего? Какъ бы онъ опять 
не повелъ къ тѣмъ злоупотребленіямъ, причиною которыхъ онъ былъ 
нѣкогда, какъ бы не повліялъ деморализующимъ образомъ на образъ
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жизни живущихъ! Но ради злоупотребленій отвергать святое и христі
анское дѣло,—было бы не логичнымъ; мало ли изъ чего люди дѣлаютъ 
злоупотребленія; при чемъ бы остались люди, еслибы они стали послѣ
довательно отвергать все, что подавало и можетъ подавать поводъ къ 
злоупотребленіямъ. Деморализація? Напрасное опасеніе. Практика вос
точной церкви показываетъ, что въ истинновѣрующемъ человѣкѣ это 
ученіе не только не ослабляетъ нравственности, но укрѣпляетъ даже 
ее, ибо оно силу и дѣйственность поминовеній ставитъ въ извѣстную 
зависимость отъ жизни и вѣры поминаемаго. Что касается до какихъ 
либо догматическихъ или теоретическихъ основаній для отрицанія не
обходимости молитвъ за усопшихъ, то въ письмѣ епископа Линкольн
скаго ихъ не находимъ.

М п ѣ н і е  л и н к о л ь н с к а г о  е п и с к о п а  о м о л и т в ѣ  за  умер
ши х ъ.—Епископомъ Линкольнскимъ было написано слѣдующее письмо 
въ отвѣтъ на жалобу противъ опредѣленія Ретфордскаго погребальнаго 
совѣта (ВигіаІ Воагсі) касательно надписи, которую предполагалось 
сдѣлать на могильномъ памятникѣ Ретфордскаго кладбища:

„Милостивый государь! Я получилъ чрезъ васъ, при вашемъ письмѣ 
отъ 24 числа, жалобу одного изъ вашихъ прихожанъ, г. Жоржа Лича 
па опредѣленіе ретфордскаго погребальнаго совѣта, отказавшаго ему 
въ дозволеніи сдѣлать на памятникѣ надъ могилою его дѣтей, погребен
ныхъ на этомъ кладбищѣ, надпись такого рода: «Милосердый Господи, 
благословенный Інсусе, даруй нмъ твое вѣчное упокоеніем. По отно
шенію къ этому опредѣленію я желалъ бы рѣшить: нротиворѣчатъ ли 
подобныя надписи вѣроученію англиканской церкви, а потому дозво- 
лительпы онѣ? Этотъ вопросъ одинъ изъ важныхъ и трудныхъ вопро
совъ, какъ это извѣстно всякому, кто изучалъ его во всѣхъ его отно
шеніяхъ; чтобы дать полный отвѣтъ на него потребовалось бы написать 
богословское изслѣдованіе, дабы, съ одной стороны, не отвергнуть об
щую практику древней христовой церкви, а съ другой ётороны; чтобы 
не оказать поддержки опаснымъ заблужденіямъ и извращеніямъ римской 
церкви. Два стиха означенной надписи заимствованы изъ одного ііѣс- 
нопѣпія „на погребеніе умершихъ4*, помѣщеннаго въ „собраній пѣсно
пѣній древнихъ и новыхъ4 № 221 и № 398. Но въ этой книгѣ озна
ченные два стиха относятся не къ умершимъ, а вообще къ* роду чело
вѣческому, каковый смыслъ они имѣютъ и въ подлинномъ Віез ігае, 
передѣлкою котораго. служитъ упомянутое пѣснопѣпіе. Въ Сѣящ. Писа
ніи я не нахожу никакого повелѣпія или образца, благопріятствующаго 
таковымъ молитвамъ. Цитуемое иной разъ мѣсто (2 Тим.~1. 16—18) 
можетъ быть истолковываемо различно, и во всякомъ случаѣ есть не 
молитва, а скорѣе благочестивое желаніе. 2-я книга Майкавейская,
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(2 М&ВЕ. X II, 45) на которую ссылаются въ доказательство необходи
мости молитвъ за умершихъ, не есть каноническая. Что молчаніе Пи
санія равнозначительео осужденію молитвъ за умершихъ съ цѣлію из
мѣлить ихъ положеніе,—объ этомъ было сказаио мною въ другомъ мѣстѣ; 
для краткости и чтобы избѣжать повтореній я ссылаюсь на мои замѣ
чанія на Іерем. VII, 31 и на восьмую изъ моихъ „двѣнадцати рѣчей, 

'  произнесенныхъ мною при послѣднемъ обзорѣ епархіи въ 1873 г. Мо
литвы за нѣкоторыхъ умершихъ съ вѣрою не встрѣчаются н у апос
тольскихъ мужей, но являются впервые у писателей 2 столѣтія и очень 
часто встрѣчаются у прославленныхъ писателей этого и послѣдующихъ 
столѣтій, каковы Тертулліанъ, св. Кипріанъ, св. Амвросій, св. Григорій 
Наэіанзевъ, св. Златоустъ, св. Епифаній, бл. Августинъ; нѣкоторые изъ 
нихъ считаютъ эти молитвы происходящими отъ древняго и подлиннаго 
предарія. Пространныя доказательства въ пользу этого мнѣнія можно 
найти въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: Віп&Ьат’в „АпіиріШев оі іЬе СЬгі- 
вііап СЬнгс1ім кн. ХУ, гл. III, кн. XXIII, гл. III; ЕогЪев’а „Сопвніега- 
ііопев Мо<1евіави ІіЪ. I; „Бе риг^аіогіои гл, III; НегЪегІ ТЬогшІіке’в 
„Ьа*8 оі іЬе СЬигсЬи кн. III, гл. XXIX; ВиІГв „8егтопви вегт. III* 
р. 70; СЬетпіШ „Ехатеп сопсіііі Тгі<1еп1іпім рр. 535—545. Основанія 
для таковыхъ молитвъ за умершихъ съ вѣрою у означенныхъ писателей 
приводятся многія. Вопервыхъ, указывали, что эти молитвы были есте
ственнымъ послѣдствіемъ христіанской любви и желанія умершимъ по
воя въ раю и скорѣйшаго достиженія ими блаженства на небѣ по 
воскресеніи тѣлъ. Вовторыхъ, эти молитвы служили доказательствомъ 
вѣры церкви въ то, что души усопшихъ живутъ и что ихъ тѣла вос
креснутъ изъ гробовъ. Въ третьихъ, онѣ служили доказательствомъ 
вѣры въ то, что блаженство вѣрующихъ еще не есть нолное и не мо
жетъ быть достигнуто до великаго дня. Въ четвертыхъ, онѣ служили 
доказательствомъ вѣры въ общеніе святыхъ. Въ пятыхъ, онѣ служили 
выраженіемъ и признаніемъ смиреннаго убѣжденія, что будущее бла
женство даже величайшихъ праведниковъ, каковы апостолы и благос
ловенная Дѣва Марія, пребывающіе въ иокоѣ (и за которыхъ, а не 
которымъ возносимы были моленія), обязано не какимъ либо заслугамъ 
ихъ собственнымъ, а исключительно и единственно милосердію Божію 
и безпредѣльнымъ заслугамъ Христовымъ, а значитъ было дѣломъ, о 
которомъ могла молиться церковь; такимъ образомъ эти молитвы слу
жили пророческимъ протестомъ противъ нѣкоторыхъ ересей, каковы 
пелагіанская и каково наприм. опасное ученіе о Чистилищѣ, которое 
впервые становится членомъ вѣры римской церкви только въ ХУ сто
лѣтіи. Таковыя молитвы можно находить въ римскихъ катакомбахъ въ 
слѣдующихъ эпитафіяхъ: „Оріаіиз іп расе геаиіезсаі11 п „Ке#іпа, ѵіѵав
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іп Б отіпоа (см. Апп^Ьі „К ота 8нМеггапеаа рр. 405, 487; и декана 
Бургонскаго „ЕеМегэ Ггот К о те“ рр. 185, 217, 219,220,221, 238,240. 
Нѣтъ сомнѣнія, что таковыя молитвы согласовались съ желаніями мно
гихъ вѣрующихъ и любящихъ душъ и помогали привязываться къ хрис
тіанской вѣрѣ за ея здравыя ученія. Теперь возникаетъ вопросъ: со 
гласны ли эти молитвы съ существомъ церкви англиканской, или онѣ 
отвергаются сю? Въ 1838 г. декабря 12 деканъ Гербертъ Дженнеръ 
рѣшилъ, что слѣдующая надпись на могильномъ памятникѣ: „молись о 
душѣ Іосифа Вульфрея; это святое и полезное дѣло молиться объ усоп- 
шихъ“,—не нротиворѣчитъ ни одному изъ членовъ и каноновъ англи
канской церкви и не представляетъ уклоненія отъ ея вѣроученія и 
практики и что нѣтъ необходимой связи между римскимъ ученіемъ о 
Чистилищѣ и употребленіемъ молитвъ объ усопшихъ. Это есть одно изъ 
недавнихъ постановленій,произнесенныхъ представителями англиканской 
церкви по этому дѣлу; лице, произнесшее это рѣшеніе, пользуется 
высокимъ уваженіемъ среди епископовъ и духовенства провинціи. Въ 
другомъ мѣстѣ, на которое я выше ссылался, я уже высказалъ нѣко
торыя причины приводящія меня въ недоумѣніе но поводу этого ученаго 
постановленія. Отсутствіе всѣхъ подобныхъ молитвъ въ литургіи слу
житъ по моему мнѣнію сильнымъ доказательствомъ сомнѣнія церкви 
англикаиской въ пригодности этихъ молитвъ и въ допустимости ихъ для 
обществеппаго употребленія. Еслибы церковь англиканская думала, что 
состояніе нѣкоторыхъ усопшихъ можетъ быть измѣнено къ лучшему по 
молитвамъ за нихъ живыхъ, то она поступила бы жестоко, еслибы це 
поручила ихъ нашимъ молитвамъ. Она молится о пришествіи Господа, 
объ общемъ воскресеніи усопшихъ вѣрующихъ въ своемъ чинѣ погре
бенія, чтб служитъ къ усиленію доказательства. Но это еще не все. 
Всѣмъ извѣстно, что въ чинѣ погребенія, помѣщенномъ въ первомъ 
служебникѣ короля Эдуарда УІ, помѣщены были нѣкоторыя молитвы 
именно объ усопшихъ при положеніи во гробъ. Во второмъ служебникѣ 
Эдуарда УІ Эти молитвы были опущены и никогда уже вновь не были 
вносимы. Но даже и во 2-мъ служебникѣ' Эдуарда VI, и Елизаветы, 
Іакова I и Карла I находились слѣдующія слова въ чинѣ погребенія: 
„умоляя Тебя, да будетъ угодно Тебѣ и Твоему милосердію исполнить 
число Твоихъ избранныхъ и открыть Твое царство, добы мы съ симъ 
нашимъ братомъ и всѣми усопшими въ нстипной вѣрѣ получили совер
шеніе и блаженство тѣлеспое и душевное въ Твоей вѣчной и нескон
чаемой славѣа. При послѣднемъ пересмотрѣ елужебпика при Карлѣ II 
эго мѣсто было измѣпеио такимъ образомъ: „чтобы мы со всѣми усоп
шими въ истинной вѣрѣ и страхѣ предъ святымъ Твоимъ именемъ**; 
такъ это мѣсто остается и доселѣ. Можно прибавить, что и Гомиліи,
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изданныя во время реформаціи, могутъ служить второстепеннымъ дока
зательствомъ. Во второй книгѣ Гомилій, языкъ третьей части рѣчи, 
содержащей молитвы, представляется очень строгимъ противъ молитвъ 
о усопшихъ. Ученый Гербертъ Торндайнъ стоялъ за эти молитвы и 
конечно, если бы было какое либо право, онъ сослался бы на автори
тетъ англиканской церкви; но не дѣлая этого онъ высказываетъ сожа
лѣніе, что церковь англиканская прервала употребленіе сихъ молитвъ 
въ угоду Пуританамъ и высказываетъ за тѣмъ желаніе, чтобы употреб
леніе сихъ молитвъ было возстановлено. Не можетъ быть сомнѣпія въ 
томъ, что вредныя слѣдствія ионесеиныя римскою церковію отъ римскаго 
догмата о молитвахъ, обѣдняхъ и индульгенціяхъ за усопшихъ и послѣ
довавшая затѣмъ деморализація живущихъ въ томъ предположеніи, что 
каково ни было ихъ поведеніе въ этой жизни, опи избѣгнутъ будущаго 
наказанія за грѣхи, благодаря означеннымъ дѣйствіямъ,— произвела 
реакцію и заставила англиканскую церковь быть осторожною въ отно
шеніи въ поддержанію такихъ несбыточныхъ надеждъ. Поэтому я скло
няюсь на то, чтобы принять выраженія находящіяся въ письмѣ короля 
Іакова I къ кардиналу Перрону, которое ссылается на двухъ и даже 
болѣе ученыхъ людей того образованнаго времени епискона Аидрью іі 
Исаака Казабона; это письмо соглашается сь тѣмъ, что особенныя 
молитвы за усопшихъ съ вѣрою были употребительпы въ древней цер
кви и обязаны своимъ происхожденіемъ христіанской вѣрѣ и христіан
ской любви; хотя было бы дѣломъ высокоумія осуждать обычай древней 
церкви, но такъ какъ онъ не утверждается на ясныхъ доказательствахъ 
Свящ. Писанія и такъ какъ нельзя доказать того, чтобы оиъ существо
валъ съ самаго начала и во времена апостольскія, гакъ какъ впослѣд
ствіи христіанство на опытѣ увидѣло вредныя послѣдствія, проистекаю
щія изъ подобнаго ученія, то церковь англиканская права не допу
стивъ означенныхъ молитвъ въ общественные служебники. Подобныя 
выраженія были употреблены и епископомъ Тэйлоромъ въ концѣ его 
предисловія къ сочиненію „Святая смерть4. Подобное же мнѣніе было 
выражено и въ сочиненіи, обязанномъ своимъ происхожденіемъ двумъ 
ученѣйшимъ моимъ предшественникамъ на престолѣ Линкольнскомъ 
епископу Уэку и епископу Джибсону. Въ „предостереженіяхъ противъ 
папства4, изданныхъ послѣднимъ, помѣщено вполнѣ обработанное со
чиненіе перваго относительно этого предмета; въ этомъ сочиненіи послѣ 
чистосердечнаго признанія въ томъ, что „обычай молиться :за умершихъ 
былъ одинъ изъ самыхъ древнихъ обычаевъ церкви4 и послѣ полнаго 
изложенія доказательствъ въ пользу этого мнѣнія и основаній обычая, 
говорится, что церковь англиканская по вниманію къ тому, что этотъ 
обычай не имѣетъ никакой вѣрной опоры въ Свящ. Писаніи и что онъ
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привелъ ко многимъ ошибочнымъ мнѣніямъ и дѣйствіямъ въ церкви 
римской, сочла за лучшее удержаться отъ введенія этихъ молитвъ въ 
общественное богослуженіе. Церковь римская лишила насъ многаго 
такого, что само по себѣ могло бы быть невиннымъ и полезнымъ, что 
могло бы быть допущено къ употребленію, еолибы только было воз
можно удержаться отъ злоупотребленій или предотвратить ихъ. Говоря 
эго я однакоже одобряю и соглашаюсь съ употребленіемъ молитвъ 
вообще за усопшихъ съ вѣрою, которыя находятся въ чинѣ погребенія 
принятомъ церковію англиканскою; равно также я нс дерзаю произно
сить осужденія на обычай нѣкоторыхъ благочестивыхъ людей, которые 
какъ паприм, епископъ Вильсонъ („8асга ргіѵаѣа“) и д-ръ Самюэль 
Джонсонъ, въ своихъ частныхъ молитвахъ воспоминаютъ нѣкоторыхъ 
людей, почившихъ, по ихъ убѣжденію, въ мирѣ. Вообще нужно сказать 
съ однимъ мудрецомъ: „Богъ награждаетъ гораздо болѣе чѣмъ сколько 
онъ повелѣваетъ, и наказываетъ гораздо болѣе чѣмъ сколько восире- 
щастъи. Наша любовь къ Нему доказывается не тѣмъ, когда мы явля
емся рабами буквы, но когда съ сыновнею преданностію внимаемъ 
самымъ повидимому тихимъ звукамъ голоса нашего Небеснаго Отца. 
Тоже самое должно сказать и о нашихъ обязанностяхъ по отношенію 
къ нашей духовной матери церкви англиканской. Съ одной стороны, 
намъ не слѣдуетъ ограничивать своего послушанія ей только тѣмъ, что 
она повелѣваетъ, но мы должны стараться также дѣлать и то, что, 
какъ извѣстно, она одобряетъ, равно іі воздерживаться мы должны не 
только отъ того, что она воспрещаетъ, но также и отъ того, чего она 
не одобряетъ. Въ своемъ сердцѣ и своемъ умѣ мы иожалуй можемъ; 
желать, чтобы она была не такъ осторожна и поболѣе снисходительна 
но мы должны быть убѣждены, что пожертвованіе своими желаніями 
въ отношеніи ко всему, что не беззаконно, ради послушанія законной 
власти, особенно ради послушанія означенной духовной родительницѣ, 
есть дѣло угодное Богу. Въ этомъ убѣждаетъ меия еще болѣе мысль о 
томъ, что все должно быть дѣлаемо съ любовію; и если какое либо 
дѣйствіе, желаемое нами, но не необходимое, можетъ послужить соб
лазномъ для другихъ, то' по духу любви, лучше его нс дѣлать. Такимъ 
образомъ, милостивый государь, не принимая на себя юридическаго 
рѣшенія того, протнворѣчнтъ ли предположенная вашимъ прихожани
номъ иадинсь вѣроученію и постановленіямъ англиканской церкви, а 
но вниманію и къ тому, что нельзя считать ее одобряемою съ точки 
зрѣнія англиканской церкви, и къ тому, что .она можетъ послужить 
соблазномъ для многихъ, и къ тому, что она единогласно была отвер
гнута совѣтомъ Ретфордскпмъ, я ирошу васъ прочитать это письмо 
вашему прихожанину и предложить ему, ради Христа и христіанской
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любви и мира, такъ измѣнить надпись, чтобы она могла быть и памят
никомъ его родительскихъ чувствъ къ дѣтямъ и его послушанія духов
ной матери— церкви англиканской. Е. Линкольнскій.

— Та же англійская газета виаічііап въ статьѣ отъ 6 ноября 1875 г. 
дѣлаетъ слѣдующій отзывъ о педавней рѣчи епископа лондонскаго, 
произнесенной имъ по обычаю всѣхъ англиканскихъ епископовъ при 

' обозрѣніи епархіи. „Недавняя рѣчь епископа лондонскаго не пред
ставляетъ собою ничего особенно новаго и оригинальнаго. Общій тонъ 
ея скорѣе мрачный; въ ней слышится рѣчь человѣка подавленнаго чув
ствомъ отвѣтственности, обманувшагося въ ожиданіи найдти поддерж
ку и послушаніе тамъ, гдѣ онъ всего болѣе разсчитывалъ на это, не
способнаго ясно видѣть то, чтб лежитъ въ ближайшемъ будущемъ. 
Рѣчь эта особенно должна разочаровать тѣхъ, которые надѣялись 
найдти въ ней очеркъ положенія дѣлъ, характеризующаго современ
ный кризисъ. Но съ другой стороны она повсюду свидѣтельствуетъ 
объ искренности и откровенности епископа, объ его очевидномъ же
ланіи быть точнымъ въ мнѣніяхъ и безпристрастнымъ въ дѣйствіяхъ, 
объ его заботливости сохранить миръ насколько возможно, и избѣ- 
жатьч ненужныхъ разглагольствій о положеніи церкви. Все это слу
житъ хорошимъ предзнаменованіемъ. Первая часть рѣчи имѣетъ дѣло 
съ церковною статистикою. Въ продолженіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ 
увеличеніе числа духовныхъ лицъ представляется не въ совсѣмъ удо
влетворительномъ свѣтѣ. Это число состоитъ изъ тридцати ияти, 
вмѣсто того чтобы состоять изъ шестидесяти. И это не удивительно. 
Ибо средства, способствующія пополненію состава духовныхъ лицъ, 
нс всегда соотвѣтствовали цѣли; еще до сихъ норъ открыто широкое 
поле для дѣятельности относительно причинъ, препятствующихъ обез
печенію духовенства. Далѣе: годичное число конфирмуемыхъ — хотя 
возрастаетъ— все-таки по мнѣнію епископа не достигаетъ и половины 
гой цифры, которая требуется теоретическими соображеніями. Общее 
впечатлѣніе, производимое этою частію рѣчи, не особенно отрадное. 
Затѣмъ рѣчь касается кратко существованія и свойствъ невѣрія въ 
Лондонѣ. Она отдаетъ должную дань признательности дѣятельности 
общества христіанской апологетики, дѣятельности безспорно полезной 
и плодотворной и заслуживающей полной признательности вообще со 
стороны членовъ церкви. Настоитъ крайняя нужда въ подобнаго рода 
дѣятельности; впрочемъ эта нужда касается не столько открытаго невѣ
рія сколько широкаго распространенія пустаго скептицизма, правда 
скрывающагося въ настоящее время, но довольно сильнаго въ людяхъ 
и охлаждающаго теплоту вѣры. Епископъ впрочемъ убѣжденъ въ томъ, 
что апологетическая дѣятельность духовенства должна быть апологе-
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тическою въ положительномъ, а не въ полемическомъ смыслѣ, и что 
могущественное оружіе противъ невѣрія заключается въ полнѣйшемъ 
осуществленіи возрождающей силы Евангелія. Какъ на противополож
ное нѣчто съ этими характеристическими признаками времени рѣчь 
указываетъ на недавнія обнаруженія духовнаго оживленія, особенно 
на дѣятельность лондонскаго миссіонерскаго общества въ послѣдніе 
годы. Она признаетъ то, чтб повидимому стало общественнымъ мнѣ
ніемъ, что результаты дѣятельности этого общества были хотя не по
разительны, но тверды, и всякія опасенія насчетъ непрочности этой 
дѣятельности разсѣялъ опытъ. Вездѣ, гдѣ бы ни стали повторять эти 
опасенія, можно указывать на уроки прошлаго для оправданія горяч
ности, съ какою ведется эта дѣятельность. Затѣмъ епископъ упоминаетъ 
о возростаніи эстетичности и сердечности въ нашихъ богослуженіяхъ, 
чтб обязано отчасти общему движенію въ этомъ направленіи во всѣхъ 
фазисахъ жизни, частію отвращенію отъ холоднаго отрицанія и невѣрія. 
Это онъ считаетъ совершившимся фактомъ и признаетъ важность этого 
всегда „здраваго возбужденія44, съ тою откровенностію, которая нѣ
сколько лѣтъ назадъ удивила бы пламенныхъ составителей епископскихъ 
рѣчей. Нельзя не признать необходимости сдѣланныхъ имъ наставленій: 
остерегаться принимать за истинное благочестіе ошибочныя впечатлѣ
нія на воображеніе. „Не всегда наполненная церковь служитъ дока
зательствомъ плодотворнаго служенія, равно какъ п то, чтб называютъ 
благолѣпіемъ богослуженія, не всегда доказываетъ, что народъ искрен
не молится44. Но самый важный предметъ рѣчи составляетъ вопросъ 
объ исповѣди. Этому вопросу епископъ посвящаетъ значительную 
часть Бремени и труда. Его замѣчанія относительно этого предмета, 
хотя ве представляютъ оригинальности, но заслуживаютъ упоминанія. 
Онъ справедливо дѣлаетъ различіе между „таинствомъ отпущенія44 и 
поданіемъ „духовнаго совѣта и утѣшенія44, чтб въ состояніи сдѣлать 
каждый. Переходя къ вопросу о тайной исповѣди и ея отношеніи къ 
отпущенію грѣховъ, даваемому отдѣльно исповѣдующемуся, епископъ, 
пропуская мимо тѣ основанія, которыя всѣмъ извѣстны, изслѣдуетъ— 
какъ далеко слѣдуетъ искать основаній для нея въ Свящ. Писаніи, 
указываетъ на сравнительно позднее развитіе ея въ церкви, опредѣ
ляетъ мѣру правильности мнѣній, защищающихъ употребленіе ея въ 
англиканской церкви, и по Бингаму и другимъ богословамъ изслѣдуетъ 
формы, въ которыхъ практикуема была „власть ключей44 „Ро\ѵег о? Ніе 
Кеуз44. Самое иптереспое мѣсто здѣсь замѣчательная ссылка на по
койнаго епископа екзетерскаго, который говоритъ о значеніи правилъ 
о исповѣди и отпущеніи въ чинѣ посѣщенія болящихъ п выводитъ от
сюда то заключеніе, что даже и здѣсь употребленіе исповѣди и отпу-
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щенія не считается обязательнымъ и повсюднымъ. Мнѣніе епископа 
лондонскаго не удовлетворитъ сторонниковъ какого-либо мнѣнія отно
сительно этого предмета іі всего менѣе можетъ удовлетворить 
тѣхъ, которые находятся на сторонѣ того мнѣнія, къ которому скло
няется самъ епископъ. Изъ этого выводимъ то заключеніе, что въ виду 
того, что тайная исповѣдь не считается обязательною, равно также 
не признается „за совѣтъ, способствующій усовершенствованію въ выс
шей духовной жизни*, епископъ не рѣшается назвать желательнымъ 
пли возможнымъ составленіе какого-либо строгаго правила съ цѣлію 
усилить употребленіе этого дѣйствія. Сущность общественнаго мнѣнія 
церкви, какъ оно выражено въ служебникѣ, насчетъ этого предмета 
не подлежитъ сомнѣнію. Повиновеніе ей должно быть дѣломъ разума 
и убѣжденія. Въ рѣчи есть мѣсто, которое вѣроятно будетъ предме
томъ нападенія для сторонниковъ тайной исповѣди, это протестъ епи
скопа противъ употребленія фразы „сакраментальная исповѣдь*, ибо 
оно затрогиваетъ положеніе тѣхъ, которымъ хочется сдѣлать обяза
тельною тайную исповѣдь. Весь вопросъ напоминаетъ иамъ объ из
слѣдованіи, которое недавно было возбуждено на старо-католической 
конференціи: „Признается ли таинствомъ въ англиканской церкви свя- 
щенствоа? Онъ указываетъ на двусмысленность слова „сакраменталь
ный^ Въ древней церкви эго слово имѣло довольно широкое употреб
леніе и обозначало собою или нѣчто въ родѣ христіанской мистеріи, 
или благодать подаваемую чрезъ внѣшнія средства. Этотъ широкій 
смыслъ допустимъ въ разсужденіяхъ съ другими церквами. Но англи
канская церковь считаетъ таинствомъ нѣчто „вообще необходимое для 
спасенія* и „установленное самимъ Христомъ*. Поэтому въ устахъ 
англійскаго чорчмена, бесѣдующаго съ другимъ англійскимъ чорчме- 
номъ, это слово должно имѣть болѣе тѣсный смыслъ, который необхо
димо связывать съ словомъ „сакраментальный*; по и при такомъ упо
требленіи это слово должно рѣшать вопросъ въ пользу тайной испо
вѣди и отпущенія. Замѣчательный фактъ, о которомъ впрочемъ епи
скопъ не упоминаетъ, что въ десяти членахъ короля Генриха УІІІ 
„таинство покаянія* было удержано въ качествѣ третьяго таинства, 
зіежду тѣмъ всѣ прочіе остатки обычаевъ римской церкви были устра
нены. Отъ полнаго разсмотрѣнія исповѣди епископъ переходитъ по 
краткому, точнѣе скудному, разсмотрѣнію Билля объ употребленіи 
общественнаго богослуженія, его причинъ и послѣдствій; въ этомъ от
ношеніи его разсужденія представляютъ противоположность съ о б 
стоятельнымъ разсмотрѣніемъ этого дѣла, сдѣланнымъ* нѣсколько дней 
назадъ енискономъ петерборовскимъ. Онъ вполнѣ соглашается подчи
нить будущее положеніе дѣлъ этой мѣрѣ, только замѣчаетъ, что она
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налагаетъ серіозную отвѣтственность на епископовъ, благоразумію ко
торыхъ опа ввѣряется, и какъ бы они ни старались соблюдать его, 
навѣрное можно сказать, что и та и другая сторона будетъ стараться 
злоупотребить ими въ свою пользу. Такое мнѣніе епископа вполнѣ 
согласуется съ тѣми словами, которыя епископъ высказалъ и съ кото
рыми вѣроятно согласятся многіе: „защищать и не раздражать; уравно
вѣшивать твердою рукою права прихожанъ и духовенства; разсѣивать 
легкомысленныя личныя и частныя жалобы и при этомъ внушать по
виновеніе точному, яспому и утвержденному закону той церкви, чле
нами которой состоятъ епископы, духовенство и міряне, — вотъ та 
трудная обязанность, которую налагаетъ на епископовъ законъ объ 
общественномъ богослуженіи. Дай Богъ намъ силы исполнить эту обя
занность хорошо и благоразумно14.

— П е р е г о в о р ы  р и т у а л  и с т о в ъ  съ В а т и к а н о м ъ .  Въ 
журналѣ МапскеНёг Ѳиагсііап напечатана слѣдующая замѣтка, написан
ная въ отвѣтъ на статью Могпіп§ Розі о какихъ-то таинственныхъ 
переговорахъ ритуалистовъ съ Ватиканомъ. „Многіе члены ритуалисти- 
ческаго духовенства спрашиваютъ себя, чтб они должны предприни
мать съ тѣхъ поръ, какъ ихъ епископы совершили, по ихъ мнѣнію, 
самоубійство, признавъ парламентскій актъ, опредѣляющій обряды об
щественнаго богослуженія. Они относятся съ уваженіемъ къ римской 
церкви и не сомнѣваются въ божественномъ характерѣ ея власти. 
Они осуждаютъ и всячески оскорбляютъ своихъ епископовъ, называя 
ихъ измѣнниками, а также подлыми и преступными прелатами". Оста
ваться долѣе подъ властію подобныхъ епископовъ сдѣлалось но ихъ 
мнѣнію невозможнымъ; но въ случаѣ если они отдѣлятся, то къ кому 
обратиться? Само собою разумѣется, что къ Риму. Но въ такомъ слу
чаѣ слѣдуетъ ли оставить паству, или нельзя ли будетъ вступить съ 
Римомъ въ сдѣлку, которая позволитъ имъ сохранить свою паству? 
Остается еще вопросъ о бракѣ. Римское духовенство безженное, между 
тѣмъ какъ многіе ритуалисты женаты. Какимъ образомъ устранить это 
затрудненіе? Результатомъ всѣхъ разсужденій былъ проектъ прошенія 
къ папѣ. Проектъ предлагаетъ сдѣлку. Ритуалисты считаютъ, что они 
посвящены въ санъ священниковъ совершенно правильно, но римская 
церковь объявляетъ, что со времени Кранмера въ лонѣ англійской 
церкви не было настоящаго посвященія. Вслѣдствіе этого податели 
предлагаютъ совершить новое посвященіе рго сопЯіііопе, точно также, 
какъ совершаютъ другое крещеніе, когда сомнѣваются въ дѣйствитель
ности перваго. Многіе изъ нихъ женаты, но они держатся того мнѣ
нія, что безбрачіе католическихъ священниковъ есть простой вопросъ 
благочинія. Папа, будучи непогрѣшимымъ, можетъ дать свое разрѣше-
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ніе на эту неправильность; кромѣ того можно постановить, что если 
женатые священники получаютъ дозволеніе продолжать свое дѣло слу
женія церкви, то па будущее время ни одинъ женатый человѣкъ не 
можетъ быть посвященъ во священики. Наконецъ ритуалисты просятъ, 
чтобы имъ позволено было придерживаться церковныхъ книгъ, напе
чатанныхъ на англійскомъ языкѣ, н употреблять латинскій языкъ толь
ко при совершеніи богослуженія. Если папа согласится на эти усло
вія, то ритуалисты составятъ вмѣстѣ съ своею паствой „англійско 
уніатскую церковь, какъ марониты и армяне". Впрочемъ, говорить въ 
заключеніе Мапсііеэіег Оиапііав, едва ли папа согласится на подобныя 
условія".

— „Въ Церковномъ Вѣстникѣ" помѣщенъ слѣдующій очеркъ о т н о 
ш е н і й ,  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  в ъ  Б о с н і и  и Г е р ц е г о в и н ѣ  
между славянами, принявшими магометанство, и славянами, сохранив
шими православіе: „Большинство туземныхъ магометанъ Босніи и Гер
цеговины, такъ же какъ беги и аги, по происхожденію своему—сербы. 
Магометане составляютъ четверть всего населенія Герцеговины: всѣ 
они помнятъ н сознаютъ свое сербское происхожденіе, говорятъ по 
сербски и большинство изъ нихъ турецкаго языка не понимаетъ; о пи 
уважаютъ свою кровную связь съ православными сербами, живутъ съ 
ними мирно, дружелюбно и въ самыхъ тѣсныхъ отношеніяхъ; они зна
ютъ также, что большинство ихъ отурчено насильно, нѣкоторые же 
перешли въ магометанство единственно по чувству самосохраненія. Но 
можно навѣрно сказать, что какъ только Герцеговина и Боснія полу
чатъ самоуправленіе, такъ тотчасъ же эти магометане перейдутъ об
ратно въ православіе, какъ это и случилось въ княжествѣ Сербіи. Р е
лигіозной нетерпимости въ нихъ вовсе нѣтъ. Они братаются и род
нятся съ православными, крестятъ(?) ихъ дѣтей и бываютъ дружками 
на свадьбахъ. Оии входятъ въ христіанскіе храмы, хотя не снимаютъ 
фесокъ и не дѣлаютъ крестнаго знамени; но за то ставитъ свѣчи угод
никамъ св. Іоанну, Димитрію, Николаю и другимъ болѣе чтимымъ пра
вославными святымъ; жертвуютъ въ православные храмы и даже нѣ
которые изъ нихъ, по старой памяти, „славятъ славу№, т. е. чтутъ сво
ими патронами святыхъ угодниковъ, преимущественно св. Николая и 
св. Прокопія. Весьма тонкій намекъ искренняго уваженія ихъ къ кре
сту можно видѣть, напримѣръ, въ слѣдующемъ: когда одинъ магомета
нинъ хочетъ вызвать признапіе въ другомъ магометанинѣ, тогда гово
ритъ ему: „стань и протяни руки въ обѣ стороны: видишь ли — ты 
изображаешь собою крестъ, и я вѣрю тебѣ". Магометанинъ, представ
ляя изъ себя крестъ, поневолѣ уважаетъ его.

„Это уваженіе туземныхъ магометанъ къ православію имѣетъ и по-
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литическую сторону. Когда стамбульскіе или азіатскіе турки, состав
ляющіе администрацію и земскую полицію въ Герцеговинѣ, слишкомъ 
притѣснятъ кого-либо изъ туземныхъ магометанъ, то они грозятъ имъ 
словами: „смотри, я сниму съ чердака свои старые лонцыи (горшки). 
Это значитъ, что онъ напоминаетъ своимъ притѣснителямъ, что его 
предки были нѣкогда православными и въ то время, по народпому обы
чаю, готовили скоромное и постное кушапье въ разныхъ горшкахъ, а 
съ переходомъ въ магометанство постные горшки убраны и хранятся 
па чердакѣ. Снять съ чердака старые горшки—это то же, что возвра
титься въ православіе. И дѣйствительно, у многихъ отурчениыхъ сер 
бовъ сохраняются доселѣ тѣ самые горшки, въ которыхъ православ- 
ные предки ихъ готовили себѣ постную пищу. Когда Омеръ-паша от
биралъ у христіанъ оружіе, многіе изъ туземныхъ магометанъ совѣто
вали имъ припрятать его подальше и не отдавать туркамъ, говоря: „вамъ, 
христіанамъ, будетъ хорошо и намъ будетъ х о р о шо Не р ѣ д к о  можно 
слышать отъ нихъ и такія слова: „у васъ, христіанъ, есть еще что нп- 
будь впереди, а у насъ ничего нѣтъ“. Въ этихъ словахъ заключается 
глубокій смыслъ, признающій въ христіанствѣ и силу духа, и силу вѣ
ры, и будущность. Отсюда понятно, что за исключеніемъ привилегиро
ванныхъ землевладѣльцевъ, остальное туземное магометанское населе
ніе, связанное и родственными узами и религіознымъ чувствомъ, и 
почти одинаковымъ бѣдственнымъ положеніемъ съ христіанскимъ насе
леніемъ, мирволитъ этому послѣднему при теперешнемъ возстаніи и отъ 
успѣховъ возстанія ожидаетъ себѣ и примиренія съ собственною со 
вѣстью и улучшенія своей судьбы.

„Совершенно въ иныхъ отношеніяхъ стоитъ магометанское населеніе 
къ католикамъ. Католиковъ оно чуждается и презираетъ, называя ихъ 
не иначе какъ погаными „шокцами**. Православный можетъ прямо по- 
рейти въ магометанство; но если католикъ пожелаетъ принять Маго
метовъ законъ, то онъ обязанъ предварительно сдѣлаться православ
нымъ, а потомъ уже магометаниномъ. Ни одинъ магометанинъ никогда 
не рѣшится принять католическую вѣру. Если пропаганда Батинапа и 
имѣетъ въ средѣ герцеговинцевъ какой либо успѣхъ, то весьма слабый, 
и только между одними христіанами, которые въ бѣдственномъ своемъ 
положеніи вынуждены бросаться подъ защиту папскаго престола, зная, 
что здѣсь они найдутъ и денежное пособіе, и главное покровительство, 
которыхъ они лишены бываютъ, оставаясь православными. Такъ въ 
Призрѣнѣ католики насильно и безнаказанно отняли церковь у право
славныхъ; однако, какъ въ Призрѣнѣ, такъ и въ другихъ городахъ Ста
рой Сербіи ихъ весьма мало; здѣсь они сталкиваются съ крѣпкимъ за
каломъ православія и силою народнаго духа; сюда пытались было про-
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никнуть іезуиты, по съ тѣхъ поръ какъ многіе изъ ппхъ пропали безъ 
вѣсти, остальные уже не рѣшаются просвѣщать православныхъ. По
нятно, что магометанскія офиціозныя власти больше дружатъ съ като
ликами, чѣмъ съ православными, надѣясь на болѣе эластическую рели
гіозную совѣсть первыхъ сравнительно съ послѣдними. Великій визирь, 
какъ извѣстно, просилъ папу употребить свое вліяніе па католическое 
паселепіе Герцеговины, дабы склонить его къ покорности турецкому 
правительству. Въ отвѣтъ на это папа поручилъ кардиналу Франки со
брать свѣдѣнія на счетъ положенія христіанъ въ Герцеговинѣ, для того 
чтобы судить, можетъ ли онъ вмѣшаться въ это дѣло. До сихъ норъ, 
однакоже, въ Ватиканѣ не принято никакого рѣшенія. Ожидаютъ от
вѣта герцеговинскихъ прелатовъ. Тѣмъ не менѣе многіе сомнѣваются въ 
рѣшительномъ протестѣ со стороны папской куріи противъ мусульман
скихъ противниковъ православныхъ христіанъ, въ виду благосклоннаго 
отношенія Ватикана къ исламу вообще. Извѣстно, что римская курія 
не разъ въ послѣднее время обмѣнивалась любезными письмами съ ту 
рецкимъ султаномъ и персидскимъ шахомъ. Не далѣе какъ лѣтомъ ис
текшаго года персидскій шахъ написалъ папѣ собственноручное письмо, 
въ которомъ обѣщалъ ему принять отнынѣ католиковъ въ Персіи йодъ 
свою особую защиту. Какъ видно теиерь изъ частнаго письма, полу
ченнаго въ Вѣнѣ изъ Хозравабада, въ Персіи, Пій IX вслѣдствіе такого 
письма призналъ за нужное назначить при дворѣ шаха нунція. Нѣ
сколько недѣль назадъ оиъ вызвалъ въ Римъ главу всѣхъ конгрега
цій лазаристовъ на востокѣ, монснпьйора Августа Клюзеля, проживаю
щаго въ Хозравабадѣ, рукоположилъ его въ епископы латинянъ въ этомъ 
городѣ и назначилъ его въ то же время нунціемъ при дворѣ шаха. 
Какъ же послѣ этого не дружить офиціознымъ магометанскимъ вла
стямъ съ католиками больше чѣмъ съ православными!**

ПОСОБІЕ НАСЕЛЕНІЮ ГЕРЦЕГОВИНЫ И БОСНІИ СО СТОРОНЫ 
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ.

Въ виду тѣхъ бѣдствій, коюрыя постигли населеніе Герцеговипы и 
Босніи, Общество попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, ассигно
вало 3-го сентября сего года изъ своихъ средствъ, въ пользу раненыхъ 
н больныхъ жертвъ возстанія помянутыхъ областей, 10.000 руб. сер. 
Часть этихъ денегъ была направлена нашимъ консуломъ въ Дубровни
кѣ (Рагузѣ) въ непосредственное расположеніе черногорскаго митро 
полита Иларіона, который, принося Обществу свою благодарность, они
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сываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ своемъ письмѣ, въ краткихъ словахъ, тотъ 
недостатокъ матеріальныхъ и жизненныхъ потребностей среди герце- 
говинскихъ семействъ, который если не будетъ устраненъ, то въ буду
щемъ неминуемо грозитъ всей Черногоріи великимъ бѣдствіемъ отъ на
плыва болѣющаго и бѣдствующаго пришлаго населенія.

Какъ это сообщеніе, такъ и желаніе нѣкоторыхъ членовъ Общества, 
проживающихъ въ отдаленныхъ отъ столицъ мѣстностяхъ, принести 
свою скромную лепту на пользу раненыхъ и больныхъ герцеговинцевъ, 
поставили главное управленіе въ необходимость просить циркулярно 
всѣ учрежденія Общества (170) принимать такія пожертвованія и от
сылать ихъ въ главное управленіе, для употребленія по назначенію. 
Кромѣ того, начали поступать въ главное управленіе заявленія отъ 
общественныхъ учрежденій о ихъ желаніи отправить въ Герцеговину 
разные больничные и перевязочные предметы, которые могутъ при
нести существенную пользу раненымъ герцеговинцамъ. А между тѣмъ 
на театрѣ войны всѣ ея ужасы и сопровождающія ея бѣдствія увели
чивались съ каждымъ днемъ, и хотя приношенія, собираемыя во всей 
Россіи обществами, приходами и единичными личностями, были по сю 
пору довольно значительны, тѣмъ не менѣе, они далеко не могли удо
влетворить тѣмъ насущнымъ потребностямъ, которыя въ послѣднее 
время были такъ громко заявлены, и нынѣ убѣдительно доказали, что 
нужда среди герцеговинцевъ растетъ гораздо скорѣе, чѣмъ та помощь, 
которая оказывается необъятному горю, разлившемуся отъ границъ 
Сербіи, чрезъ Цетинью, до Катора (Каттаро).

Въ виду изложеннаго, главное управленіе Общества попеченія о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ нашло своевременнымъ вступить по этому 
дѣлу на почву практической дѣятельности, въ основаніи которой ле
жала мысль— послать въ Черногорію своего главноуполномоченнаго.

На таковое предварительное рѣшеніе воспослѣдовало полнѣйшее одо
бреніе Государыни Императрицы, Августѣйшей Покровительницы Об
щества, и Высочайшее на это соизволеніе. Затѣмъ была:

1. Выработана инструкція главноуполномоченному.
2. Опредѣленъ составъ санитарной больницы на 100 кроватей или 

больныхъ для распоряженія ея въ Цетиньѣ и вообще въ Черногоріи, 
какъ въ мѣстности въ настоящее время наиболѣе нуждающейся. При 
госпиталѣ предназначено устроить амбулаторную для приходящихъ.

Въ поясненіе къ этимъ основнымъ пунктамъ слѣдуетъ присовокупить 
что кромѣ главноуполномоченнаго посылается въ Черногорію нѣсколь
ко уполномоченныхъ для совокупнаго съ нимъ дѣйствія. При госпи
талѣ въ 100 кроватей будутъ состоять отправленные изъ С.-Петербурга: 
4 врача, изъ коихъ 2 хирурга, 9 сестеръ милосердія и фельдшерицъ,
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изъ коихъ одна старшая, и 2 фельдшера, аптекарь и при немъ помощ
ница аптекаря, письмоводитель и вахтеръ. На мѣстѣ полагается на
нять коммисара и 10 лазаретныхъ служителей изъ мѣстныхъ жителей. 
Весь составъ лазаретнаго персонала опредѣленъ въ 33 человѣка. Тран
спортъ, отсылаемый одновременно съ помянутымъ санитарнымъ персо
наломъ, будетъ состоять: изъ необходимаго числа хирургическихъ ин
струментовъ, медикаментовъ, перевязочныхъ и матеріальныхъ прина
длежностей, разсчитанныхъ на 100 человѣкъ больныхъ, примѣрно въ 
полугодовой пропорціи.

На содержаніе такого госпиталя, на основаніи штата и табелей, 
предположено расходовать въ мѣсяцъ приблизительно около 10.000 р. 
сер., а на полгода 60.000 руб., взявъ ихъ частью безвозвратно изъ 
капитала Общества частью изъ средствъ, спеціально жертвуемыхъ на 
этотъ предметъ. Для отправленія такой санитарной единицы чрезъ 
Вѣну, Терстъ (Тріестъ) и Дубровникъ (Рагузу) въ Цетинье, Общество 
вошло въ сношеніе съ подлежащими желѣзно-дорожными управле
ніями.

Раньше еще такого рѣшенія уже явилось нѢсёольно личностей и 
учрежденій Общества съ предложеніями вступить въ отсылаемый са
нитарный составъ, для исправленія должностей: докторовъ фельдше
ровъ, фельдшерицъ, сестеръ милосердія и т. д., а также въ главное 
управленіе начали уже поступать отъ разныхъ лицъ и учрежденій вся
каго рода пожертвованія матеріальными запасами.

Извѣщая о всемъ вышеизложенномъ, главное управленіе обращается 
ко всѣмъ сочувствующимъ настоящему бѣдствію въ Герцеговинѣ, Бос
ніи и Черногоріи, помочь Обществу попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ своими приношеніями: деньгами, хлѣбомъ, одеждою, сукномъ, 
одѣялами, полотномъ, перевязочными средствами, медикаментами и всѣмъ, 
что необходимо, больнымъ, раненымъ и бѣдствующимъ отъ нищеты се
мействамъ *).

Тѣ приношенія, которыя будутъ предназначены для госпиталя или 
для раздачи въ помощь нуждающимся, будутъ употреблены согласно 
таковымъ назначеніямъ. Тѣ же изъ нихъ, которыя будутъ поступать 
въ главное управленіе безъ спеціальнаго назначенія, пойдутъ на пользу 
бѣдствующихъ по усмотрѣнію главнаго управленія. Для всѣхъ категорій 
приношеній главное управленіе будетъ вести особые счеты, при чемъ,

*) Крупныя матеріальныя приношенія, въ особенности изъ губерній, глав
ное управленіе проситъ запаковывать въ тюки не болѣе 24/2 пудовъ вѣса и, 
не отправляя въ Петербургъ, оставлять на мѣстѣ до указанія, когда и куда 
ихъ отправить, дабы избѣжать тѣмъ излишней перевозки.
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на основаніи предшествовавшихъ дѣйствій Общества, о всѣхъ пожерт
вованіяхъ будетъ періодически заявляться въ газетахъ.

Главное управленіе Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои
нахъ вполнѣ увѣрено, что и въ настоящемъ случаѣ русское общество 
отзовется точно также горячо къ осуществленію его мысли, и что 
втотъ пробный камень нашей готовности къ благотворительности въ 
военное время будетъ на столько же благотворенъ, на сколько это нуж
но бѣдствующимъ въ Черногоріи выходцамъ и достойно призванія Об
щества помогать ближнему въ труднѣйшую минуту его жизни.

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО САНИТАРНОМУ ОТРЯДУ.

Въ виду общаго интереса возбуждаемаго санитарнымъ отрядомъ от
правленнымъ въ Черногорію Обществомъ попеченія о больныхъ и ра
неныхъ воинахъ, Голосъ приводятъ слово сказанное священникомъ Об
щины Св. Георгія, отцомъ Алексѣемъ Колоколовымъ, при отъѣздѣ от
ряда изъ Петербурга:

Сія есть заповѣдь Моя, да любите 
другъ друга, якоже возлюбихъ вы. Боль- 
щи сея любве никто же имать, да 
кто душу свою положитъ за други 
своя.

Вотъ слова Христа Сиасителя, которыя васъ, боголюбнвые наши пу
тешественники, влекутъ въ дальній и чужой край на помощь страж
дущимъ нашимъ соплеменникамъ! Вы, согласно желанію Августѣйшей 
и Всемилостивѣйшей Покровительницы нашей общины, благовѣрныя 
Государыни Цесаревны и Великія Княгини Маріи Ѳеодоровны, отъ лица 
русскаго православно-христіанскаго сердца, съ своею евангельскою 
любовью спѣшите посильно отереть слезы жестоко страдающихъ братк
овъ нашихъ съ ихъ семействами. Идете обвязать раны и язвы ихъ и 
врачевать отъ нашедшихъ на нихъ всякихъ болѣзней Стремитесь пред
упредить при помощи Божіей преждевременную для нихъ смерть из
вѣстными вамъ благопріятными для жизни условіями. Сія есть запо
вѣдь Спасителя, да любите другъ друга.

Но съ чѣмъ сопряжено для васъ исполненіе сей заповѣди Христовой? 
Теперь каждый изъ васъ оставляетъ здѣсь что-либо пріятное себѣ: кто 
свою семью, кто друзей, кто любимѣйшее дѣло. Должны предпринять про
должительный и утомительный путь. На мѣстѣ же ожидаютъ васъ холодъ
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и всякаго рода лишенія. Имѣете, можетъ-быть, встрѣтить тамъ эпидемію 
въ широкихъ размѣрахъ, слушать раздирающіе сердце стоны и вопли 
больныхъ и раненыхъ и быть свидѣтелями всѣхъ ужасовъ страданій, 
превосходящихъ всякое описаніе, какія испытываетъ все мѣстное насе
леніе. Такимъ образомъ готовится сердобольному вашему сердцу чаша 
горькихъ состраданій, подвергается опасности ваше здоровье и даже 
самая жизнь. Ботъ какое иго и бремя берется вами! Берется же вами 
съ любовью и сознательно. Къ вамъ принадлежатъ слова Христа Спа
сителя: болыпи сея любве никто же имать, да кто душу свою поло
житъ за други своя.

И воистину, только любовь Христова и можетъ принять на себя это 
иго и бремя. Она, не ища себѣ ничего, умѣетъ всѣ побѣждать. Она, 
по слову св. апостола Павла, вся терпитъ, николиже отпадаетъ. Она 
по благодати Божіей въ игѣ видитъ себѣ благо и бремя содѣлываетъ 
легкимъ. Иго и бремя есть для нея пространнѣйшее поле дѣятельности. 
Здѣсь-то она и пріобрѣтаетъ чистоту себѣ и простоту. Здѣсь-то и со
вершенствуется и жительствуетъ. Достигшій же полноты и совершен
ства любви и пребывающій въ ней христіанинъ, по слову св. апостола 
Іоанна Богослова, въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываете 
Вотъ какое сокровище и радость наслѣдуетъ исполнитель любви Хри
стовой! Почему св. апостолъ Павелъ говоритъ: „извѣстихся бо, яко ни 
смерть, не животъ, ни ангелы, ни начала, ниже силы, ни настоящая, 
ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь, кая возможетъ 
насъ разлучити отъ любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ44. 
А кто въ Господѣ Богѣ пребываетъ и въ комъ Господь пребываетъ, у 
того можетъ ли пасть и .единъ власъ главы его, если на то не пришелъ 
свой часъ? Аще бо и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко 
Ты со мною еси, сказалъ Псалмопѣвецъ. По премудрости и благости 
Божіей, каждый дѣлатель его живетъ до своего времени—до своей зрѣ
лости для вѣчности.

Тецыте же съ миромъ во единомъ духѣ на предлежащій вамъ под
вигъ, взирающе на Начальника вѣры и любви Совершителя Іисуса Хри
ста! Тамъ съ сердечными, умиленными, распростертыми объятіями ждутъ 
васъ алчущіе, жаждущіе, нагіе и больные. И да услышите въ свое вре
мя вожделѣнный и сладчайшій гласъ Господа Спаёителя: „пріидите, бла- 
гословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное царствіе отъ сложенія 
міра. Боленъ бѣхъ и посѣтисте Мене. Аминь глаголю вамъ, понеже 
сотвористе единому сихъ братій Моихъ меншихъ, Мнѣ сотвористе44.

Владыко Господи Боже нашъ, смиренно молимъ Тя! Споспѣшествуй 
Твоею благодатію симъ рабомъ Твоимъ, здраво и благополучно ихъ пре
проводи, отъ всякаго злаго обстоянія избави, и даждь нмъ свое бла-
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гое намѣреніе ко благоугожденію твоему исполнити, и къ общей нашей— 
твоихъ рабовъ—радости дѣло и со славою Тебѣ возврати!

Въ выраженіе же и всегдашней молитвенной нашей памяти о васъ, 
дріимите отъ насъ образъ Христа Спасителя. Господь да благословитъ 
васъ и укрѣпитъ! да будетъ Онъ, всемогущій и премудрый, съ вами 
неразлученъ всегда и на всѣхъ путяхъ вашей святой дѣятельности, какъ 
Онъ и обѣщалъ любящимъ Его: „имѣяй заповѣди Моя, сказалъ Онъ, и 
соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюбленъ будетъ 
Отцомъ Моимъ, и Азъ возлюблю его, и явлюся ему Самъа.

ДВАДЦАТИЛѢТІЕ СЛУЖБЫ ЦЕРКОВНАГО СТАРОСТЫ С. Д.
ШИРЯЕВА.

4 января сего года прихожане Петропавловской, въ Басманной, церк
ви праздновали двадцатилѣтіе церковной службы своего приходскаго 
старосты С. Д. Ширяева. Литургію служили Университетской Татіа- 
нинской церкви протоіерей Н. А. Сергіевскій, мѣстный свящ.. Д. И. Ка
стальскій и Ѳеодоро-Студитскій свящ. П. А. Преображенскій. Те
плое, чрезвычайно близкое къ обстоятельствамъ, слово говорилъ прот. 
Сергіевскій, который началъ свою священническую службу при этой 
же церкви, и почти, въ одно время съ церковн. старостой г. Ширяе
вымъ и вмѣстѣ съ нимъ, много, заботился о благоустройствѣ церкви: 
главныя постройки церковныя произведены были во время служенія 
его при этой церкви. По литургіи совершенъ былъ благодарственный 
молебенъ съ канономъ первоверховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, а 
послѣ молебна мѣстный священникъ Д. И. Кастальскій, изъяснивши въ 
рѣчи чувства признательности и уваженія къ нему прихожанъ, бла
гословилъ его иконою св. апостоловъ Петра и Павла, которую съ боль
шимъ усердіемъ изготовили прихожане для своего достоуважаемаго ста
росты. Глубоко растроганный Сергѣй Дмитріевичъ отъ души благодарилъ 
прихожанъ за вниманіе, оказанное его двадцатилѣтнему служенію церк
ви. Изъ церкви прихожане и посторонніе посѣтители въ большомъ чи
слѣ, по приглашенію г. Ширяева, отправились въ нему въ домъ. За 
столомъ г. Ширяевъ, предложивши тостъ за здоровье прихожанъ, по
чтившихъ его служеніе, выразилъ передъ ними желаніе устроить при 
приходѣ что либо въ пользу бѣдныхъ людей прихода, не развивая 
впрочемъ этой мысли въ подробностяхъ, и предоставляя будущему вре
мени осуществленіе ея въ томъ или другомъ видѣ. Приводимъ рѣчь 
сказанную свящ. Кастальскимъ при поднесеніи иконы.
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~ п Достоуважаемый строитель и блюститель храма Божія, Сергѣй Дми
тріевичъ!14

Еще когда приближался теперь уже наступившій новый годъ, нѣко
торымъ прихожанамъ пришло счастливое воспоминаніе, что назадъ тому 
20 лѣтъ Вы, достоуважаемый Сер. Дм., сдѣлались блюстититемъ сего св. 
храма, а съ воспоминаніемъ пришла и благая мысль почтить Ваше двад
цатилѣтнее служеніе церкви священнымъ памятникомъ— иконою св. апо
столовъ Петра и Павла, коихъ храмъ сей Вы неустанно благоустроили 
20-ть лѣтъ. Всѣ, зная Ваши великіи заслуги храму Божію, съ величай
шимъ усердіемъ поддержали эту мысль.

И вотъ мы нынѣ благодаримъ Господа даровавшаго сему храму та
кого строителя, и даровавшаго строителю такія силы и такое усердіе, 
что храмъ сей, нѣкогда ветхій, какъ дряхлый старецъ, по наружности 
и мрачный по внутренности, въ продолженіи 20 лѣтъ, при Вашемъ по
стоянномъ стараніи, распространился, просвѣтлѣлъ, украсился внутри 
и преобразился снаружи.

Очень хорошо понимаю, достоуважаемый Сер. Дм., что Ваши заслуги 
храму Божію, признанныя и почтенныя и высшими пастырями церкви 
и гражданскою властію и всѣми знающими Васъ, не нуждаются въ но
выхъ похвалахъ: онѣ сами себѣ похвала. Не ради похвалъ и говорю 
а говорю только для того, чтобы быть изъиснителемъ настоящаго тор
жества предъ присутствующими, а передъ Вами выразить чувства и 
благожеланія, какія имѣютъ къ Вамъ братія св. храма сего.

Однако, отказываясь говорить Вамъ похвалы, я не могу забыть о 
похвалѣ, данной отъ имени Божія строителямъ храма. Понеже взиде 
на сердце твое еже создати храмъ имени Моему, добрѣ сотворилъ 
есщ яко быстъ на сердцѣ твоемъ сіе. 3 цар. 8, 18. Такъ сказано было 
царю Давиду, только хотѣвшему создать храмъ Божіей, но по судьбамъ 
Божіимъ не создавшему. Не могу забыть и обѣтованія Божія, даннаго 
строителямъ храма: отъ того дня, когда вы основали храмъ Господень, 
говорилъ Господь чрезъ пророка Аггея Іудеямъ, строившимъ вторый 
храмъ въ Іерусалимѣ, отъ того самаго дня я благословлю и винограда 
ники ваши, и смоковницы ваши, и маслины ваши, которыя до построе
нія храма были у васъ безплодными. Аг. 2, 18, 19. По этому всѣмъг 
потрудившимся въ устроеніи храмовъ Божіихъ, Господь обѣщаетъ осо
бое благословеніе, а слѣдственно, и успѣхъ въ ихъ собственныхъ дѣлахъ.

Не могу не сказать также отъ имени церкви, нашей общей духовной 
матери, ради которой Вы потрудились 20 лѣтъ, Вамъ и всѣмъ плодо
носящимъ и добротворящимъ во святыхъ Божіихъ церквахъ, что она 
всегда молила и будетъ молить Господа, да воздастъ Онъ имъ богатыми 
своими и небесными дарованіями, чтобы Онъ даровалъ имъ вмѣсто
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земныхъ небесная, вмѣсто временныхъ вѣчная, вмѣсто тлѣнныхъ не
тлѣнная.

А отъ имени благочестивыхъ прихожанъ могу свидѣтельствовать, что 
поднося Бакъ икону святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, они желаютъ 
выразить Бамъ свою искреннюю признательность за ваши неуставныя 
20 лѣтніе труды по церкви, и свое глубокое уваженіе къ Вашей чест
ной, не только безкорыстной, но и принесшей много собственныхъ 
жертвъ, дѣятельности, и наконецъ полнѣйшее довѣріе къ Вашему благо
разумію, опытности и усердію къ храму Божію.

Предъ ѳтой иконой мы всѣ молились изображеннымъ на ней св. пер
воверховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, чтобы они своимъ великимъ 
предстательствомъ у Господа надолго сохранили Басъ и ваши силы 
для блага храма сего. Съ сею иконою да будетъ надъ Вами благосло
веніе Божіе и предстательство и помощь св. Апостоловъ. Примите се 
и какъ знакъ уваженія, благодарности и любви въ вамъ братій св. 
храма сего. Да принисетъ она Вамъ утѣшеніе и подкрѣпленіе и обо
дреніе. Да будетъ она и въ Башемъ родѣ памятникомъ Башей честной 
и многоплодной дѣятельности и вполнѣ заслуженнаго ею уваженія. 
Пусть и сыны сыновъ Вашихъ хранятъ ее, какъ честь рода своего, 
заслуженную отъ церкви Божіей, а вмѣстѣ и какъ залогъ Божія бла- 
гословеніяи.

3 5 -Л Ъ Т ІЕ  СЛУЖБЫ НАСТАВНИКА МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ
С. Д. ПИСАРЕВА.

25;ноября прошлаго года Московская духовная семинарія праздно
вала годовщину своего основанія. Къ этому же времени исполнилось 
тридцатипятилѣтіе педагогической службы одного изъ ея наставни
ковъ, Сергѣя Дмитріевича Писарева, и его товарищи-сослуживцы,—во 
вниманіе къ тому, что почти всѣ этп тридцать пять лѣтъ имъ посвя
щены были именно Моск. семинаріи,—сочли совершенно справедливымъ 
праздновать его юбилей, какъ семинарское торжество, и для этого со
единить свой товарищескій, наставническій праздникъ съ празднова
ніемъ годовщины основанія семинаріи. Впрочемъ въ офиціальномъ, 
такъ сказать, отдѣленіи праздника ничто не было посвящено этому 
юбилейному торжеству. По обыкновенію, одинъ изъ московскихъ прео
священныхъ,—въ настоящій разъ преосвященный Игнатій, епископъ 
Можайскій, въ сослуженіи о. ректора семинаріи и наставниковъ-свя- 
щенниковъ, совершилъ литургію. По обыкновенію, послѣ литургіи, въ 
рекреаціонной семинарской залѣ, былъ актъ, на которомъ о. ректоръ
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прочелъ извлеченіе изъ годичнаго отчета о состояніи семинаріи за 
истекшій учебный годъ, прочитано было учениками нѣсколько лучшихъ 
своихъ сочиненій, награждены были лучшіе ученики всѣхъ классовъ 
книгами. Когда же потомъ послѣ акта, преосвященный, служащіе при 
семинаріи и нѣкоторые изъ почетнѣйшихъ членовъ московскаго духо- 
ховенства, благоволившіе выразить свое вниманіе къ семинаріи при
сутствіемъ на актѣ, собрались въ квартиру о. ректора, здѣсь само со
бою совершилось то, что праздникъ семинарскій почти совершенно 
обратился въ празднованіе юбилея С. Д. Писарева. Этотъ во всѣхъ 
отношеніяхъ почтенный наставникъ, вмѣстѣ съ достиженіемъ тридцати
пятилѣтняго своего юбилея, по уставу долженъ былъ теперь оставить 
службу при семинаріи. А онъ былъ столько же самый любимый, сколь
ко самый уважаемый наставникъ и товарищъ. Горькая мысль о неиз
бѣжной разлукѣ съ товарищемъ-другомъ крѣпко охватывала душу каж
даго изъ присутствовавшихъ и не давала мѣста никакимъ другимъ мы* 
елямъ и разговорамъ, какъ только о юбилярѣ.

Когда собрались всѣ наставники и составили тѣсный кружокъ около 
юбиляра, о. ректоръ обратился къ нему съ слѣдующею задушевною и 
правдивою рѣчью:

„Достоуважаемый Сергѣй Дмитріевичъ!
„На все есть время, и всякой вещи подъ небомъ своя пора“, гово

рится въ одной изъ слишкомъ хорошо извѣстныхъ вамъ священныхъ 
книгъ. Ботъ и для васъ пришло время опочить если не отъ всякихъ 
трудовъ вообще, то отъ трудовъ по службѣ наставника Московской се
минаріи, которой вы отдали цѣлыхъ 33 года изъ 35. Да, почтенный 
періодъ служебной дѣятельности, особенно такой, какова педагогиче
ская, при всей скромности положенія дѣятеля, внушающій къ нему 
глубокое уваженіе и самое искреннее сочувствіе! Въ теченіе столь долго
временной службы вамъ приходилось быть преподавателемъ многихъ и 
разнообразныхъ предметовъ: греческаго, латинскаго, нѣмецкаго язы
ковъ, гражданской исторіи—всеобщей и русской, словесности, катихи- 
зическаго и литургическаго ученія (о богослужебныхъ книгахъ), нако
нецъ въ послѣдніе 20 лѣтъ изъясненія священнаго Писанія—теорети
ческаго (герменевтика) и практическаго. Новѣйшая педагогика не одо
бряетъ этого: при разростаніи и въ высь, и въ ширь, и въ глубь со
временной намъ науки—общеообразовательной и спеціально-богослов
ской, является необходимость все больше и больше спеціализировать 
ее; отсюда въ самыхъ академіяхъ признали за лучшее устроить фа
культеты или отдѣленія, а въ семинаріяхъ поручать одному настав
нику для преподаванія предметы, по возможности, однородные. Но вы 
съ честію и успѣхомъ преподавали всякій изъ поручаемыхъ вамъ пред-
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метовъ; а это свидѣтельствуетъ сколько о силѣ и прежней академіи приго
товлять годныхъ для всякой каѳедры наставниковъ семинаріи, столько 
же безъ сомнѣнія, объ отличныхъ вашихъ собственныхъ дарованіяхъ и 
вмѣстѣ образцовомъ трудолюбіи вашемъ. Итакъ, мы привѣствуемъ въ 
лицѣ вашемъ, Сергѣй Дмитріевичъ, труженика, до послѣдней поры сох
ранившаго крѣпкую и, можно сказать, безкорыстную любовь къ духов
ной наукѣ и школѣ; наставника, столь продолжительное время оказы
вавшаго истинно благотворное въ учебномъ, образовательномъ отноше- 
шеніи вліяніе на духовное юношество; наконецъ сослуживца, отно
сившагося съ всегдашнимъ неизмѣннымъ добродушіемъ и общитель
ностію ко всѣмъ своимъ товарищамъ, старшимъ и младшимъ. Дай Богъ 
вамъ, многоуважаемый и добрѣйшій Сергѣй Дмитріевичъ, пожить еще 
много лѣтъ, находя подкрѣпленіе самому здоровью своему въ сознаніи, 
что вы честно и благоплодно исполнили долгъ общественнаго дѣятеля, 
и пріобрѣли себѣ, въ лицѣ бывшихъ вашихъ учениковъ, многочислен
ныхъ друзей-почитателей, а также не мало усердныхъ молитвенниковъ 
предъ престоломъ Божіимъ, и не только іереевъ, но и архіереевъ. А 
мы, въ качествѣ послѣднихъ вашихъ сослуживцевъ, будемъ просить 
васъ принять на память этотъ небольшой дружескій подарокъ,— аль
бомъ съ портретомъ каждаго изъ насъц.

На это привѣтствіе бывшаго своего начальника-сослуживца, достопочтен
ный юбиляръ, очевидно растроганный выраженіемъ общей любви къ себѣ 
и радушія, взволнованнымъ голосомъ отвѣтомъ: „Благодарю васъ, гг. то
варищи! Благодарю отъ всей души зато, что ваша любовь озаботилась 
облегчить трудный для меня часъ разставанія съ семинаріею. 33 года 
я прослужилъ въ Московской семинаріи, принося ей и свое время, и 
свой трудъ, и свои силы; много за это время перемѣнилось въ ней на
чальниковъ; много разъ мѣнялся составъ наставнической корпораціи, 
убывая старожилами и пополняясь новыми, молодыми силами. Но я 
всегда одинаково любилъ и уважалъ товарищескій кружокъ, всегда до
рожилъ честію наставнической корпораціи, и надѣюсь, что я никогда 
и ничѣмъ не положилъ чернаго пятна на нее. Мнѣніе товарищей для 
меня всегда было дорого: тѣмъ дороже для меня въ настоящую минуту 
выраженіе вашего расположенія ко мнѣ. Настоящее мое, какъ всѣмъ 
вамъ извѣстно, непривлекательно, и это— лучшее для меня утѣшеніе въ 
настоящей грустной минутѣ,— ваше вниманіе и расположеніе ко мнѣ. 
Но не хочу распространяться о моемъ положеніи, чтобы не омрачить 
свѣтлаго настроенія доставляемаго праздникомъ... Еще разъ отъ души 
благодарю васъ, братья-товарищи, и за расположеніе ко мнѣ всегдаш
нее вообще, и за этотъ дорогой для меня даръ вашъ, который послу
житъ мнѣ пріятнымъ воспоминаніемъ въ невеселой порѣ жизни, въ ко-
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торую я уже переступилъ. и Самыя радушныя, любящія лобзанія были 
отвѣтомъ на эту правдивую исповѣдь юбиляра прежде всѣхъ со сто
роны преосвященнаго Игнатія, бывшаго и ученика и сослуживца и на
чальника юбиляра; настоящіе же сослуживцы его, кромѣ того, проси
ли своего старѣйшаго брата никогда. не оставлять ихъ корпорацію 
ввоими симпатіями и быть у нихъ всегда самымъ первымъ гостемъ.

За обѣдомъ, который тотчасъ послѣ этого послѣдовалъ, послѣ то-, 
стовъ за здравіе и долгоденствіе высокопреосвященнѣйшаго Иннокентія, 
митрополита московскаго, и преосвященнѣйшаго Игнатія, предложив
шаго за своимъ тостомъ тостъ за здоровье о. ректора, послѣднимъ 
былъ провозглашенъ особый тостъ за здоровье достопочтеннѣйшаго 
С. Д. Писарева. При этомъ г. инспекторъ семинаріи, А. И. Цвѣтковъ, 
обратился къ юбиляру съ привѣтствіемъ, въ которомъ, выражая сожалѣ
ніе о разлукѣ съ нимъ и находя утѣшеніе въ замѣнѣ его молодою си
лою, указалъ какъ на то, что особенно будетъ памятно для всѣхъ, знав
шихъ юбиляра,—на его чрезвычайное добродушіе и ласковость ко всѣмъ, 
и равнымъ и младшимъ. Благодаря за доброе, слово Сергѣй Дмитріе
вичъ пригласилъ вмѣстѣ выпить за здравіе достойнѣйшаго Алексѣя 
Ивановича и обратившись къ о. ректору, сказалъ,—что онъ многое и 
многое хотѣлъ бы выразить ему за себя и за всѣхъ, но не находитъ для 
этого словъ. За тѣмъ онъ обратился ко всѣмъ сослуживцамъ съ пожела
ніемъ имъ успѣховъ въ наукѣ, въ жизни к на службѣ. Редакторъ „Пра
вославнаго Обозрѣнія44, о. П. А. Преображенскій, вмѣстѣ съ нѣкото
рыми членами московскаго духовенства присутствовавшій на семинар
скомъ торжествѣ, какъ бы опредѣляя степень указанныхъ г. инспекто
ромъ нравственныхъ чертъ юбиляра, напомнилъ, что по этимъ чертамъ 
своей личности С. Д. Писаревъ всегда пользовался въ кругу своихъ 
товарищей родственнымъ расположеніемъ и самымъ именемъ. Послѣ 
этого наставникъ семинаріи г. Боголѣповъ, вмѣстѣ съ юбиляромъ за
нимавшійся изученіемъ и преподаваніемъ одного предмета—Св. Писа
нія, обратился къ присутствующимъ съ слѣдующею рѣчью, которую мы 
постараемся передать по возможности точнѣе и обстоятельнѣе, потому 
что она имѣетъ интересъ и помимо того повода, по которому она была 
сказана, и, по нашему мнѣнію, заслуживаетъ общаго вниманія и со
чувствія, съ каковыми она была выслушана и принята и первыми ея 
слушателями.

„Милостивѣйшіе гг., отцы и братія! Тридцатипятилѣтіе служенія до
стопочтеннѣйшаго С. Д. на педагогическомъ поприщѣ есть, безъ со
мнѣнія, событіе и счастливое и поучительное. Прежде всего, если и 
вообще долголѣтіе не есть удѣлъ всякаго, то замѣчательно-продолжи
тельное служеніе на столь трудномъ и почтенномъ поприщѣ, каково 
педагогическое, очень рѣдко встрѣчается. Кто опытомъ позналъ это
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поприще, тотъ, конечно, не можетъ не удивляться, что 35 лѣтъ педа
гогическихъ трудовъ хоть и погнули его, брата-сослуживда, но не над
ломили его окончательно: не всякаго благословляетъ Богъ такою крѣ
постію силъ физическихъ. Но еще болѣе замѣчательно и поучительно 
здѣсь постоянство и твердость духа въ служеніи дѣлу, которому однажды 
посвятилъ человѣкъ свои силы: 35 лѣтъ изо дня въ день совершать 
монотонное путешествіе съ квартиры въ классъ и обратно, говорить 
то, что тысячу разъ самъ знаешь, перечитывать ежегодно въ сотняхъ 
экземпляровъ дѣтское перевираніе своихъ мыслей,—даже непонятно 
съ перваго разу, какъ ѳто такъ безповоротно человѣкъ посвятилъ себя 
такой дѣятельности. Не забудемъ при этомъ, что педагогическое по
прище никогда не было блестящимъ ни по матеріальному обезпеченію, 
ни по общественному положенію служащихъ. Чѣмъ же объяснить это? 
Тѣмъ единственно, что въ продолженіе всѣхъ этихъ многихъ лѣтъ своей 
педагогической дѣятельности человѣкъ не переставалъ жить душою въ 
книжномъ, ученомъ мірѣ, умѣлъ сохранить въ себѣ такую душевную свѣ
жесть, что всегда съ живымъ интересомъ относился ко всему, проис
ходившему въ этомъ мірѣ, и способенъ былъ радоваться и утѣшаться 
счастливыми въ немъ явленіями. И эта, — болѣе другихъ извѣстная 
мнѣ, въ послѣднія пять лѣтъ болѣе другихъ находившемуся въ науч
номъ общеніи съ нашимъ юбиляромъ,—самая почтенная, самая поучи
тельная черта личности достопочтеннаго и во всѣхъ другихъ отноше
ніяхъ Сергѣя Дмитріевича.

„Но это только одна сторона настоящаго юбилейнаго торжества. 
Какъ ни желательно исключительно ее сдѣлать предметомъ созерцанія 
въ нынѣшній день,—мы не можемъ не видѣть обратной его стороны; 
слошкомъ ужь она выдается и заявляетъ о своемъ существованіи, что
бы мы хоть на минуту забыли о ней.— „Настала пора отдохнуть вамъ 
отъ вашихъ трудовъ^, говорилъ нашему юбиляру въ своей рѣчи о. 
ректоръ. „Некрасиво мое настоящее11, какъ бы въ отвѣтъ на это не
вольно замѣтилъ самъ юбиляръ. И дѣйствительно, какая суббота жизни 
предстоитъ ему послѣ всѣхъ многолѣтнихъ трудовъ его праведныхъ? 
А вотъ видите: прежде онъ имѣлъ теплую и сухую квартиру, и полу
чалъ 900 рублей жалованья, которые, если не могли, конечно, обогатить 
его, то во всякомъ случаѣ достаточны были для безбѣднаго, хотя и 
скромнаго, существованія: теперь же онъ получитъ пенсіи рублей 500, 
и на ѳти деньги долженъ будетъ и квартиру нанять, которая въ Мо
сквѣ, по его здоровью будетъ стоить не дешевле 300 рублей, и дровъ 
купить, и обуть-одѣть себя, и накормить себя, и лѣчить себя отъ всѣхъ 
недуговъ, которые, разумѣется, его организмъ усиѣлъ нажить въ боль
шомъ количествѣ за 35-ть лѣтъ службы.
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Но это еще хорошо, если наставнику семинаріи Богъ благословилъ 
дослужить до пенсіи; благодаря .ей, авось онъ съ голоду не умретъ, 
хотя милостыню просить въ этомъ положеніи иногда приходится. (Здѣсь 
г. Боголѣповъ напоминалъ одинъ ивъ таковыхъ случаевъ, извѣстный его 
товарищамъ). Но каково должно быть положеніе человѣка, когда бо
лѣзнь, не лишивъ его жизни, заставитъ его оставить службу до вы
слуги пенсіи? Каково положеніе семьи учителя, лишившейся своего кор
мильца, который своей дражайшей половинѣ оставилъ, такъ часто по. 
вторяющееся между учеными людьми, „не на что похоронить*, да кучу 
дѣтей?... А все это, братія и отцы, случается; случается между нами, 
между нашими братьями-сослуживцами, можетъ случиться и съ нами...

Понятно, разумѣется, о чемъ я хочу сказать. Нора намъ перестать 
быть взрослыми дѣтьми, все попеченіе о себѣ возлагающими на прави
тельство, пора намъ самимъ подумать о себѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ рус
скому народу, по державной волѣ нынѣ царствующаго Отца-Императора, 
дана извѣстная доля самоуправленія и вмѣстѣ съ этимъ—обязанность 
самому думать и заботиться о себѣ, — въ различныхъ сословіяхъ и 
классахъ все болѣе и болѣе появляются различныя учрежденія взаимо
помощи и самопомощи; даже среди простаго народа дѣлаются замѣтны 
эти проявленія общественности—въ формѣ ссудосберѳгательныхъ кассъ 
при волостныхъ правленіяхъ, артелей и т. под. Кажется, мы не сол
жемъ, если скажемъ, что на этомъ пути ничего не сдѣлано лишь на
шимъ педагогическимъ сословіемъ.

Итакъ, мы взываемъ объ учрежденіи среди педагоговъ, служащихъ на 
духовно-учебномъ поприщѣ, общества, которое, имѣя, если угодно бу
детъ, и другія задачи, было бы между прочимъ благотворительнымъ об
ществомъ, одною изъ своихъ задачъ имѣло бы—помогать нуждающейся, 
вслѣдствіе тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, братіи своей. Для насъ, 
пожалуй, пока безразлично, какъ должно назваться это общество, изъ 
кого собственно оно должно состоять. Но мы не можемъ удержаться, 
чтобы не напомнить здѣсь о счастливой мысли одного изъ нашихъ свя
щенниковъ за границею, о. протоіерея Кустодіева, который, года два 
тому назадъ, на страницахъ „Московскихъ Вѣдомостей*6 сцѣлалъ при
зывъ къ учрежденію „Общества студентовъ или воспитанниковъ москов
ской духовной академіи14. Академія есть послѣднее заведеніе, которое 
дало окончательную сформировку нашего „я“ каждому изъ насъ; вмѣ
стѣ съ этимъ и именно этимъ она на каждаго изъ насъ наложила пе
чать свою, печать того духа, который въ ней господствуетъ, и этимъ 
духомъ всѣхъ насъ связала, сроднила между собою. Какъ естественно 
людямъ одинаковаго уровня развитія, одинаковаго духа и направле
нія—сойтись между собою, соединиться въ одну семью, члены которой,
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связанные между собою одинаковыми цѣлями, интересами и стремле
ніями, другъ другу оказывали бы взаимную помощь матеріальную!

Впрочемъ, благотворительность, по нашему мнѣнію, не должна быть 
единственною исключительною цѣлію предполагаемаго общества. Цѣль 
его должна быть гораздо шире — вообще нравственное общеніе лицъ 
единаго духа и направленія, могущее получить разнообразныя прояв
ленія и выраженія. Такъ, какъ на самый живой примѣръ, мы укажемъ 
на слѣдующее: вотъ недавно умеръ незабвенный членъ обширной семьи, 
воспитанникъ, а потомъ ректоръ московской духовной академіи—А, В. 
Горскій. Всѣмъ желательно, а воспитанникамъ его особенно, чтобы из  ̂
даны были въ свѣтъ его сочиненія. Въ настоящее время разрѣшеніе 
этого вопроса— не безъ затрудненій, потому что нѣтъ къ тому средствъ, 
которыя поэтому прежде нужно собрать. Но существуй предполагаемое 
общество и имѣй оно нѣкоторый капиталъ и для подобныхъ предпрія
тій,—и вопроса-то этого не существовало бы.

Итакъ, слѣдуетъ серьезно объ этомъ дѣлѣ подумать. Помнится, о. 
Кустодіевъ, между прочимъ, высказывалъ мысль, что если еуждено осу
ществиться его идеѣ, то она осуществится не гдѣ-либо, а именно въ 
Москвѣ. Мы съ своей стороны прибавимъ, что по нашему мнѣнію, если 
суждено этой идеѣ осуществиться въ Москвѣ, то начала ея осуществле
нію всего естественнѣе слѣдуетъ ожидать отъ Московской духовной 
семинаріи. Здѣсь корпорація наставниковъ, большею частію студентовъ 
московской духовной академіи, уже представляетъ собою небольшое 
общественное цѣлое, въ которомъ члены связаны между собою и един
ствомъ занятій и одинаковостію своего настоящаго и будущаго поло
женія. Имъ, поэтому, легче и удобнѣе спѣться по какому бы то ни 
было вопросу, въ частности и по данному. Но, съ другой стороны, что
бы этотъ небольшой кружокъ и дѣйствовалъ сильнѣе, п былъ автори
тетнѣе въ своемъ словѣ, онъ долженъ осложниться и оразнообразиться 
приливомъ силъ со стороны, соединиться съ людьми, стоящими на дру
гихъ ступеняхъ общественной лѣстницы и подвизающимися на другихъ 
поприщахъ, но соединенными съ нимъ единствомъ своего духовнаго 
происхожденія. Тогда можетъ образоваться необходимый въ каждомъ 
подобномъ предпріятіи центръ, который озаботился бы возлелѣять эту 
мысль и довести ее до практическаго ея разрѣшенія11.

Эта мысль г. Боголѣпова, которая, какъ оказалось, была завѣтною 
мыслію и многихъ другихъ изъ присутствовавшихъ, встрѣчена была съ 
полнымъ сочувствіемъ. Положено было пока: огласить ее путемъ пе
чати, и просить которую нибудь редакцію московскихъ духовныхъ жур
наловъ—служить центромъ, куда бы направлялись всевозможныя по 
данному вопросу заявленія и разъясненія. Редакторъ „Православнаго 
Обозрѣнія^ съ полною охотоо изъявилъ готовность открыть для этого 
страницы своего журнала.
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КЪ ВОПРОСУ О КОНТРОЛЪ ЦЕРКОВНЫХЪ СУММЪ.
Московскій Никитскаго сорока благочинный Новопнменовскій про

тоіерей Александръ Григорьевичъ Никольскій, зная безуспѣшность по
пытокъ дѣйствовать на церковныхъ старостъ чрезъ священниковъ, 
рѣшился пригласить старостъ своего вѣдомства 20 числа сего января 
въ Василіе-Кесарійскую церковь и открылъ засѣданіе слѣдующею при
близительно рѣчью:

„Я имѣю удовольствіе видѣть васъ, господа,здѣсь за тѣмъ, чтобы вмѣстѣ 
съ вами разрѣшить давній вопросъ, который, если мы сами не рѣшимъ 
заблаговременно,можетъ разрѣшиться весьма непріятнымъ для насъ обра
зомъ. Это—указъ Святѣйшаго Синода, съ Высочайшаго разрѣшенія въ 
1808 послѣдовавшій, а въ 1874 году строжайше къ непремѣнному испол
ненію подтвержденный, указъ о каждомѣсячной повѣркѣ суммъ церков- 
ныхъа. Прочитавъ самый указъ, онъ продолжалъ: „Напрасно многіе гг. 
старосты считаютъ предписываемую повѣрку для себя оскорбительною. 
Самый строгій контроль не унижаетъ контролируемаго, а напротивъ, без
контрольность можетъ бросать тѣнь на самаго честнаго старосту. До кого, 
напримѣръ, изъ старостъ предпринимавшихъ церковныя постройки п въ 
то же время строившихъ у себя что либо въ домѣ, не доходили хотя 
нелѣпые, но тѣмъ не менѣе крайне обидные слухи относительно денегъ 
на собственныя ихъ постройки? Недаромъ одинъ изъ просвѣщенныхъ 
московскихъ старостъ, принимая эту должность, самъ требовалъ чтобы 
его каждый мѣсяцъ считали. „Не хочу я а, говорилъ онъ, „чтобы меня 
подозрѣвали въ утайкѣ пли напрасной тратѣ церковной копѣйки Такъ, 
чистота совѣсти не боится контроля и требуетъ его, охраняя свою 
честь отъ напрасныхъ нареканій. Съ другой стороны, приписываемый 
контроль не есть бремя исключительно налагаемое на приходскихъ 
старостъ. Подобный контроль существуетъ во всѣхъ казенныхъ и об
щественныхъ учрежденіяхъ и во всѣхъ церквахъ при казенныхъ учре
жденіяхъ. Церковный староста есть не что иное какъ экономъ церкви, 
но какой экономъ не подлежитъ контролю? Да и въ частномъ быту, 
какое лице, которому ввѣряются деньги, не контролируютъ? Безкон
трольность церковныхъ суммъ представляетъ такую безпримѣрную ано
малію, противъ которой въ послѣднее время даже свѣтскія газеты за
говорили, обвиняя за то и священниковъ въ безпечности и послабленіи. 
Довольно указать и на безконтрольность банка, который недавно пора
зилъ ужасною катастрофой. Мало ли что можетъ случиться и съ цер
ковными суммами! Кто тогда въ отвѣті.? Настоятели церквей въ 
этомъ случаѣ крайне рискуютъ своимъ положеніемъ. По соображеніи 
всѣхъ этихъ обстоятельствъ и на основаніи самаго указа, о коемъ идетъ 
рѣчь, считаю своею обязанностію, предложить вамъ, гг., вопросъ: ис
полняется ли вами этотъ указъ или, лучше сказать, Высочайшее поло
женіе? И если не исполняется, то почему? Конечно, послѣдній вопросъ 
съ моей стороны жестокъ, и вы безъ сомнѣнія не доведете себя до 
отвѣта на него, а скорѣе согласитесь подчиниться требованію закона. 
Итакъ согласны ли вы на это? Если согласны, то благоволите въ томъ 
подписаться".

Предложенъ былъ листъ со слѣдующимъ заглавіемъ: 1876 года ян
варя 20 дня мы нижеподписавшіеся церковные старосты Новопимеяов-
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скаго благочинія, выслушавъ указъ Св. Синода, отъ 20 января 1874 
года, о контролированіи церковныхъ суммъ и сдѣланное благочиннымъ 
изъясненіе бывшихъ по поводу указа недоразумѣній, изъявляемъ пол
ную готовность немедленно приступить къ точному исполненію онаго, 
въ чемъ и лодписуемся*. Затѣмъ слѣдуютъ подписи старостъ въ числѣ 
21 человѣка, остальные же шестъ не подписались, не представивъ на 
то никакихъ уважительныхъ причинъ. Все же сказанное ими заключа
лось въ слѣдующемъ: „Церковные старосты чрезъ означенный указъ 
будутъ зависѣть отъ священниковъ, которые въ церковь денегъ не даютъ 
и потому не могутъ указывать старостамъ въ распоряженіи церковнымп 
деньгами: староста полный распорядитель церковнымъ имуществомъ! 
Далѣе, старостамъ нельзя будетъ вести* расходовъ, которыхъ бы имъ 
захотѣлось: нельзя будетъ ни ризы на икону сдѣлать, ни подсвѣчника 
почистить, ни иконостаса позолотить и пр. Въ заключеніе, старостъ 
нигдѣ не считаютъ, а еслибы стали считать, то, значитъ, они воры"! 
Подобныя заявленія представляются особенно странными послѣ объ
яснительной въ указу рѣчи благочиннаго.

Эти застарѣлыя отговорки отъ подчиненія закономъ установленному 
контролю церковныхъ суммъ составляютъ единственное авуіит для 
непризнающихъ его старостъ. Возраженія ихъ сами по себѣ, предъ 
яснымъ смысломъ закона, не имѣютъ значенія и имѣть не могутъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли слышать будто староста есть безот
четный распорядитель церковныхъ капиталовъ, будто установленный 
закономъ контроль, обезпечивающій лицо контролируемое отъ подозрѣ
ній обиднаго злословія, бросаетъ темную тѣнь на старостъ, выставляетъ 
ихъ, какъ показалось нѣкоторымъ изъ нихъ, „ворами"? Не имѣетъ ни 
малѣйшаго значенія и ссылка на то, что священники не даютъ денегъ 
на церковь, и потому не могутъ контролировать церковныя суммы. Во 
всѣхъ учрежденіяхъ отъ контролеровъ не только не требуютъ платы, 
но напротивъ имъ платятъ за ихъ труды. При томъ же священники 
своимъ служеніемъ оказываютъ мѣстному церковному обществу несрав
ненно больше пользы чѣмъ жертвователи денегъ на храмы, и въ при
влеченіи самыхъ церковныхъ доходовъ священнослужителямъ принадле
житъ болѣе значенія чѣмъ старостамъ, такъ какъ количество церков
ныхъ сборовъ во многихъ отношеніяхъ опредѣляется степенью усердія 
священника къ богослуженію и качествами этого послѣдняго. Точно 
также напрасно говорятъ, что контроль лишитъ старостъ самостоя
тельности, подчинитъ ихъ священникамъ, не дасть возможности даже 
„и подсвѣчника почистить". Безъ сомнѣнія, при контролѣ старосты не 
будутъ уже тѣми всевластными хозяевами какими были до сего вре
мени. Но и странно быть безусловнымъ хозяиномъ чужаго имущества. 
Что касается до различныхъ подѣлокъ и поправокъ въ церкви, то нѣтъ 
сомнѣнія, что онѣ должны быть ведены опять-таки съ согласія причта. 
Въ этомъ нѣтъ ничего обиднаго для старостъ.

Не знаемъ въ какой мѣрѣ изъ указовъ, прочитанныхъ на означенномъ 
собраніи старостъ, выяснились всѣ предѣлы устанавливаемаго закономъ 
контроля надъ церковными суммами. Онъ требуетъ: 1) чтобы церковныя 
кружки были постоянно запечатаны церковною печатью; 2) чтобы свѣчи 
покупались счетомъ и вѣсомъ, и потомъ провѣрялись; 3) чтобы деньги 
вырученныя отъ продажи свѣчъ и собираемыя въ кошельки и кружки 
(ежедневно, даже немедленно) были опускаемы въ устроенные для сего



192 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ящики, запертые ключомъ етаросты и запечатанные печатями священно
служителей и церковнаго старосты, если онъ того пожелаетъ (то есть 
приложить свою печать) (8 § инструкц. старост.); 4) чтобы запертыя 
такимъ образомъ суммы повѣрялись ежемѣсячно и записывались въ 
книгу. Только подъ условіемъ точнаго исполненія первыхъ трехъ тре
бованій возможна дѣйствительная повѣрка церковныхъ сборовъ. Въ 
противномъ случаѣ, то есть если неизвѣстно точно количество и вѣ
сомъ и счетомъ покупаемаго воска, если кружки не запечатаны, кошель
ковые сборы не опускаются въ запечатанные ящики, ежемѣсячная по
вѣрка церковныхъ суммъ останется чисто фиктивною и записи прихода 
будутъ попрежнему сочиняться. Указанныя формы контроля, можетъ 
быть мелочныя и даже стѣснительныя, конечно, могутъ быть замѣнены 
другими, но контроль надъ всѣми церковными сборами долженъ быть 
непремѣнно точный и дѣйствительный.

Конечно, тѣ лица, ко'торыя будутъ ему сопротивляться, не должны 
вести церковное хозяйство. Но для того, чтобы поколебать открытое 
или безмолвное сопротивленіе уже установленному контролю, чтобы 
дать дѣйствительную силу существующему закону, надобно чтобъ п 
высшее церковное управленіе, и мѣстныя церковныя администраціи, и 
причты, и приходы одновременно и дѣятельно взялись за установленіе 
контроля надъ церковными доходами и расходами. Настоитъ нужда 
кромѣ подтвержденія объ исполненіи прежнихъ правилъ и указовъ, и 
кромѣ подписокъ отъ старостъ образовать особые окружные епархіаль
ные ревизіонные комитеты изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, для над
зора за веденіемъ церковныхъ хозяйствъ, и въ особенности за точнымъ 
и дѣйствительнымъ контролемъ приходовъ и расходовъ церковныхъ. 
Необходимо также назначать ревизіи съ этою цѣлью отъ высшаго на
чальства и по епархіямъ.

Въ Петербургѣ недавно уже назначена епархіальнымъ начальствомъ 
особая коммиссія для ревизіи хозяйства соборовъ и церквей столицы. 
Коммиссіи въ руководство дана инструкція, подробно обнимающая всѣ 
предметы церковнаго хозяйства. По словамъ Современности, она при
ступила уже къ исполненію возложеннаго на нее порученія и обреви
зовала нѣкоторыя изъ церквей. Члены коммиссіи вникаютъ во всѣ по
дробности церковно-хозяйственныхъ порядковъ и дѣлаютъ полезныя 
замѣчанія къ ихъ улучшенію.

Эти п другія возможныя въ этомъ отношеніи мѣры откроютъ значи
тельныя темныя суммы. (Моск. Бѣд.)



АПОКРИФИЧЕСКОЕ СКАЗАНІЕ

ОБЪ ШШ Ш А Г О  ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА БОГОСЛОВА
СЪ ТРЕМЯ ПРИЛОЖЕНІЯМИ

ПЕРЕВЕЛЪ СЪ АРМЯНСКАГО

Н. ЭМИНЪ.



Произведенія апокрифической литературы, составлявшія нѣ
когда любимое чтеніе христіанскаго общества первыхъ вѣковъ 
и забытыя въ послѣдствіи, сдѣлались въ послѣднее пятидесяти
лѣтіе предметомъ особеннаго изученія. Начавшись въ Германіи, 
перешедши потомъ во Францію и Англію, это изученіе скоро 
перешло и къ намъ въ Россію, гдѣ наши ученые принялись 
за него съ жаромъ. Благодаря трудамъ ученыхъ, многіе 
апокриФЫ, до того времени забытые въ библіотекахъ и ману
скриптахъ, сдѣлавшись предметомъ спеціальныхъ изслѣдованій, 
возстановлены въ томъ значеніи, какое они дѣйствительно 
имѣли первоначально въ нововозникшемъ обществѣ христіан
скомъ. По мѣрѣ того какъ христіанское ученіе завоевывало 
себѣ область въ языческомъ мірѣ и все шире и шире распро
странялось, оно мадо-по-малу вытѣсняло изъ нея поэтическія 
творенія языческой музы и замѣняло ихъ своеобразными, по
этическими же произведеніями, каковыми являлись откровенія, 
видѣнія, сказанія, легенды, житія, которыя въ послѣдствіи 
характеризовались общимъ названіемъ апокрифовъ. Бъ Форму 
такихъ сказаній первые христіане облекали свое религіозно- 
поэтическое воззрѣніе, съ одной стороны, на главнѣйшія еван
гельскія событія, а съ другой— на жизнь первыхъ подвижни
ковъ. Подобно произведеніямъ народной Фантазіи онн были 
большей частью анонимны, съ тою только разницею, что 
творцы апокриФовъ нерѣдко, чтобы не сказать всегда, намѣ
ренно скрывали свое имя и пускали ихъ въ ходъ подъ име
немъ какого-нибудь извѣстнаго въ тогдашнемъ мірѣ лица. Пе
реходя изъ рукъ въ руки, изъ страны въ страну, изъ одной 
части свѣта въ другую, апокриФЫ подвергались измѣненіямъ, 
получали новое значительное развитіе въ особенности въ тѣхъ

1*
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своихъ частяхъ, которыя содержали въ себѣ элементъ чудес
наго. Послѣ Евангелій и вообще Св. Писанія, они составляли 
преимущественное чтеніе для общества первыхъ христіанъ. Въ 
эти времена живой вѣры грамотность мало была распростра
нена; новообращенные христіане не довольствовались однимъ 
только чтеніемъ или слушаніемъ благочестивыхъ повѣствова
ній, заключающихся въ апокрифахъ, они желали также видѣть 
въ ббразахъ то чтб въ нихъ разсказывалось. Вслѣдствіе этого 
содержаніемъ ихъ нерѣдко украшались храмы какъ внутри, 
такъ и снаружи.

Апокрифическія сказанія были— общія, принадлежащія всѣмъ 
христіанамъ безъ различія народности послѣднихъ, и частныя, 
въ которыхъ изображались подвиги святыхъ той или другой 
церкви. Несмотря на такой ихъ характеръ, для тѣхъ и дру
гихъ апокрифовъ выработалась одна общ ая Форма, въ которую 
облекали свое воззрѣніе на жизнь того или другаго подвиж
ника, или на извѣстную политическую мысль, которую по об
стоятельствамъ времени требовалось проводить подъ покровомъ 
откровенія, видѣнія и т. п. и въ Азіи, и въ Африкѣ, и въ 
Европѣ. Общія всѣмъ христіанамъ были сказанія о Богочело
вѣкѣ, заключающіяся главнѣйше въ апокрифическихъ еванге
ліяхъ, о Матери Господней, объ апостолахъ и пр., частныя 
же возникали, какъ сказано выше, въ той или другой церкви 
и принадлежали ей исключительно, какъ напр. армянской цер
кви, гдѣ они являются въ первые вѣка христіанства. Таковы 
въ исторической своей послѣдовательности сказанія * *): объ 
апостолахъ Арменіи— свв. Ѳаддеѣ *) и Варѳоломеѣ а); обшир-

') Сюда можно отнести, съ точки зрѣнія армянскихъ историковъ, и 
сказанія, приведенныя у Моисея Хоренскаго, заимствованныя имъ у 
Лерубны, или Лебубны, о сношеніяхъ армянскаго эдесскаго царя Авгаря 
со Спасителемъ См. мой переводъ Исторіи арменіи М. Хореи., кв. II, 
гл. 26 — 34.

*) См. Мученическая кончина св. апостола Ѳаддея и обрѣтеніе его 
мощей; на ари. яз. Венеція, 1853 г.

5) См. Мученическая кончина св. апостола Варѳоломея; на арм. яз. 
Венеція, 1854 г. Также арм. Чет. Минея, декабря 8 ,23.
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ная поэтическая картина, въ которой изображены сверхчело
вѣческіе подвиги великаго исповѣдника св. Григорія, просвѣ
тителя Арменіи * 4); его видѣніе 5); трогательная легенда о св. 
Рипсиме— царственной дѣвѣ, искавшей отъ гоненія Діоклитіана 
убѣжища въ Арменіи, гдѣ она приняла мученическій вѣнецъ 
вслѣдствіе страшныхъ мученій, претерпѣнныхъ ею отъ царя 
Тердата 6 7); видѣніе св. патріарха Саака Великаго, прозрѣв
шаго прекращеніе династіи армянскихъ Аршакидовъ '), и пр. 
и пр.

Помимо этихъ мѣстныхъ народныхъ легендъ, въ духовной 
армянской литературѣ сохранилось множество анокриФовъ, 
общихъ всей христіанской церкви, съ которыми мы исподо- 
воль познакомимъ нашихъ читателей. Въ «Православномъ Обо
зрѣніи» 1874 года былъ нами помѣщенъ подобнаго родаапо- 
криФъ «О преставленіи Богородицы и объ Ея образѣ, написан
номъ евангелистомъ Іоанномъ». Нынѣ мы предлагаемъ въ высшей 
степени интересное сказаніе «Объ успеніи св. евангелиста 
Іоанна Богослова» вмѣстѣ съ тремя другими апокриФами, от
носящимися къ жизни свЛІоанна на островѣ Патмосѣ и въ 
городѣ ЕФесѣ. Первый изъ трехъ апокрифовъ принадлежитъ, 
вѣроятно, къ той группѣ, къ которой и приведенная у Евсевія 
легенда объ юношѣ и св. Поликарпѣ, въ которой главнымъ 
дѣйствующимъ лицемъ является апостолъ Іоаннъ 8).

Первый изъ нижеприводимыхъ апокрифовъ заслуживаетъ 
полнаго вниманія: мы его въ особенности рекомендуемъ чита
телямъ нашимъ. Въ армянской церкви онъ пользуется боль
шимъ уваженіемъ; ибо она смотритъ на него не какъ на апо-

А) *) и в) См. арм. текстъ Исторіи Агаѳангела, Венеція, 1835 г., стр.
57 и далѣе; франц. перев. ея въ Соііесііоп (іез Нізіогіепз апсіепз еі
тосіетез сіе ГАгтёпіе, раг У. Ьап&іоіз. Рагіз. Т. 1, рр. 129—133;
137— 149; 156 — 159.

7) См. Исторію Арменіи Лазаря Парпскаго — арм. текстъ, Венеція 
1793 г., стр. 51—62. Также франц. ея переводъ въ томъ же Соііесііоп 
еіс. Т. II, рр. 274—277.

®) См. кн. III, гл. 23.
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криФъ, но какъ на произведеніе ученика св. Іоанна, заклю
чающее въ себѣ, между прочимъ, подлинныя слова послѣдняго. 
Вслѣдствіе такого взгляда на этотъ памятникъ одинъ изъ ар
мянскихъ іерарховъ принялъ на себя трудъ комментировать 
его. Этотъ комментаторъ — Нерсесъ Ламбронскій, жившій въ 
XII вѣкѣ. Онъ оставилъ намъ Толкованіе на «Успеніе Іоанна 
Богослова», написанное по просьбѣ одного, какъ значится въ 
заглавіи, изъ братій. Оно начинается предисловіемъ, въ кото
ромъ Нерсесъ, обращаясь къ просителю, упоминаетъ о неодно
кратной его просьбѣ, которой онъ наконецъ уступаетъ изъ 
уваженія къ нему—просителю. Хотя въ предисловіи и не на
званъ по имени этотъ послѣдній, но въ послѣсловіи своемъ 
Нерсесъ снова обращаетъ къ нему свою рѣчь, называя его 
Степаносомъ (Стеоанъ), «мужемъ истину и мудрость любя
щимъ, просьбу котораго, говоритъ Нерсесъ, исполняю съ сы
новней покорностью'». Слова—сыновняя покорность, невольно 
приводятъ насъ къ предположенію, что Степаносъ этотъ дол
женъ быть тотъ самый, о которомъ Нерсесъ съ большимъ 
уваженіемъ упоминаетъ въ Посланіи своемъ къ армянскому 
царю Леону II, называя его своимъ учителемъ *). И это тѣмъ 
вѣроятнѣе, что Нерсесъ ставитъ себя въ сыновнее къ этому 
лицу отношеніе. Затѣмъ авторъ считаетъ нужнымъ предпо
слать своему толкованію слѣдующія подробности, не лишен
ныя интереса, которыя, замѣтимъ мимоходомъ, заимствованы, 
должно думать, изъ неизвѣстныхъ намъ апокрифическихъ ска
заній:

«По нашему мнѣнію, говоритъ Нерсесъ, Іоаннъ и Іаковъ 
были сыновья дочери іосифз, нареченнаго отца Спасителя. 
Іаковъ былъ старше Іоанна: это подтверждается ихъ изобра
женіями на иконѣ, которая имѣется у тебя ,0). Изъ нея видно, 
что Іаковъ долженъ былъ быть старше, чтб ■ доказывается и

•) См. мой переводъ Синодальнаго Слова Нерсеса Ламбронскаго. 
Москва, 1865 г., стр, 10.

10) Нерсесъ обращаетъ рѣчь къ учителю своему Степаносу (Стефану).



ростомъ его и видомъ; Іоаннъ же представленъ младенцемъ. 
Дочь ІосиФа съ груднымъ ребенкомъ пришла къ нему въ домъ, 
гдѣ воспитывался и Христосъ. Вѣроятно, этотъ ребенокъ былъ 
вскормленъ и пѣстованъ Христомъ: кому неизвѣстно есте
ственное влеченіе младенцевъ къ отрокамъ! Къ тому же св. 
Богородица возлюбила Іоанна,—вотъ почему онъ и былъ из
бранъ въ ученики. Всѣмъ имъ и ) извѣстна была любовь къ 
нему Христа— который былъ старше его— еще до ознамено
ванія себя чудесами. Поэтому-то и называли его возлюблен
нымъ учителя и дѣтищемъ. Опираясь на это, и мать (Іоанна) 
смѣло просила (для своего сына) старшинства въ царствѣ не
бесномъ. Если скажутъ: Іаковъ и Іоаннъ послѣ были призваны 
Спасителемъ, то это ни мало не будетъ противоречить ска
занному нами; ибо до того времени ни Христосъ не явилъ еще 
себя, ни они не были разлучены съ Нимъ; но воспитанные 
матерью, оставались: Іоаннъ подъ надзоромъ отца своего 
Зеведея, а Христосъ—Іосифа. Послѣ же крещенія Онъ оста
вилъ домъ Іосифа, а этимъ повелѣлъ покинуть домъ отца и 
послѣдовать за собой.

«Во всѣхъ важныхъ случаяхъ Христосъ бралъ съ собою изъ 
всѣхъ учениковъ только троихъ — Іакова, Іоанна и Петра.... 
Только Іоанну, и никому другому, внушено было Духомъ 
Святымъ повѣдать о божественномъ естествѣ Христа, Іоанну, 
удѣлившему намъ изъ моря знанія, въ немъ вмѣщавшагося'■), 
только доступное человѣкамъ. Ему же Христосъ, какъ онъ 
самъ повѣствуетъ, поручилъ Богородицу, которой онъ не пе
реставалъ служить до Ея преставленія....

«Іоаннъ послѣ преставленія Матери Господней прибылъ въ 
ЕФесъ, откуда былъ сосланъ на островъ Патмосъ императо
ромъ Домиціаномъ, по смерти котораго возвращенъ въ ЕФесъ 
же. Въ это же время Богу угодно было продолженіе жизни

") Т.-е. всему семейству Іоанна.
*5) Нерсесъ намекаетъ на 25 ст. XXI, гл. еванг. Іоанна, гдѣ гово

рится: „но еслибы писать о томъ подробно; то, думаю, и самому мі
ру не вмѣстить бы написанныхъ книгъ11.
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его (Іоанна) изъ сего міра перенести на небо и). Прежде пере
селенія своего онъ оставилъ намъ сію сказанную имъ молитву».

«(Замѣчательно), что она не имѣетъ начала “ ) и не слѣ
дуетъ пріемамъ, употребляемымъ обыкновенно въ началѣ исто
рическихъ повѣствованій. Объ ней не упоминается также въ 
описаніи Дѣяній апостоловъ*5). Вообще я ничего положитель
наго не могу сказать объ этомъ, развѣ то что во времена 
апостоловъ никто не позаботился предать письму предшество
вавшія успенію Іоанна событія, какъ того требовала послѣ
довательность разсказа, а занялись только изображеніемъ рода 
его кончины».

Предлагаемый въ русскомъ переводѣ апокриФЪ принадле
житъ, должно полагать, къ древнѣйшимъ памятникамъ этого 
рода. Главную и характеристическую его часть составляютъ 
не столько Фактическія подробности о послѣднихъ минутахъ 
жизни возлюбленнаго ученика Христа Спасителя, сколько за
мѣчательныя молитвенныя слова, приписываемыя Іоанну и ска
занныя имъ передъ своей кончиной. Факты, заключающіеся 
въ нашемъ апокрифѣ, съ большими или меньшими подробно
стями, извѣстны и въ восточной и въ западной церкви; но о 
молитвѣ, въ немъ находящейся, нигдѣ, сколько намъ извѣстно, 
не упоминается. Существованіе ея въ первоначальномъ по
длинникѣ, откуда она и перешла въ армянскій переводъ, не 
должно подлежать сомнѣнію потому, вопервыхъ, что армянская 
церковь благоговѣйно сохранила ее до нашего времени, какъ 
древній памятникъ, внесла въ богослужебныя свои книги ,6) 
и читаетъ ее въ день апостола Іоанна и при совершеніи об-

13) См. ниже 67 толкованіе Нерсеса.
14) Нерсесъ полагаетъ, и справедливо, что апокрифъ, имъ объясняемый, 

не въ полномъ видѣ дошелъ до него, слѣдовательно, п до насъ.
1І) Эти слова Нерсеса доказываютъ, что онъ ни мало не сомнѣвается 

въ подлинности нашего памятника.
І6) Одна изъ этихъ богослужебныхъ книгъ, по имени составителя ея 

называется Маштоц'ошь. Св. Маштоцъ, онъ же Месропъ, изобрѣтатель 
армянскаго алфавита, былъ сотрудникомъ св. Саака Великаго при пе
реводѣ Св. Писанія на армянскій языкъ въ У вѣкѣ.— Другая, а именно



—  9

ряда погребенія іереевъ въ тотъ моментъ, когда гробъ свя
щеннослужителя опущенъ уже въ могилу; а во овторыхъ, потому 
еще, что въ XII вѣкѣ знатокъ греческой и сирійской бого
словской литературы, Нерсесъ Ламбронскій, пишетъ обширное 
Толкованіе на помянутую молитву, въ которомъ онъ тщатель
но объясняетъ каждое почти слово и всѣ приведенные въ ней 
Факты. Достойно замѣчанія, что архіепископъ тарсійскій, ука
зывая въ своемъ толкованіи на существованіе въ церкви мнѣ
нія о пришествіи апостола Іоанна вмѣстѣ съ Енохомъ и 
Иліей и на то, что по предположенію нѣкоторыхъ і7), 
какъ онъ выражается, Бирозъ, упоминаемый въ повѣствова
тельной части памятника, есть Прохоръ, одинъ изъ семи уче
никовъ Іоанна, которому приписывается и самое повѣствованіе 
о кончинѣ послѣдняго—нигдѣ не выражаетъ сомнѣнія въ су
ществованіи, въ его время, этого памятника на греческомъ 
языкѣ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ дошелъ до насъ въ ар
мянскомъ переводѣ. Нерсесъ приступаетъ къ комментированію 
его какъ человѣкъ вполнѣ убѣжденный въ его подлинности. 
Вотъ почему и обѣ его части— историческое изложеніе и мо
литвенныя слова — объясняются имъ какъ подлинныя рѣчи 
апостола, приведенныя его ученикомъ Бирозомъ (Прохоромъ), 
очевидцемъ событія и его историкомъ.

Таковъ взглядъ архіепископа Нерсеса, и отчасти армянской 
церкви, на «Успеніе св. апостола Іоанна Богослова».

Несмотря на такое убѣжденіе армянскаго іерарха въдосто- 
вѣрности нашего памятника, мы должны признаться, что этотъ 
послѣдній— апокрифъ, носящій въ себѣ всѣ признаки подоб
наго рода произведеній, ясно выражающіеся какъ въ общемъ 
его характерѣ, такъ и въ повѣствовательныхъ его подробно
стяхъ.

Чашоцъ заключаетъ въ себѣ чтенія, расположенныя на цѣлый 
годъ, которыя читаются въ армянской церкви во время литургіи. Въ 
этой книгѣ находятся также молитвы и слова, приспособленныя къ 
праздникамъ.

”) С •- • ниже Толкованіе 37.
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Нерсесъ Ламбронскій, основываясь, должно полагать на то
нѣ повѣствованія, обличающемъ какъ бы очевидца, и на имени 
будто бы присутствовавшаго при событіи Бироза, въ которомъ 
онъ вмѣстѣ съ другими, неизвѣстными намъ авторитетами, 
видитъ Прохора, не выражаетъ сомнѣнія и въ подлинности 
автора; потому и относитъ это произведеніе къ послѣднимъ 
годамъ I столѣтія. Онъ такъ убѣжденъ въ этомъ, что не мо
жетъ даже удержаться отъ удивленія— почему о молитвѣ св. 
евангелиста не упоминается въ «Апостольскихъ дѣяніяхъ», и 
старается объяснить причину такого молчанія незаботливостью 
мужей временъ апостольскихъ. Но такъ какъ это произведеніе, 
какъ сказано выше, носитъ въ себѣ всѣ признаки апокриФа, 
то оно и не можетъ принадлежать ученику св. Іоанна. Если, 
слѣдовательно, оно не можетъ быть отнесено къ I вѣку, то 
спрашивается — какого же оно времени произведеніе?

Нѣтъ сомнѣнія, что оно—одинъ изъ древнѣйшихъ апокри- 
фовъ. Блаженный Августинъ (ІУ—У в.) приводитъ въ одномъ 
изъ своихъ сочиненій сказаніе о кончинѣ Іоанна '*). Оно со-

18) Ирп объясненіи послѣдней гл. евангелія Іоанна, Августинъ, меж
ду прочимъ говоритъ: „8ей сиі ріасеі, айЪис гезізіаі; еі йісаі ѵегиш 
еззе диой аіі ІоЪаппез, поп йіхівзе Ботіпит ^иой (іізсіриіиз іііе поп 
тогіеіиг, вей Ьос Ъатеп зі^пШсаіит еззе ІаІіЬиз ѵегЪіз, диаііа еит йі- 
хіззе паггаѵіі; еі аззегаі аровіоіит ІоЬаппет уіѵеге, аісціе іп іііо зе- 
риісго е̂ ив диой еві ариі ЕрЬезит, йогтіге еит роііиз диат тогіиит 
Іасеге сопіепйаі. АззитаІ іп аг^итепіит, диой ііііс Іегга зепзіт зсаіе- 
ге, еі диазі еЪиИіге регЫЬеІиг; аЦие Ьос е]из апЬеІііи йегі, зіѵе соп- 
зіапіег 8Іѵе регііпасііег аззеѵегеі. Хоп епіт ровзипі йееззе диі сгейапі 
зі поп йезипі диі еііат Моузеп аззегапі ѵіѵеге; диіа зегіріит езі еіиз 
зериісгит поп іпѵепігі, еі аррагиіі сит Ботіпо іп топіе, иЪі еі ЕИаз 
Іиіі, диет тогіиит Іедітив поп еззе, зей гаріит. (^иазі Моузі согриз 
поп роіиегц аІісиЪі віс аЪзсопйі, иі ргогаиз Ъотіпез Іаіегеі иЪі еззе!, 
аЦие іпйе ай Ьогат йіѵіпііиз ехсііагі, диапйо сит СЬгізіо ЕИаз еі 
ірве зипі ѵіві: зісиі ай Ьогат тиНа вапсіогит согрога вштехегипі, 
диапйо раззиз езѣ Сіігізіиз, еі розі еіиз гевиггесілопет аррагиегипі тиііі 
іп запсіа, зісиі зсгіріит езі, сіѵііаіе. 8ей Іатеп, иі йісеге соерегат, еі 
диійат Моузеп тогідіит пе^апі, диет всгіріига ірза, иЪі зериісит еіиз 
пивдиат іпѵепігі Іе^ітив, тогіиит Іатеп еззе віпе иііа атЪі^иііаІе Іе- 
зіаіиг; диапйо та&із ІоЪаппез ех івіогит оссазіопе ѵегЪогит иЪі Боті- 
пиз аіі, зіс еит ѵоіо тапеге йопес ѵепіо, сгѳйііпг ѵіѵиз йогтіге виЬ іегга? 
(іиет ІгайипЬ еііат (диой іп диіЪивйат зсгіріигіз сіиатѵів аросгурЪіз 
герегііиг) диапйо зіѣі йегііиззіі зериісгит, іпсоіитет Гиівзе ргаезепіет;
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хранилось въ Маштоцѣ, богослужебной книгѣ армянской 
церкви, редакція которой принадлежитъ У вѣку, и въ Чагидцѣ. 
Несмотря^а то, что августиново сказаніе является въ ІУ 
вѣкѣ, оно представляетъ уже значительные варіанты въ срав
неніи съ аріѵйшскимъ переводомъ У вѣка. Замѣтимъ, что ска
заніе у Августина, вопервыхъ, анонимное; вовторыхъ, съ зна
чительными амплификаціями, заставляющими насъ думать о 
давнемъ его существованіи. Подвергаясь измѣненіямъ при пе
реходѣ изъ вѣка въ вѣкъ и становясь достояніемъ массы, оно 
лишилось личнаго, первоначальнаго своего характера —  прос
тоты. Послѣднее условіе, отличая армянскій переводъ, указы
ваетъ на древность его редакціи и тѣмъ даетъ намъ право 
сказать, что греческій текстъ нашего памятника принадлежитъ, 
но всѣмъ вѣроятіямъ, II вѣку.
ес^ие еііоззо еі (Ші^епііззіше ргаерагаіо, іііі  зе іапмріат іп Іесіиіо 
соПосавзе, зШ іп^ие еит еззе (ІеігіпсЪшп: иі аи іет  ізіі риіапі, диі Ьаес 
ѵегЪа Б отіп і зіс іпіеііі^ипі, поп йейшсіит, зесі (Іеіипсіо з іт ііе т  сиЪи- 
іззе; еі си т  тогіииз риіагеіиг, зериііит Гиіззе сіогтіепіет? Е і йопес 
СЪгізІиз ѵепіаі зіс тапеге, зиапщие ѵ ііат зсаіпгі&іпе риіѵегіз іп<1ісаге: 
^иі риіѵіз сгейііиг, и! аЪ іт о  а(і зирегйсіет Іитиіі а<1зсеп<1а1, Даіи 
диіезсепііз ітреііі. ЬІиіс оріпіопі зирегѵасапеит ехізііто геіисіагі. Уі- 
сіегіпі еп іт  диі Іосит 8сіип1, и ігит Ьос іѣі Іасіаі ѵеі раііаіиг Іегга 
диосі сіісіііпг: ^иіа еі ге ѵега поп а ІеѵіЪиз ЬотіпіЪиз ісі ашііѵітпз4*. 
Аигеііі Аи^изііпі іп ІоЬаппів Еѵап§. сар. 21. Тгасіаіпз СХХІУ. По изд. 
Уепеіііз УШССЕХ. Аи^пзі. Орег. Т от. ІУ, р. 1082.—Въ Жит. Свя
тыхъ, Москва, 1829 года, септемврія 26 день, страница 117 чита
емъ слѣдующее:,.Исполнившимся же всѣмъ лѣтомъ его (т. е. Іоанна) 
сту и вящше, нзыде (св. Іоаннъ) изъ дому Домнова съ седмію ученики 
своими, и дошедъ нѣкоего мѣста, тамо онымъ сѣсти повелѣ: бяше же 
ко утру, и той отшедъ яко на верженіе камепе, помолися. Потомъ же 
ископавшимъ ученикомъ гробъ крестообразно въ долготу возраста его, 
яко же имъ повелѣ, заповѣда Прохору, да идетъ въ Іерусалимъ, и тамо 
да пребываетъ до кончины своея. И наказавъ ученики, и цѣловавъ, 
рече: привлекше землю матерь мою покройте мя: и цѣловаша его уче
ницы и покрыта его даже до колѣнъ. И паки цѣловавшу ихъ, покрыта 
его даже до выи, и положиша на лице его поняву, и таке цѣловавше, 
плачуще зѣло, нокрыша его весьма. Слышавше же сіе, иже во градъ бра
тія, пріидоша, и откопавше гробъ не обрѣтоша ничто же, и много зѣло 
плаката, и помолившеся возвратишася во градъ. На всякій же годъ изъ 
гроба его прахъ топкій во осмый день мѣсяца маіа являшеся, и ис
цѣленія болящимъ молитвами святаго апостола Іоанна подаваше, въ 
честь Богу въ Троицѣ хвалимому во вѣки вѣковъ, аминьи.

О лѣтѣхъ сего апостола святаго Іоанна нѣсть достовѣрнаго извѣстія: 
нѣцыи пишутъ, яко поживе 120 лѣтъ, друзіи же 105 и мѣсяцей седмь 
глаголютъ. Обаче сіе извѣстно, яко болѣе ста лѣтъ поживе святый*.
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Такое наше предположеніе о времени происхожденія «Успе
нія св. евангелиста Іоанна Богослова» представляемъ на судъ 
спеціалистовъ, интересующихся вопросомъ объ апокрифической 
письменности.

Армянскій переводъ этого анокриФа относится къ У вѣку: 
въ немъ замѣчаются изящность и чистота языка, которыя мы 
привыкли видѣть у армянскихъ писателей преимущественно 
этого времени. Онъ, вѣроятно, принадлежитъ перу одного изъ 
учениковъ свв. Саака и Месропа, переведшихъ въ эту эпоху 
на армянскій языкъ, кромѣ Св. Писанія, творенія почти всѣхъ 
греческихъ и сирійскихъ отцевъ. Ученымъ нашимъ читателямъ 
небезъизвѣстно, что текстъ многихъ изъ твореній .этихъ отцевъ 
утраченъ, между тѣмъ какъ переводъ ихъ существуетъ на ар
мянскомъ языкѣ. Къ числу подобныхъ, уцѣлѣвшихъ въ армян
скомъ переводѣ, памятниковъ относится, вѣроятно, и нашъ апо- 
криФъ.

Сколько въ «Успеніи апостола Іоанна» изященъ языкъ, 
столько лишенъ литературнаго достоинства языкъ въ трехъ 
остальныхъ анокриФахъ, чтб заставляетъ насъ думать, что пе
реводъ ихъ относится къ позднѣйшему времени— XII, XIII вѣ
ку, т.-е. ко времени упадка армянской письменности. Общее 
всѣмъ четыремъ апокрифамъ только одно, а именно что всѣ 
они разсказываются какъ бы однимъ и тѣмъ же лицемъ — 
Прохоромъ (онъ же Бирозъ), ученикомъ евангелиста Іоанна.

Со времени введенія у армянъ книгопечатанія (ХУ в.) апо- 
крнФъ нашъ имѣлъ нѣсколько изданій: сначала въ богослу
жебныхъ книгахъ — Маштбцѣ и Чашбцѣ, а затѣмъ въ двухъ 
венеціанскихъ изданіяхъ армянской Библіи (1805 и 1860 г.), 
въ которыя онъ входитъ приложеніемъ.

Предлагаемый переводъ сдѣланъ дословно по послѣднему 
венеціанскому изданію 1860 года, при чемъ мы имѣли подъ 
рукою н Библію, венеціанскаго же изданія, 1805 года, и Маш- 
тоцъ и Чашоцъ и наконецъ текстъ апокрифа въ рукописномъ 
Толкованіи Нерсеса Ламбронскаго. Что же касается до самого 
Толкованія, то оно, сколько намъ извѣстно, имѣло одно только
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изданіе въ Константинополѣ въ 1736 г., намъ впрочемъ не
знакомое.

АпокриФы 1, 2 и 3 до сихъ поръ еще неизданы и въ 
иервый разъ являются въ печати въ нашемъ русскомъ переводѣ.

Объясненія, которыя читатель найдетъ въ концѣ перевода на
шего апокриоа, заимствованы нами, въ сокращенномъ видѣ, 
изъ пространнаго рукописнаго Толкованія Нерсеса Ламброн- 
скаго. Думаемъ— читатели наши не найдутъ ихъ лишними, по
тому что они извѣстнымъ образомъ освѣщаютъ занимающій 
насъ апокриФі» и дѣлаютъ понятными многія мѣста послѣд
няго, сообщая намъ въ то же время любопытные Факты изъ 
преданій первыхъ вѣковъ христіанства.

Между толкованіями читатель найдетъ нѣсколько примѣча
ній, принадлежащихъ намъ, съ словами: примѣч. переводчика.

Находящееся въ нашихъ рукахъ рукописное Толко ваніе Нер
сеса Ламбронскаго есть копія съ манускрипта, принадлежа
щаго богатой Эчміадзинской библіотекѣ. Ею мы обязаны Н. 
С. Тер-Осипову, который, по просьбѣ нашей, поручилъ сдѣ
лать помянутую копію подъ непосредственнымъ своимъ на
блюденіемъ. Безъ этого Толкованія нашъ переводъ былъ бы 
невозможенъ по причинѣ нѣкоторыхъ не совсѣмъ ясныхъ 
мѣстъ апокриФа. Пріятнымъ долгомъ считаемъ принести здѣсь 
нашу искреннюю благодарность г. Тер-Осинову за его обяза
тельность.

Н. Э м и п ъ.



Успеніе святаго евангелиста І оанна Б ого
слова.

I. <Былъ *) съ братіями блаженный Іоаннъ съ великой ра
достью *) о Господѣ. И въ одинъ воскресный день 3) всѣ бра
тія собрались у него. Началъ онъ говорить съ ними такъ: <братія 
мои сослужители, сонаслѣдники и причастники царствія Господа! 
вы знаете, какую силу черезъ меня далъ вам^ Богъ—сколько 
знаній, сколько чудесъ, сколько благодати, — какія ученія, по
печенія, служенія, славу, вѣру, согласіе, дарованіе! Сколько и 
какія? —вы своими глазами видѣли (все) вамъ дарованное, что 
не подлежитъ сему нашему зрѣнію, ниже сему нашему слуху.

II. «Итакъ, утвердитесь на Немъ, памятуя Его во всѣхъ дѣ
лахъ вашихъ. Вы знаете таинственный смыслъ домостроитель
ства, бывшаго къ людямъ; (вы знаете) для чего совершилъ (то) 
Господь. Проситъ васъ, братія, самъ Господь черезъ мое по
средство и молитъ пребывать безъ обидъ, безъ коварства, безъ 
любодѣянія. Ибо Онъ знаетъ обиды отъ васъ (происходящія), 
знаетъ и непочтеніе, знаетъ и коварство, знаетъ и развратъ, 
когда вы преступаете святыя Его заповѣди. Итакъ, да не 
приметъ отъ васъ огорченія благодѣющій Богъ, благоутробный 
и милостивый, святый, чистый, безпорочный, невещественный, 
единый, одинъ, неизмѣнный, неложный, нелукавый, негнѣвный, 
который выше всякаго произносимаго и мысленнаго имени — 
Богъ мой Іисусъ. Итакъ, пусть радуется Онъ нашему доброму 
подвижничеству; пусть веселится Онъ святостью нашей жизни; 
пусть почіетъ Онъ на чистомъ житіи нашемъ; пусть будетъ Онъ 
беззаботенъ о воздержаніи нашемъ; — да будетъ угодно Ему 
согласіе наше; да улыбнется Онъ нашему цѣломудрію и да воз
радуется при видѣ любви нашей къ Нему.

III. «Объ этомъ теперь бесѣдую съ вами, братія! Поспѣшите 
на предстоящее вамъ дѣло, которое уже совершено4) о Господѣ. 
Ибо что могъ бы я еще сказать вамъ? Вы имѣете залогъ5) Бога 
вашего; имѣете дары 6) Его благодѣянія; имѣете непреложное 7) 
Его пришествіе. Ибо если вы не согрѣшите болѣе, Богъ оста-



—  15 —

витъ ванъ содѣянное ваий въ невѣдѣнін; но если, познавъ Его 
и принявъ отъ Него милость, будете жить также (т. е. по преж
нему), то вамъ сочтутся и прежніе (т. е. прегрѣшенія) и не по
лучите отъ Него милости».

IV. Сказавъ имъ это?онъ сталъ молиться ®) такъ: «Іисусе! Ты, *) 
который самъ своимъ сплетеніемъ сплелъ этотъ вѣнецъ <0);

«Ты который многіе сіи цвѣты присоединилъ въ неувядаемому 
твоему цвѣту “ );

«Ты который посѣялъ сіи животворныя твои слова;
«Ты единый пекущійся о рабахъ своихъ, врачъ, врачующій **) 

безмездно:
«Ты который еси единый негордый ,3) благотворитель;
«Ты единый милостивый и человѣколюбецъ;
<Ты единый Спаситель и праведный;
«Ты вѣчно сущій и во всѣхъ, и близкій отовсюду, Богъ мой 

Іисусе! Покрой ты своими дарами всѣхъ уповающихъ на Тебя, 
о Ты знающій всѣ орудія и мощь нашего клеветника!»

V. Потомъ онъ попросилъ хлѣба и такъ возблагодарилъ: «ка
кое благословеніе, или приношеніе, или благодареніе призовемъ 
на преломленіе сего хлѣба, кромѣ Тебя единаго, Іисусе Христе!

«Прославляемъ, Господи, имя Отецъ 14), тобой произнесенное.
«Прославляемъ входъ двери **) Твоей.
«Прославляемъ Твое воскресенье, показавшееся вамъ.
«Прославляемъ путь 1в) Твой.
«Прославляемъ сѣмя17) твое, слово |8), благодать, вѣру, соль **), 

неизреченную жемчужину20), сокровище21), плугъ2г), сѣти**), 
величіе 24), ибо ради насъ Ты назвался сыномъ человѣческимъг5); 
(прославляемъ) истину26), покой *7), вѣдѣніе 28), силу **), запо
вѣдь 30), дерзновеніе 8І), свободузг), бѣгство къ Тебѣ 33). Ибо 
Ты, Господи, корень безсмертія 34), и источникъ нетлѣнія, 
и основаніе вѣчности. Ты называешься всѣми этими (именами)35) 
ради иксъ; дабы мы, называя Тебя (ими), уразумѣли Твое вели
чіе, которое незримо для насъ въ семъ времени, но видимо 
только для святыхъ, изображенныхъ въ единомъ Твоемъ чело
вѣкѣ» 83).

VI. И преломивъ хлѣбъ, овъ предложилъ (его) всѣмъ. И онъ 
помолился о каждомъ изъ братьевъ—да удостоится (тотъ) благо
дати Господней и святаго благодаренія. (Самъ) онъ вкусилъ так-
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же. И сказавъ: <да будетъ и мнѣ часть съ вами» и <миръ вамъ, 
друзья мои», говоритъ Бирозу37): «возьми съ собой двухъ изъ 
братьевъ съ двумя отроками 88) и съ лопатами (желѣзными), и слѣ
дуй за мною.»

И Бирозъ не медля исполнилъ, чтЬ сказалъ ему рабъ Божій 
Іоаннъ.

И блаженный Іоаннъ, вышедъ изъ дома, пошелъ (по направ
ленію лица своего) отъ дверей (своего жилища) 3*), приказавъ тол
пѣ удалиться отъ себя. И дошедъ до могилы одного изъ на
шихъ братьевъ, онъ сказалъ отрокамъ: «копайте, дѣти!» И они на
чали копать; онъ же торопилъ ихъ,® говоря: «ройте поглубже.»

И между тѣмъ какъ они копали, онъ преподавалъ имъ слово 
жизни, увѣщавалъ пришедшихъ съ нимъ изъ дома 40), наставляя 
и утверждая ихъ въ величіи Господнемъ и творя молитву надъ 
каждымъ изъ нихъ до единаго.

Мы же ничего не понимали 41) (т. е. ничего не догадывались).
VII. И когда отроки кончили рыть кругомъ яму, блаженный 

(мужъ) снялъ съ себя одежду, въ которую былъ облеченъ, по
стлалъ ее по (глубокой) ямѣ, какъ бы въ ложѣ, сталъ тамъ 
въ одной сорочкѣ 4г), воздѣлъ руки вверхъ и началъ молиться 
такъ4з):

«Ты который избралъ насъ на апостольство язычникамъ44);
«Ты который послалъ насъ въ міръ, Боже!
«Ты который явилъ себя чрезъ посредство своихъ пророковъ;
«Ты который никогда не переставалъ, но всегда спасалъ нуж

дающихся;
«Ты который явилъ себя посредствомъ всѣхъ стихій;
«Ты который даже безсловеснымъ былъ проповѣданъ43);
«Ты который пустынную и дикую душу сдѣлалъ мудрою и 

кроткою 4‘);
«Ты который ей, жаждущей, предложилъ самаго себя посред

ствомъ своего слова47);
«Ты который ей, умершей, явился скоро 48);
«Ты который ей, погрязшей въ беззаконіи, явилъ себя ско

рымъ закономъ 4*);
«Ты который ей, вовсе отчужденной сатаною, предложилъ 

себя Спасителемъ 5°);
«Ты который побѣдилъ противника тѣхъ, коимъ Ты былъ 

убѣжищемъ;
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«Ты который предложилъ ей свою руку и возставилъ ее среди 
адскихъ соблазновъ;

«Ты который не (еавсбСГда) оставилъ ее во плоти соблюдать 
воздержаніе 51);

«Ты который показалъ ей врага ея 5г);
<Ты который знаніе содѣлалъ [святымъ53), Боже мой Іисусе!
«Ты который еси отецъ54) находящихся выше небесъ 55) и 

Богъ земнородныхъ;
«Ты который еси законъ для эѳирныхъ 5в), путь для воздуш

ныхъ (т. е. для пернатыхъ), хранитель земнородныхъ и страхъ 
для преисподнихъ,—прими душу и твоего Іоанна, удостоеннаго, 
статься можетъ, Тобою> 5Т).

VIII. «Ты который хранилъ меня до сей поры отъ приближе
нія къ женщинамъ 58);

«Ты который взглянуть даже ва женщину считалъ для меня 
тяжкимъ 5У);

«Ты который спасъ меня отъ преходящей сей жизни и напра
вилъ къ вѣчной 60);

«Ты который отвелъ меня отъ плотской скверны в1).
«Ты который избавилъ меня отъ горькой смерти и утвердилъ 

на себѣ единомъ вг);
«Ты который обуздалъ сокровенную болѣзнь души моей и 

явныя дѣянія ея остановилъ;
«Ты который преслѣдуя изгналъ изъ меня возмутителя вз);
«Ты который утвердилъ путь мой въ Тебѣ незапятнаннымъ;
«Ты который сохранилъ безпреткновенными стопы мои, къ 

тебѣ направленныя;
«Ты который далъ мнѣ несомнѣнную вѣру въ Тебя;
«Ты который поставилъ мнѣ предѣломъ и цѣлью святое Твое 

знаніе;
«Ты который воздаешь мзду за каждое дѣло;
«Ты который вложилъ въ мою душу—никакое пріобрѣтеніе 

не считать честнѣе (выше) Тебя;
IX. «Итакъ, Господи мой Іисусе Христе, домостроительство б4), 

«которое я принялъ отъ Тебя, я исполнилъ: удостой меня 
«Твоего покоя, даруя мнѣ милость Твою, который есть всегдаш- 
«нее неизреченное спасеніе.

2
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«И во время моего шествія къ Тебѣ да попятится огонь65); 
<да погонится мракъ; да ослабѣетъ бездна; да онѣмѣетъ печь; 
<да угаснетъ геенна; да посрамятся ангелы лукаваго; да устра
ш атся злые духи; да обезсилѣютъ князья; да никнутъ силы 
<его (т. е. діавола)} да останутся находящіеся одесную, и да 
<уйдутъ находящіеся ошуюю; клеветникъ да онѣмѣетъ; сатана да 
«придетъ въ ужасъ; его ярость да воспалится; его заблужденіе 
<да пойдетъ ко дну; его орудія пытки да покроются стыдомъ; 
<его нападенія да будутъ отражены; чада его да будутъ преданы 
«мученіямъ и весь корень его да недоумѣваетъ и облечется въ 
«трауръ до конца.

«И дай мнѣ совершить путь мой къ Тебѣ безупречно и без- 
«принужденно, принять то что Ты обѣщалъ жившимъ въ святости 
«и смиренно Тебя любившимъ.»

X. И потомъ осѣнивъ знаменіемъ креста всего себя и ска
завъ: «будь со мною, Господи мой Іисусе Христе!» возлегъ въ 
ямѣ, гдѣ постлалъ свою одежду. И, сказавъ намъ: «миръ вамъ 66), 
братія!» и пока мы радовались и плакали67), отдалъ душу свою 
въ руки Господа онъ, святый апостолъ и евангелистъ Іоаннъ.

И Іисусу слава, и Христу честь и сила во вѣки вѣковъ. Аминь.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ТОЛКОВАНІЯ АРХІЕПИСКОПА НЕРСЕСА ЛАМ- 
БРОНСКАГО НА „УСПЕНІЕ СВ. ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА БОГО

СЛОВА. “

1. Билъ и пр. Здѣсь не опредѣлено мѣсто, гдѣ былъ Іоаннъ, но мы 
разумѣемъ Ефѳсъ; ибо Евсевій свидѣтельствуетъ, что здѣсь была кон
чина св. апостола и мѣсто его погребенія, которое понынѣ чествует
ся. Здѣсь онъ дѣйствительно находился по возвращеніи съ острова 
Патмоса, жилъ съ братіей уже въ глубокой старости, оставленный Хри
стомъ міру, какъ благодать и знаменіе.

2. Радовался блаженный апостолъ съ братіей участію во всѣхъ стра
даніяхъ Христа.

8. У Евреевъ было обыкновеніе праздновать субботу, собравшись 
вмѣстѣ и слушая чтеніе Закона. Апостолы это обыкновеніе съ субботы 
перенесли на воскресеніе—день свѣтлаго воскресенія Христа. Съ этой 
цѣлью братія изъ дальнихъ мѣстъ собрались у апостола праздновать 
воскресеніе, а не по причинѣ предстоящаго преставленія послѣдняго, 
о которомъ никто еще ничего не зналъ. Здѣсь онъ по обыкновені ю 
поучалъ ихъ прежде преломленія хлѣба таинства.

4. Не совсѣмъ понятно. Толкованіе также не представляетъ по этому 
мѣсту ничего яснаго, потому что мѣсто это въ рукописи искажено. 
ІІримѣч. переводчика.

5. Т. е. тѣло Христово, которое есть спасеніе наше и залогъ жизни.
6. Т. е. благодать св. Духа.
7. Непреложное потому, что въ пришествіе Спасителя нигдѣ не 

укрощтся ни діаволы, ни люди. Онъ придетъ судить праведнымъ су
домъ: праведныхъ ожидаетъ вѣнецъ, грѣшныхъ же мученіе.

8. Апостолъ кладетъ печать на свое ученіе ученикамъ молитвою, 
какъ добрый земедѣлецъ, который, бросивъ сѣмя въ землю, орошаетъ 
ее водою, дабы она возрастила его въ скоромъ времени.

9. Въ Толкованіи это мѣсто представляетъ варіантъ, вмѣсто ты въ 
немъ читается—„о Господи Вседержителю44 и пр., какъ слѣдуетъ въ 
нашемъ переводѣ. Мы предпочли послѣднее чтеніе, потому что оно со
общаетъ больше опредѣленности обращенію молящагося.—Прим. пе
реводчика.

2*
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10. Вѣнцемъ называетъ добродѣтели, которымъ онъ предъ симъ 
училъ учениковъ. Апостолъ, продолжая далѣе, говоритъ: „Ты, Іисусе, 
сплелъ ею, ибо Онъ прежде всего на себѣ изобразилъ всѣ виды добро
дѣтели, изъ которыхъ сплелъ вѣнецъ, которымъ и увѣнчалъ тѣло,свое; 
затѣмъ насъ училъ плести новый вѣнецъ п сдѣлаться соучастниками 
Его славы. Что это за вѣнецъ, который возложилъ на свою голову 
Христосъ? Апостолъ говоритъ: „Онъ покорился крестной смерти/ Вслѣд
ствіе Его покорности Отецъ сплелъ Ему вѣнокъ, но когда Онъ смертью 
запечатлѣлъ свою покорность, Отецъ возложилъ вѣнецъ на Его голову, 
т. е. даровалъ Ему имя, которое выше всякаго имени, и всякое ко
лѣно да поклонится изображенію Адама, которое съ образомъ Отца 
соединилось несмѣшанно.

11. Неувядаемый цвѣтъ есть тѣло Христово, распустившееся во 
славѣ и въ сущности божества; а многіе цвѣты суть люди различныхъ 
добродѣтелей, къ Нему притекшіе: одинъ со свидѣтельствомъ, другой съ 
подвижничествомъ, третій съ дѣвственностью, тотъ съ супружеской 
воздержностью, этотъ съ нищетой, тотъ съ покорностью и смиреніемъ 
и пр. Всѣхъ ихъ Онъ присоединилъ къ славному своему тѣлу, какъ 
различные члены относятся къ главѣ; ибо Онъ сказалъ: „Я живу и вы 
жить будете; Я въ Отцѣ моемъ и вы во мнѣ и Я въ васъ.и

12. Христосъ далъ намъ свою правэдность и принялъ на Себя грѣхи 
наши; умеръ за насъ и^Онъ же „даромъ врачуетъ/ т. е. принесъ въ міръ 
дары Св. Духа и не по заслугамъ нашимъ; далъ намъ утѣшеніе въ на
шемъ невѣдѣніп, исцѣляя насъ отъ нашихъ недуговъ, наставляя въ то 
же время—что мы не перестаемъ очищаться благодатью Христа и, 
пока мы въ сей жизни, кровь Іисуса очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха, 
а когда посредствомъ таинствейной пищи сообщается и тѣлу и душѣ 
нашей сила, тогда мы узнаемъ въ Немъ врача, всегда „даромъ вра
чующаго. и

13. Мы внаемъ въ діаволѣ двѣ страсти: злобу и гордость; еслибъ 
онъ не былъ гордъ, то раскаялся бы во злѣ. Онъ—источникъ всѣхъ 
золъ человѣческихъ. Отъ зла рождаются всѣ плотскія немощи, отъ гор
дости—всѣ виды душевныхъ грѣховъ. Отъ всего этого одинъ тодько 
Господь нашъ тѣломъ Своимъ остался неискушеннымъ, черезъ что мы 
искушенные получили оправданіе и очищеніе.

14. До явленія Христа пикто не зналъ имени Отецъ, приписывае
маго божеству, ниже имени Сынъ; но прославляли Его только Богомъ, 
заключающимъ въ себѣ три лица. Ибо св. книги къ тремъ лицамъ от
носятъ (безразлично слова,) Богъ и Господъ. Когда же Христосъ, Сынъ 
Божій явился, открылъ имя Отца и различіе между лицами. Такимъ 
образомъ мы научились называть Отецъ и Сынъ и Духъ Троицу—еди
ное божество.
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15. Подъ выраженіемъ входъ двери можно разумѣть или явленіе Хри
ста, какъ повѣствуется, въ воскресеніе вечеромъ, или же воплощеніе 
Его, при чемъ тѣло (Свое) сдѣлалъ Онъ какъ бы дверью, черезъ кото
рую божество вступило въ міръ.

16. Т. е. путь, который проложилъ Христосъ, послѣ воскресенія изъ 
мертвыхъ, на небо и возсѣлъ одесную Отца во вѣки.

17. Подъ словомъ сѣмя апостолъ разумѣетъ различныя наименова
нія домостроительства Христова. Онъ посѣялъ и возрастилъ въ насъ 
благодать, вѣру, исповѣданіе. Апостолъ сначала указалъ на пришествіе 
Его въ міръ, за тѣмъ на воскресеніе и на возсѣданіе Его одесную От
ца и наконецъ на сѣмя, которое возросло тогда, когда Онъ съ небесъ 
излилъ на насъ росу Духа Святаго. И что же возростилъ Онъ въ насъ? 
— слово, благодать, вѣру, которыя Христосъ хотя и посѣялъ, но пока 
Онъ былъ на землѣ, онѣ не пустили корня: пришелъДухъ, и онѣ распу
стились и разцвѣли.

18. Бпослѣдствіи мы узнали, что явившійся намъ былъ изначальное 
Слово отъ Отца.

19. Какъ соль придаетъ вкусъ пищѣ, такъ и Христосъ, явившись намъ, 
пріобщилъ вкусъ человѣческому нашему безвкусію и сдѣлалъ его пріят
нымъ Богу Отцу, т. е. соединилъ божество съ тѣломъ, и тѣло содѣлалъ 
пріятнымъ посредствомъ божественной соли.

20. Сказавъ о соединеніи божества съ тѣломъ, апостолъ присовоку
пляетъ, что неизреченная жемчужина, т. е. несказанное соединеніе, 
выше человѣческаго разумѣнія. Говоритъ онъ несказанное, потому что 
слово, стремясь опредѣлить это, оказывается безсильнымъ: оно не въ 
силахъ объяснить способъ соединенія божества съ тѣломъ; ибо это 
есть соединеніе, а не смѣшеніе, чтб превосходитъ разумъ человѣческій 
и всякое человѣческое слово.

21. Христосъ назвалъ Себя въ Евангеліи сокровищемъ и жемчужиной % 
Апостолъ повторяетъ эти же самыя слова. Христосъ—сокровище по
тому, что Онъ обладателя имъ снабжаетъ всѣми духовными сокровища
ми. Познавшіе Его продаютъ всѣ земныя утѣхи и цѣною любви пріобрѣ
таютъ Его въ свои сердца.

22. Посредствомъ Своей проповѣди и чудесъ Онъ посѣялъ въ насъ 
познаніе нашего спасенія.

23. Это есть самое Слово, которое, будучи брошено въ міръ, похи
тило людей изъ моря грѣховъ на спасеніе.

24. Онъ уловилъ людей въ сѣть не на смерть, но на безконечное 
царствіе—на величіе.

25. До сихъ поръ сказанное подъ покровомъ апостолъ начинаетъ 
излагать, объясняя: „Ты, который былъ Слово, ради насъ принялъ на 
Себя содѣлаться и называться сыномъ человѣческимъ.“
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26. Что апостолъ передъ симъ назвалъ вѣрою, то онъ называетъ те
перь истиною, чтб дѣйствительно послужило человѣчеству спасеніемъ, 
(дарованнымъ) отъ Христа.

27. И дѣйствительно Христосъ есть покой; ибо нѣтъ для взволнован
ной души человѣка покоя и радости выше воспоминанія и размышле
нія о Его вочеловѣченіи; ибо если онъ—прелюбодѣй, то онъ встрѣтитъ 
помилованную Имъ блудницу; если—онъ разбойникъ, то увидитъ въ Немъ 
милость къ разбойнику; если онъ мытарь, то увидитъ Его низшедшаго 
до послѣдней ступени за столомъ съ мытаремъ. Всѣ безнадежные, обра
щающіеся съ возмущеннымъ сердцемъ къ надеждѣ на Него, встрѣтятъ 
покой.

28. Вѣдѣніемъ называетъ апостолъ домостроительство Христово: для 
чего было оно и какую силу сообщило оно намъ?—Оно имѣло таинст
венный, а не явный смыслъ; оно было умственнымъ вѣдѣніемъ, непо- 
длежащнмъ тѣлесному оку.

29. Апостолъ Павелъ объясняетъ, что надобно разумѣть подъ словомъ 
сила; „ибо благодатью Его, говоритъ онъ, вы спасены—посредствомъ 
вѣры, а не дѣлами.44

30. Послѣ вѣры ставитъ апостолъ Іоаннъ заповѣдь, полученную на
ми; ибо черезъ вѣру и исполненіе заповѣди мы достигнемъ совершенства.

31. Укрѣпленные вѣрою и огражденные заповѣдью, мы смѣло мо
жемъ обратиться къ Нему; ибо Онъ сказалъ: „что попросите во имя 
Мое, дастся вамъ.44

32. До пришествія Спасителя люди истинною жизнью считали жизнь 
земную, которой и служили. Христосъ проповѣдалъ иную жизнь и тѣмъ 
освободилъ и умъ и пожеланія наши отъ временнаго знанія грѣховъ.

33. Бѣгство къ тебѣ. Освободившійся не скоро избавляется отъ 
сего міра; ибо этотъ послѣдній преслѣдуетъ его, обольщая то славою, 
то утѣхами, то роскошью, приготовляя такимъ образомъ для него но
вое паденіе, и освобожденный не знаетъ—куда ему скрыться, кромѣ 
Христа, къ которому онъ обращается съ молитвою и вѣрою, имѣя пе
редъ глазами обѣщанія Его и страданія.

34. Корнемъ безсмертія называетъ (Его аностолъ) не по божеству, 
а по тѣлу; ибо началомъ и корнемъ безсмертія тѣла былъ Онъ, потому 
что никакое другое тѣло (кромѣ тѣла Христова) послѣ смерти не пе
решло въ безсмертіе.—Источникъ нетлѣнія и основаніе вѣчности.— 
этими словами выражается та мысль, что отъ Христа исходитъ намъ 
смертнымъ и надежда и вѣдѣніе о нетлѣніи.

35. Всѣ эти наименованія служатъ выраженіемъ не естества и сущ
ности божества, но доказательствомъ Его человѣколюбія, которое и 
дало намъ право называть Тебя солью, жемчужиной, сѣтью и пр.



Величіе Его опредѣляется не названіемъ дѣйствія и не опредѣленіемъ 
естества Его, ибо оно непостижимо.

36. Да не подумаютъ, что апостолъ называетъ божество невидимымъ 
для сего міра и постижимымъ для святыхъ, ибо оно остается непости
жимымъ и для святыхъ... Христосъ, ставъ человѣкомъ, не претворилъ 
(чцрзъ то) стихіи и не измѣнилъ естества (т. е. Божескаго и человѣ
ческаго),... но содѣлался человѣкомъ и опять вознесся. Кто желаетъ 
видѣть, тотъ видитъ и Его и таинство Его; кто же не желалъ, тотъ 
не видѣлъ и не видитъ; святые же видятъ Его посредствомъ вѣры, 
ибо они „изображены въ единомъ Его человѣкѣ,и т. е. кто становит
ся Его человѣкомъ, непорочнымъ членомъ Его—въ умственномъ окѣ 
того только изображается величіе благодати, а не у всѣхъ. Человѣкъ 
Христовъ тотъ, кто облеченъ въ Него, кто храмъ Его. И это совер
шается посредствомъ вѣры, вѣдѣнія разума и святостью тѣла.

37. Бирозъ этотъ, кажется, долженъ быть Прохоръ— одинъ изъ семи 
учениковъ Іоанна, которому нѣкоторые приписываютъ „Повѣсть объ 
успеніи св. апостола Іоанна."

38. Два отрока.—Въ обоихъ венеціанскихъ изданіяхъ армянской 
Библіи стоитъ слово орди „сынъ," которое мы перевели чрезъ отрокъ, 
ибо въ этомъ значеніи оно употреблено въ текстѣ. Въ текстѣ же ма
нускрипта Толкованія мы читаемъ орт—„корзинка," что очевидная 
описка переписчика. ІІримѣч. переводчика.

39. Какъ мы узнали отъ очевидцевъ, могила св. апостола находится 
внѣ города на возвышенномъ мѣстѣ.

40. Слѣдуетъ полагать, что толпа народа удалилась и что всѣ уче
ники пошли за нимъ. Къ нимъ-то апостолъ обратилъ свое слово и сталъ 
молиться по примѣру Христа.

41. Предвѣстницами смерти суть болѣзни, насильственная смерть и 
т. п. Какъ же могли ученики разумѣть необыкновенное событіе, имѣ
ющее совершиться предъ ними? Къ тому же они всѣ знали слова Хри
стовы: „Я хочу, чтобы онъ пребылъ, пока я приду,а—и надѣялись что 
блаженный мужъ будетъ не только долговѣченъ, но и безсмертенъ. 
Твердо уповая па это, они не могли понять неожиданной этой смерти.

42. Это было прообразомъ предстоящаго событія: какъ снялъ я оде
жду свою, такъ сниму я теперь и тѣло свое, которое распрострется 
по этой могплѣ безъ его носительницы—души: она вознесется къ Бо
гу, котораго жаждетъ.

43. Слѣдуетъ замѣтить, что толкованію невозможно сдѣлать силу 
молитвы видимою; ибо молитва есть движеніе души, (исходящее) изъ 
внутренняго человѣка, и потому не поддающееся его объясненію. Ви
димое наше тѣло имѣетъ невидимую душу, посредствомъ которой двп-
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жется и потому называется живымъ. Лишаясь тѣла, душа ни мало не 
повреждается въ своей цѣлости, хотя и перестаетъ жить (въ тѣлѣ). 
Такъ надобно разумѣть и молнтву святыхъ. Когда она произносилась 
ими, была живою и имѣла въ себѣ душу любви, соединенной съ благо
уханіемъ пламенной мольбы, обращенной къ Богу. У насъ осталось тѣ
ло (оболочка) слова Іоаннова, между тѣмъ какъ любовь, приводившая 
его въ движеніе и въ немъ дѣйствовавшая, перестала жить. У насъ 
вещество его молитвы, душа животворившая ее осталась при Іоаннѣ. 
Возлюбленный ученикъ обращаетъ свое слово ко Христу, (нареченный) 
сынъ Богородицы—ко старшему брату, мольбу свою возноситъ къ Іису
су возлежавшій у груди Его.

44. На апостольство язычникамъ. Избраніе ихъ, по апостолу Павлу, 
было до начала міра.—Касательно же язычниковъ слѣдуетъ замѣтить, 
что ученики первоначально были посланы къ Евреямъ, но когда по
слѣдніе отвергли благодать, тогда Спаситель сказалъ (имъ): идите от
нынѣ научите всѣхъ язычниковъ/

45. Богу угодно было, чтобы люди разумнымъ образомъ почитали 
Его мысленную славу; но они не могли этого сдѣлать и, по слабости 
своей, подобно безсловесному животному, не переставали пресмыкаться 
по землѣ. Поэтому пришелъ Христосъ и, соединивъ божество съ ви
димой плотью, явилъ Себя чувственно-животнымъ глазамъ нашимъ, и 
тѣмъ возвысилъ насъ до разумѣнія мысленной своей славы.

46. Когда пришелъ Христосъ, люди какъ одичалые въ пустынѣ, чуж
дые истиннаго знанія, не знали, что есть другая жизнь, что есть дру
гой Богъ выше небесъ. Онъ умудрилъ ихъ кротостью: они поклонялись 
человѣку, Онъ самъ сдѣлался человѣкомъ; поклонникамъ образовъ Онъ 
далъ свой образъ для поклоненія. Такимъ образомъ Онъ воспиталъ и 
укротилъ ихъ чувства. Когда говорили язычникамъ, что Богъ невидимъ, 
непостижимъ, невещественъ, они не понимали этого и не умудрялись; 
но когда говорили, что Онъ—человѣкъ, распялся за насъ, любилъ насъ, 
ѣлъ, пилъ съ нами, въ нашихъ глазахъ вознесся на небо,—тогда они 
уступали этимъ словамъ и, умудренные посредствомъ тѣла Христова, 
покорялись вѣрѣ въ божество.

47. О какой жаждѣ говоритъ здѣсь апостолъ?—разумѣется, о бого
почитаніи; ибо люди* по врожденному чувству жаждали поклоненія 
Богу; но такъ какъ человѣческая мудрость не въ состояніи была по
стичь непостижимаго, то они обратились къ стихіямъ и стали покло
няться имъ. А родъ человѣческій жаждалъ Богопочитанія: пришелъ самъ 
Богъ и собою утолилъ ихъ жажду. Онъ предложилъ имъ Себя не толь
ко какъ умосозерцаемаго Бога, котораго они не могли видѣть, но и какъ 
чувствамъ доступнаго; ибо Онъ далъ имъ тѣло свое, въ пищу, кровь свою въ
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питье. И это стало услаждать ихъ умъ: познаніе Бога утолило ихъ жа
жду; ибо они всегда имѣли въ себѣ Бога во плоти, мысленно внушали 
эту плоть и пили кровь Его. Тогда они сгали вѣровать въ святость 
свою и въ то, что посредствомъ сострадательнаго Первосвященника 
войдутъ они. въ жизнь, куда Онъ первый вступилъ съ тѣломъ.

48. Писаніе мракъ невѣдѣнія называетъ смертью. Люди, какъ мерт
вые, лежали погруженные въ земныхъ и тлѣнныхъ своихъ пожеланіяхъ 
и вовсе не знали о днѣ суда, когда Богъ имѣетъ судить всѣ сокро
венныя мысли человѣковъ. Поэтому явился Христосъ, сталъ учить 
ихъ и пробудилъ отъ смерти: они же возстали и поспѣшили за Нимъ.

49. Умершіе для вѣры и погрязшіе въ дѣла свои люди не знали 
иной жизни. Христосъ оживилъ ихъ чрезъ посредство вѣры, извлекъ 
ихъ изъ моря беззаконія, воспиталъ ихъ посредствомъ законовъ: не 
одними словами далъ Онъ ѳти законы, но и дѣломъ, т. е. Самаго Себя.

50. Отъ чего же былъ человѣкъ отчужденъ сатаною?—разумѣется, 
отъ познанія Бога и отъ надежды на безсмертіе. Христосъ, видя что 
люди, находящіеся въ рабствѣ сатаны, охотно отлагаются отъ послѣд
няго, по праведности своей и благости явилъ себя Спасителемъ и из
бавителемъ отъ сильнаго врага.

51. Христосъ научилъ насъ, плоть имѣющихъ, воздержанію по плоти 
съ тѣмъ, чтобы достигнуть жилища безтѣлесныхъ: до Его пришествія 
не было (у человѣка) этой надежды.—Моисей за соблюденіе закона 
обѣщалъ виноградники, маслину, жизнь благополучную; Господь же при
шелъ и извлекъ насъ изъ этой жизни, проповѣдалъ самоотверженіе, отри- 
ченіе отъ богатства, желая какъ бы сказать этимъ, что добровольно 
отвергая временное, мы пріобрѣтемъ вѣчное. Этому послѣдовалъ родъ 
человѣческій и полюбилъ эту надежду на безсмертіе,

52. Люди до пришествія Христа не знали явно сатаны; не знали, 
что по его внушенію въ человѣкѣ желаніе совершить грѣхъ, что до 
того времени приписывалось человѣческой природѣ. Въ Апостольскихъ 
дѣяніяхъ говорится, что Садукеи не признавали ни ангеловъ, ни ду
ховъ, ни воскресенія. И какъ воскресеніе изъ вопроса сомнительнаго 
стало положительнымъ послѣ Христова воскресенія, точно также и 
познанія сатаны и его дѣйствій (послѣ пришествія Христа). Показавъ 
людямъ врага, Свободный отъ тѣлесныхъ страстей показалъ людямъ въ 
то же время, что прегрѣшенія ихъ не отъ одной только природы, діли 
свободной воли, но отъ врага, который, возмущая нашъ умъ, заста
вляетъ насъ грѣшить.

53. Прекрасныя слова! Не думай, читатель, чтобы познаніе значило 
здѣсь богопознаніе; ибо въ такомъ случаѣ послѣднее не нуждалось бы 
въ святости: рѣчь идетъ о познаніи нашего ума, постоянно осквер
няемаго діавольскими помыслами—вотъ что освятилъ Іисусъ!
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54. Апостолъ Павелъ называетъ Христа главою церкви,. Іоаннъ же 
Богословъ— Отцомъ, сыновьями котораго суть члены церкви.

55. Т. е. Творецъ ангеловъ.
56. Подъ словомъ эѳиръ должно разумѣть небесную твердь, какъ на

зываетъ ее Моисей, которая заключаетъ въ себѣ огонь, огонь—воду, 
вода землю. Поэтому подъ выраженіемъ— „ты еси законъ для ЭФіір- 
ныхъ44 слѣдуетъ разумѣть „для свѣтилъ небесныхъ.44 Ты далъ законы, 
по которымъ они движутся; по изволенію своему, Ты же останавливалъ 
ихъ ходъ, какъ при Іисусѣ Навинѣ, и всять ихъ обращалъ, какъ при 
Езекіи. Равнымъ образомъ ты управляешь и другими стихіями, нахо
дящимися ниже эѳира.

57. Какъ усладительны эти слова! Кто возвратитъ намъ душу тѣла 
этихъ словъ, т. е. любовь, приводившую ихъ въ движеніе и въ нихъ 
дѣйствовавшую?— „Прими душу Твоего Іоанна,44 т. е. возлюбленнаго Тво
его ученика, котораго Ты прославилъ Твоей любовью и соедини его 
любовь съ Твоею въ сей благопріятный часъ.

58. Достойна вниманія послѣдовательность молитвы: апостолъ сна
чала возноситъ благодареніе Христу за общее всему міру оказанное 
Имъ благодѣяніе; затѣмъ, обращаясь къ самому себѣ, приписываетъ 
совершенный имъ подвигъ не себѣ, а Христу и Его могуществу. „Не 
человѣческій мой умъ склонный ко злу, но Ты,44 говоритъ, „сохранилъ 
до сей поры вожделѣніе мое отъ дѣйствія. Умъ мой при содѣйствіи 
Твоей силы (могущества) далъ мнѣ возможность удалиться отъ зла и 
принять доброе, т. е. ангельскую дѣвственность.

59. Помимо писаннаго въ Евангеліи, здѣсь слѣдуетъ разумѣть совер
шенную чистоту ума апостола, удержавшаго его не только отъ плот
скаго чувства, но даже отъ помышленія о немъ. Ибо онъ говоритъ: 
„внутреннему моему человѣку тяжело и излишне было смотрѣть на жен
щину съ вожделѣніемъ.44

60. Не стараніе мое, но Ты спасъ- меня не только отъ заботы су
пружеской жизни, но и отъ соблазна чувствъ, которыя охотно погружа
ются въ преходящую жизнь—и взглядомъ, и слухомъ, и словомъ, и дѣ
ломъ. Отъ всего этого, говоритъ апостолъ, Ты спасъ меня: въ чувст
венномъ тѣлѣ Ты сохранилъ разумную мою душу неуязвленною отъ 
стрѣлъ плоти, направилъ ее ко всегдашнему слѣдованію за Тобою, умъ 
же Ты навсегда приковалъ къ Себѣ.

61. Вожделѣніе не только сладострастія, но и порочный взглядъ, 
слухъ склонный къ соблазнительному разсказу, языкъ произносящій 
недостойное, предосудительное дѣйствіе или помыслъ, все это—скверна. 
Ты отвелъ мысли мои, говоритъ апостолъ, отъ всего чувственнаго и 
приковалъ ихъ къ Себѣ: вотъ почему не только я восторжествовалъ 
надъ чувствами, но и направилъ ихъ по пути непорочности.
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62. Грѣшить по невѣдѣвію, не чувствуя угрызенія совѣсти, во вся
комъ случаѣ есть смерть; но сознательно грѣшить и не быть въ со
стояніи при содѣйствіи совѣсти избѣгнуть согрѣшенія есть смертный 
грѣхъ. Грѣшить значитъ останавливаться на пути къ добродѣтели, спо
тыкаться по слабости плоти. Ты, говоритъ апостолъ, избавилъ меня 
отъ смерти невѣдѣнія, я же, избавившись, позналъ Тебя и утвердился 
на Тебѣ: отвлекъ волю и любовь свою отъ всего и къ Тебѣ пригвоз
дилъ ихъ.

63. Подъ г возмутителемъ“ разумѣется здѣсь животное вожделѣніе.
64. Домостроительство т. е. проповѣданіе слова Божія язычникамъ 

я совершилъ какъ апостолъ.
65. Т. е. сила діавола.
66. Миръ вамъ—разумѣется, въ послѣдній разъ произнесенное на пра- 

щанье; но какой миръ?—-разумѣется, тотъ, который самъ апостолъ по
лучилъ отъ Христа, а именно „миръ мой даю вамъ;и ибо я и послѣ 
кончины, питая къ вамъ любовь и миръ, остаюсь ходатаемъ предъ 
Тѣмъ, къ Кому иду.

67. Пока мы радовались и плакали . „Какимъ образомъ эти проти
воположныя чувства могутъ найти себѣ мѣсто въ человѣкѣ въ одно 
„и то же время, какъ это случилось съ учениками Іоанна? Онп ничего 
„положительнаго не знали объ его кончинѣ, а только предполагали. 
„Они радовались въ твердой надеждѣ, что онъ безсмертенъ, ибо такъ 
„было ему назначено; плакали потому, что видѣли его идущимъ къ 
„смерти. Недоумѣніе овладѣло ими: надежда на извѣстную имъ тайну 
„причиняла радость, а зрѣлище того чтб совершалось передъ ихъ гла
вам и —печаль и слезы.

„Между тѣмъ какъ они вокругъ него стояли въ недоумѣніи, онъ 
„отдалъ душу. Затѣмъ они закрыли мѣсто его покоя.

„Здѣсь конецъ этому повѣствованію.
„Тѣло апостола вознеслось и не осталось, какъ тѣла прочихъ апо

столовъ и святыхъ, на землѣ. Могила его пуста; осталась въ ней толь
к о  его одежда, постланная имъ, какъ ложе.

„Быть можетъ, спросятъ: почему повѣствователь не упоминаетъ о 
„вознесеніи святаго мужа?—Потому, почему евангелисты, повѣствуя 
„подробно и обстоятельно о страданіяхъ Христа, Его воскресенія ка
саю тся слегка, о вознесеніи же не всѣ позаботились писать. Этимъ 
„духомъ руководятся и ученики Іоанна.

„Что до насъ касается, то мы знаемъ—и вѣримъ тому—что послѣ, 
„когда пришли и открыли могилу, не нашли въ ней тѣла блаженнаго 
„мужа; ибо онъ вкусилъ только смерть, подобно Матери Господней, и 
„тѣмъ заплатилъ долгъ природѣ.
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„Нѣкоторые говорятъ, что Іоаннъ придетъ съ Енохомъ и Иліею; но 
„мы объ этомъ ничего не находимъ у св. Отдевъ, повѣствовавшихъ объ 
„этой тайнѣ. Енохъ и Илія придутъ потому, что они еще не умерли 
„тѣломъ, но умереть должны. Происшедшимъ отъ Адама надлежитъ 
„вкусить смерть, на что сей былъ осужденъ. Іоаннъ же вкусилъ смертг., 
„ибо легъ и отдалъ душу. Разъ умершему нѣтъ вторичной смерти. Онъ 
„только послѣ смерти облекся снова въ тѣло.

„Но гдѣ обрѣтается св. апостолъ? —Это знаетъ Богъ, который пере
селилъ (его изъ сего міра).

„Быть можетъ, читателю желательно видѣть подтвержденіе этому въ 
„словахъ самаго Іоанна въ Евангеліи: „Іисусъ не сказалъ ему, что онъ 
„не умретъ,44 но что „хочу чтобы онъ пребылъ, пока приду,44 т. е. не 
„сказалъ Христосъ, что Іоаннъ не вкуситъ смерти, ксторую и самъ 
„Онъ долженъ былъ принять, но что хочу, чтобы онъ послѣ смерти 
„остался въ вѣчной нетлѣнности.

„Бпрочемъ мы только высказываемъ это мнѣніе, предоставляя на во- 
„лю читателя принять его, или нѣтъ.44 Нерсесъ Ламбр.



I.

О КЕВ0ПАС6 И ЗЛОХИТРОСТНОМЪ ЧАРОДѢЙСТВѢ, КОТОРОЕ СОВЕРШИЛЪ

ОНЪ ІІРЕДЪ ІОАННОМЪ ЧРЕЗЪ ПОСРЕДСТВО НЕДОСТОЙНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Былъ на островѣ Патмосѣ чародѣй по имени Кенопасъ, ко
торый жилъ въ пещерѣ на разстояніи сорока миль отъ города, 
въ пустынной мѣстности, въ обиталищѣ бѣсовъ. Весь островъ 
смотрѣлъ на него, какъ на божество, за ужасныя дѣла, которыя 
дѣлалъ онъ при помощи бѣсовъ. Жрецы видѣли какъ смѣло 
проповѣдывалъ Іоаннъ и какъ судія (острова) никакого не на
значалъ взысканія ему за разрушеніе храма Аполлона, и потому 
отправились они къ Кенопасу и сказали ему: «вотъ уже много 
лѣтъ какъ мы имѣемъ въ тебѣ, о мужъ святой жизни, защит
ника на этомъ островѣ. Нынѣ мы обращаемся къ тебѣ за по
мощію въ надеждѣ, что ты не оставишь насъ въ горѣ, постиг
шемъ насъ отъ Іоанна чужеземца, находящагося въ ссылкѣ здѣсь 
на островѣ. Злохитростными чародѣйскими дѣйствіями онъ скло
нилъ на свою сторону всѣхъ вельможъ нашего города, отвлекая 
ихъ отъ великихъ нашихъ боговъ и заставляя вѣрить въ невѣ
домую вѣру. Смѣлость его до того дошла, что онъ не только 
чинитъ разныя безчинства на нашемъ островѣ, но даже разру
шилъ храмъ Аполлона. За это мы, при содѣйствіи народа схва
тивъ его, представили судьѣ, которому и разсказали все имъ 
сдѣланное. Судья посадилъ его въ темницу, но вскорѣ пришелъ 
Миронъ съ сыномъ своимъ Аполонидомъ къ судьѣ и за своимъ 
поручительствомъ высвободилъ его. Нѣтъ уже возможности на
зывать по именамъ всѣхъ людей, перешедшихъ на сторону Іо
анна, ибо всѣ уже послѣдовала за его заблужденіемъ».

Кенопасъ, выслушавъ это оть жрецовъ Аполлона, сказалъ 
имъ: «вы знаете, что я никогда не покидалъ этого острова; и 
недостойно меня, чтобы я теперь изъ-за этого обманщика оста-
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лилъ свою пещеру и пошелъ въ городъ. Но вотъ завтра я по- 
шлю бѣса къ нему въ домъ, гдѣ Іоаннъ находится, чтобы тотъ 
потребовалъ у него душу, которую предамъ вѣчнымъ мученіямъ.» 
Жрецы, услышавъ это отъ Кенопаса, пали ницъ предъ нимъ, 
поклонились ему и пошли своей дорогой. На слѣдующій день Ке- 
нопасъ призвалъ къ себѣ одного изъ злѣйшихъ бѣсовъ и ска
залъ ему: «предлагаю тебѣ отправиться въ городъ въ домъ Ми
рона, гдѣ ты найдешь ссыльнаго Іоанна: потребуй у него душу 
его н принеси ее сюда, дабы предать ее мученіямъ». И отпра
вился бѣсъ по слову Кенопаса въ домъ Мирона, гдѣ находился 
Іоаннъ, чтобы исполнить данное ему приказаніе. Какъ только 
бѣсъ вступилъ въ домъ, Іоаннъ Духомъ Святымъ узналъ все и 
говоритъ ему: «приказываю тебѣ повелѣніемъ Христа не тро
гаться съ мѣста прежде чѣмъ нс разскажешь причину твоего 
прихода сюда». Оіъ словъ Іоанна бѣсъ сдѣлался какъ бы при
кованнымъ къ мѣсту. И снова говоритъ ему Іоаннъ: «разскажи, 
злой духъ, зачѣмъ пришелъ ты сюда?» Тогда бѣсъ, разсказавъ 
все, говоритъ Іоанну: «жрецы Аполлона явились къ Кенопасу 
съ жалобой на тебя за твоп злодѣянія п съ просьбой отпра
виться въ городъ и уничтожить тебя». Онъ же имъ въ отвѣтъ: 
«вы знаете, что уже много лѣтъ, какъ я не выхожу изъ этого 
мѣста, и теперь недостойно меня, чтобы я изъ-за этого обман
щика оставилъ свое мѣсто и пошелъ въ городъ. Итакъ, сту
пайте, я же отправлю злыхъ ангеловъ и потребую его душу и 
отдамъ ее на вѣчныя мученія.» И говоритъ Іоаннъ бѣсу: «не по
сылалъ ли онъ тебя еще куда-нибудь за чьей нибудь душею 
и не доставлялъ ли ты къ нему?» И говоритъ онъ: «посылалъ 
и неоднократно, но только чтобы губить людей; ни чьей же 
души не доставлялъ я къ нему». И говоритъ Іоаннъ бѣсу: «за 
чѣмъ же вы ему повинуетесь?» И говоритъ бѣсъ: «всѣ силы Са- 
даила тамъ сосредоточены и всѣ мощные бѣсы повинуются ему, 
исполняя его приказанія». И говоритъ Іоаннъ: «злой духъ! вни
май: повелѣваетъ тебѣ Іоаннъ апостолъ Христа, Сына Божія — 
ты не возвратишься болѣе въ свое мѣсто; тебя не пошлютъ 
болѣе на пагубу людей—ты выйдешь изъ сего острова; нигдѣ 
не найдешь покоя, скитаться будешь изъ Мѣста въ мѣсто». Съ 
этими словами бѣсъ тотчасъ исчезъ изъ того острова.

Когда Кенопасъ увидалъ, что бѣсъ медлитъ и не возвращается,
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тогда онъ призвалъ къ себѣ другаго бѣса и, давъ ему такое же 
порученіе, отправилъ его; явился онъ къ Іоанну, которые по 
благодати Св. Духа, узнавъ нечистаго духа, спросилъ: «зачѣмъ 
ты пришелъ сюда?» И говоритъ бѣсъ: «я посланъ къ тебѣ Ке
нон асомъ, который передъ симъ отправилъ къ тебѣ одного изъ 
мощныхъ бѣсовъ погубить тебя; но такъ какъ этотъ не возвра
тился, то онъ, призвавъ, отпустилъ меня къ тебѣ съ словами— 
подп и погуби Іоанна! Вотъ за чѣмъ я пришелъ сюда! —

И говоритъ Іоаннъ: «именемъ Іисуса Христа повелѣваю тебѣ 
выйти пзъ сего острова.»—И бѣсъ тотчасъ исчезъ изъ острова.

Когда увидѣлъ Кенопасъ, что и тотъ бѣсъ тоже не возвра
тился, тогда онъ вызвалъ къ себѣ еще двухъ мощныхъ бѣ
совъ, и отправилъ ихъ, сказавъ: «подите къ Іоанну; взойдите 
къ нему не оба вмѣстѣ; пусть взойдетъ къ нему одинъ изъ васъ, 
а другой останется внѣ и слушаетъ что Іоаннъ скажетъ вошед
шему и пусть онъ замѣчаетъ все имѣющее произойти.»—При- 
шедъ на мѣсто, бѣсы сдѣлали какъ было приказано. Тогда Іо
аннъ говоритъ вошедшему бѣсу: «именемъ Распятаго запре
щаю тебѣ, злой духъ, возвратиться къКенопасуи изгоняю тебя 
изъ сего острова.» И по примѣру первыхъ бѣсъ исчезъ тот
часъ.—Другой же бѣсъ, стоявшій за дверьми, узнавъ объ изгна
ніи своего товарища, въ ужасѣ прибѣжалъ къ Кенопасу и раз
сказалъ ему все.

Кенопасъ, узнавъ это, рѣшился не посылать болѣе къ Іоанну 
кого-нибудь изъ бѣсовъ; но вызвавъ всѣхъ вообще бѣсовъ, го
воритъ имъ съ грустью: «вашихъ товарищей изгналъ Іоаннъ! Но 
я рѣшился вмѣстѣ со всѣми вами отмстить ему жестоко. И такъ 
пойдемте въ городъ мы всѣ; вы останетесь гдѣ-нибудь поодаль въ 
глубокомъ молчаніи; я же взойду къ нему и жестокимъ образомъ 
пзведу его.» II взявъ съ собою множество бѣсовъ—около девяти 
темъ—Кенопасъ повелъ и оставилъ ихъ въ одномъ мѣстѣ за 
городомъ; изъ нихъ только трое послѣдовали за нимъ для испол
ненія его приказаній. Кенопасъ взошелъ въ городъ, въ виду 
всѣхъ. Идолопоклонники при видѣ его собрались къ нему всѣ 
вообще. И такъ какъ онъ ни разу ве былъ въ городѣ, то всѣ съ 
сильнымъ желаніемъ видѣть его приходили къ нему на покло
неніе. Онъ же съ кротостію отвѣчалъ на вопросы каждаго изъ 
нихъ.



Іоаннъ духомъ узналъ это, и говоритъ мвѣ: «сынъ моВ Про
хоръ! знай, что Кенопасъ уже въ семъ городѣ и готовитъ намъ 
много горя; но не бойся—будь бодръ н мужайся.» И всѣ вѣрую
щіе было въ сборѣ у насъ, въ домѣ Морона, для слушанія на
ставленія отъ Іоанна. Они умоляли его, говоря; <нѳ выходи изъ 
этого дома, потому что въ городѣ большое волненіе; собралось 
много народу по поводу прихода Кенопаса.»

И говоритъ имъ Іоаннъ: «потерпите немного и увидите силу 
Бога моего. Ибо толпа народа, которая собирается около него 
удивляться его чародѣйствамъ, удивится еще болѣе, когда уви
дитъ его погибель.»

Послѣ этихъ словъ мы съ Іоанномъ днеВ десять не выходили 
изъ дома Мирона. По прошествіи этого времени Іоаннъ говоритъ 
мнѣ: «сынъ мой Прохоръ! послѣдуй за мной.» И мы отправились 
къ мѣсту называемому Барія, гдѣ Іоаннъ сѣлъ, и вокругъ него

бралось множество народа слушать его наставленіе.
Когда Кенопасъ услыхалъ, что Іоаннъ сидитъ и всенародно 

учитъ слову истины, тотчасъ пришелъ къ нему п при видѣ мно
жества народа съ вѣрою его внимающаго, исполненный гнѣва 
говоритъ: «о вы, мужи заблудшіе и ослѣпленные до того, что 
вѣрите словамъ Іоанна, ведущимъ будто бы на путь истины и 
праведности! Пусть онъ сдѣлаетъ чтб я ему скажу, тогда и я 
повѣрю всему тому чему онъ учитъ.» Кенопасъ, говоря это, об
ратившись къ народу, схватилъ нѣкоего юношу и спросилъ: <живъ 
твой отецъ или умеръ?»—Тотъ отвѣчаетъ: «умеръ.»—И говоритъ 
Кенопасъ: «какою смертію онъ умеръ?— юноша говоритъ:» «уто
нулъ въ бурю на морѣ во время кораблекрушенія.» Съ этимъ 
онъ обратился къ Іоанну: «если ученіе твое истинно, докажи на 
этомъ юношѣ и вызови отца юноши изъ моря живымъ.»

Говоритъ Іоаннъ: «Христосъ послалъ меня не для этого, но 
для того чтобы наставлять заблудшій народъ въ вѣрѣ и просвѣ
щать его истиннымъ свѣтомъ.»

Кенопасъ, услыхавъ это, говоритъ толпившемуся народу: «уже
ли и теперь не убѣждаетесь вы, жители славнаго сего города, 
что человѣкъ этотъ-—чародѣй и чародѣйствомъ вводитъ васъ въ 
заблужденіе. Возьмите его и ведите за мною на берегъ морской, 
и я вызову отца юноши изъ моря живымъ и поставлю его пе
редъ вами.»—



Идолопоклонники при этихъ словахъ схватили Іоанна и повели 
насъ къ морскому берегу. Тогда Кенопасъ, воздѣвъ руки кверху, 
захлопалъ. Раздались сильные раскаты грома, приведшіе всѣхъ въ 
удивленіе. Между тѣмъ Кенопасъ сдѣлался невидимъ п послы
шался какоіі-то голосъ, вѣщавшій: «великъ ты, святой Кенопасъ!» 
И вотъ выходитъ вдругъ изъ моря Кеноиасъ, имѣя съ собою 
одного изъ бѣсовъ въ образѣ отца юноши. При видѣ этого всѣ 
пришли въ удивленіе. И говоритъ Кенопасъ: «гдѣ юноша?»—Юно
ша, подошедъ, сталъ передъ нимъ. И говоритъ Кенопасъ: «отецъ 
ли это твой?»—Отвѣчаетъ юноша: «да, господинъ!» — Тогда всѣ 
распростершись передъ Кенопасомъ поклонились ему.

Обратился къ нему народъ за позволеніемъ убить насъ; но 
онъ не позволилъ, говоря: «вы увидите еще большія чудеса; по
слѣ чего мы предадимъ Іоанна мученіямъ.» Сказавъ это, онъ по
дозвалъ къ себѣ еще кого-то изъ народа и спросилъ его: «Есть 
ли у тебя сынъ?»—И тотъ говоритъ: «былъ у меня сынъ, но 
одинъ человѣкъ убилъ его изъ злобы.»—Говоритъ Кенопасъ: «я 
его воскрешу.» И тотчасъ сталъ вызывать бѣсовъ именами сына 
и убійцы. И мгновенно поставилъ онъ передъ присутствующими 
двухъ бѣсовъ—одного въ образѣ умершаго, другаго въ образѣ 
убійцы и обратился къ отцу умершаго: «сынъ ли это твой?» и 
тотъ отвѣчаетъ: «да, господинъ.» — Также относительно убійцы 
спрашиваетъ: «онъ ли это?» и тотъ свидѣтельствуетъ, говоря: 
«онъ самъ.»—И говоритъ Кенопасъ Іоанну: «не удивляешься ли 
этому?»—«Я не удивляюсь,» говоритъ Іоаннъ. «Если это тебя не 
удивляетъ, то ты увидишь чудеса большія этихъ и придешь въ 
удивленіе. Если и тогда не удастся мпѣ убѣдить тебя моими чу
десами, то избавлю тебя отъ смерти.»

Іоаннъ говоритъ: «чудеса твои скоро разрѣшатся (нп чѣмъ).» 
«Вмѣсто того чтобы молчать, ты, ссыльный, хулу еще кладешь 
на святаго Кенопаса.» Съ этими словами всѣ они сдѣлались какъ 
бы дикіе звѣри, бросились на Іоанна и начали бить его палка
ми до того, что всѣ считали его уже умершимъ. Тогда говоритъ 
имъ Кенопаеъ: «оставьте его тутъ же, пусть звѣри земные и 
птицы небесныя съѣдаютъ его. Посмотримъ—воскреситъ ли его 
Христосъ, котораго онъ проповѣдуетъ». Народъ, полагая что Іо
аннъ уже умеръ, разошелся по домамъ.

Между тѣмъ Іоаннъ лежалъ на томъ мѣстѣ, какъ мертвецъ. Я
3
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находился тутъ же, притаившись и наблюдая за нимъ тайкомъ. 
На третьемъ часу ночи, когда все кругомъ утихло, я приблизил
ся къ Іоанну и нашелъ его молящимся. И онъ сказалъ мнѣ: «сынъ 
мой, Прохоръ!» Я въ отвѣтъ: «что прикажешь, господинъ?»—Сту
пай, говоритъ, въ домъ Мирона; ибо тамъ собрались всѣ братія 
оплакивать меня—и скажи имъ: не печальтесь, Іоаннъ живъ.» 
Пришелъ, я нашелъ ихъ такъ, какъ было мнѣ имъ сказано. 
II когда сталъ я стучаться въ дверь дома Мирона, то находив
шіеся тамъ полагая, что это кто нибудь изъ идолопоклонниковъ, 
присланный Бенопасомъ, въ испугѣ долго не рѣшались отпереть. 
Наконецъ одинъ изъ служителей Мирона узвалъ мой голосъ и 
сказалъ прочимъ: «это Прохоръ—ученикъ Іоанна». Нѣкоторые же 
изъ братій говорили—«это не онъ, это кто нибудь изъ жителей 
города.» Такъ продолжали они спорить, пока не подошелъ одинъ 
изъ нихъ къ дверямъ н не узвалъ меня. Тогда онъ отперъ дверь 
и впустилъ меня. При видѣ меня всѣ они были поражены уди- 
вленіемъ, ибо они и меня считали убитымъ вмѣстѣ съ Іоанномъ. 
И говорю имъ: «не печальтесь, учитель нашъ Іоаннъ живъ и это 
онъ послалъ меня въ вамъ.» Едва кончилъ я эти слова, какъ 
тотчасъ же взяли они меня и поспѣшили на мѣсто гдѣ былъ 
Іоаннъ. Мы нашли его молящимся, какъ я оставилъ его; обра
тившись лицемъ къ востоку стали и мы, пока онъ кончилъ мо
литься. Послѣ чего мы сказали аминь. Тогда Іоаннъ обнялъ всѣхъ 
п сказалъ: «братья! да несоблазнится кто нибудь изъ васъ тѣми 
чародѣйскими ужасами, которые творнтъ Кенопасъ; вы скоро 
увидите его погибель.» Бъ этому онъ присовокупилъ: «еще не 
много, братья, и увидите славу Божію.»—Сказавъ это, онъ снова 
обнялъ насъ всѣхъ.

На другой день нѣкоторые изъ идолопоклонниковъ, пришедъ 
п увидѣвъ Іоанна и меня съ нимъ, сидящихъ на мѣстѣ, назы
ваемомъ Грудою камней, поспѣшили сообщить о томъ Бенопасу. 
Беиопасъ вызвалъ тогда того бѣса, при помощи котораго, черезъ 
волшебство, въ двухъ другихъ бѣсахъ оживилъ образъ умершаго, 
н говоритъ ому: «Готовься, пбо, какъ слышно, Іоаннъ живъ и 
находится на мѣстѣ, именуемомъ Грудою камеей». Сь этими сло
вами Бенопасъ явился къ намъ въ сопровожденіи бѣсовъ и мно
жества народа. Приблизившись къ намъ, обратился овъ къ Іоан
ну: «ты все еще не придаошь вѣры чудесамъ моимъ. Но вотъ



совершу знаменіе такое, которое посрамитъ тебя, а за тѣмъ пре
дамъ тебя пыткамъ. Слѣдуй за мной на берегъ моря, тамъ уво
дишь мое могущество». Затѣмъ обратился онъ къ толпившемуся 
народу: возьмите Іоанна и ведите его за мной на морской бе
регъ; пусть онъ прежде увидитъ мощь мою безмѣрную, а тамъ 
я предамъ его вѣянымъ мукамъ.» Народъ, повинуясь Кенопасу» 
схватилъ Іоанна и повелъ на берегъ морской, на то самое мѣсто, 
гдѣ Кенопасъ въ первый разъ совершилъ чудо.

И собралось тамъ множество мущинъ и женщинъ молоться, 
воскурить ѳиміамъ Кѳнопасу и поклоняться; то же сдѣлали бѣсы, 
принявшіе образъ умершихъ. Тогда Кенопасъ, ударивъ въ ла
дони, ринулся въ море. Раздался громогласный возгласъ: «великъ 
ты, о Кенопасъ».

Тогда Іоаннъ обратился къ бѣсамъ, стоявшимъ тамъ въ образѣ 
умершихъ: «именемъ Отца и Сына и Святаго Духа повелѣваю 
вамъ, бѣсамъ, не трогаться съ мѣста, пока не погибнетъ Кено
пасъ». И онъ поднялъ глаза къ небу, вздохнулъ и воззвалъ въ 
Богу громогласно: «Господи, Іисусе Христе, Ты, который симъ 
знаменіемъ даровалъ Моисею побѣду подъ Амаликомъ, погрузи 
Кенопаса въ бездну морской глубины и да не увидитъ онъ бо
лѣе свѣта солнечнаго!» Съ этой молитвой онъ осѣнилъ море зна
меніемъ креста. Вслѣдъ за тѣмъ послышался изъ моря голосъ 
великій; на томъ мѣстѣ, куда бросился Кенопасъ, воды стали 
образовать круги и онъ не выходилъ болѣе изъ моря.

Обратившись къ бѣсамъ въ образѣ умершихъ и стоявшимъ 
гдѣ Іоаннъ велѣлъ омъ стоять неподвижно, сказалъ: «именемъ 
Распятаго повелѣваю вамъ выйти изъ сего острова*. И бѣсы 
тотчасъ исчезли изъ глазъ всѣхъ.

Народъ началъ сѣтовать на Іоанна за исчезновеніе умершихъ 
мнимо воскрешенныхъ Кенопасомъ, въ особенности тѣ изъ ко
торыхъ одинъ считалъ (бѣса) своимъ отцемъ, а другой— сыномъ. 
Подошли они къ Іоанну и, схватившись за него, сказали: «воз
врати намъ, чародѣй, цаіпихъ мертвецовъ, которыхъ воскресилъ 
святой жизни Кенопасъ».' Юноша требовалъ отца, а другой 
мужъ—сына. Также и толпа кричала противъ Іоанна: «Если бы 
ты былъ добрый человѣкъ, то ты подобно нашему святому Ке- 
нопасу вызвалъ бы умершихъ и погибшихъ къ ихъ родителямъ 
и дѣтямъ.— Но видно что ты чародѣй, ибо спасенныхъ Кенопа-

3 *
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сонъ преслѣдуешь, губишь. Итакъ возврати ихъ сюда также, 
какъ ты погубилъ ихъ». Они разъярились до того, что готовы 
были убить Іоанна тутъ же на мѣстѣ. Однако лучшіе между 
ними останавливали ихъ, говоря: «не трогайте его, ибо святой 
Кѳнопасъ, готовясь броситься въ море, сказалъ—оставьте Іоан
на невредимымъ, пока я выйду изъ моря и произнесу надъ номъ 
приговоръ вѣчныхъ мученій». Всѣ согласились на это: ибо та-, 
ково было приказаніе Кенопаса—дожидаться его на этомъ мѣстѣ 
до возвращенія. Въ такомъ ожиданіи безъ пищи оставались они 
три дня и три ночи, крича: «святой Кенопасъ! что сталось съ 
тобой? помоги намъ»! И они до такой степени ослабѣли п из
нурились отъ голода, что трое между ними упали и тутъ же 
умерли.

При видѣ эгого Іоаннъ скорбѣлъ, и потому такъ сталъ мо
литься: «Господи Іисусѳ Христе! ради Твоего имени я переношу 
все это; направь сердца сего народа, и да не погибнетъ изъ 
нихъ ни одинъ.» Помолившись такимъ образомъ, Іоаннъ обратился 
къ народу: «братья! вотъ уже четвертый день вы безъ пищи и до
жидаетесь здѣсь Кенопаса, который не придетъ потому, что онъ 
погибъ невозвратно. Итакъ прошу васъ послушаться меня: пусть 
каждый изъ васъ идетъ въ свой домъ и приметъ пищу». Говоря 
это, онъ подошелъ къ тремъ мертвецамъ. На томъ мѣстѣ былъ 
такой зной солнечный, что многіе едва не умерли. Помолился 
Іоаннъ о трехъ мертвецахъ такъ: «Господи Іисусе Хрпсте, Ты, 
который въ послѣдніе дни страшнаго Твоего пришествія труб
ными звуками воскресишь отъ вѣка усопшихъ, пошли и нынѣ 
отъ силы Твоей и оживи трехъ этихъ мужей». Едва были про
изнесены эти слова, какъ воскресли мертвецы. При видѣ этого 
вся толпа пала ницъ и поклонилась Іоанну, говоря: «учитель 
добрый! мы теперь убѣждаемся, что ты Богомъ посланъ къ намъ». 
Іоаннъ же, видя ихъ голодными и изнуренными отъ воздержанія, 
сказалъ имъ: «ступайте къ себѣ домой; примите пищу и подкрѣ
пите свои силы; я же отправлюсь теперь въ домъ раба Божія 
Мирона и затѣмъ снова явлюсь посреди васъ, чтобы побесѣдо
вать съ вами». И они разошлись по домамъ.

Мы отправились въ домъ Мирона. Видя насъ входящими туда, 
всѣ возрадовались. Приготовили трапезу и мы приняли пищу.
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На другой день весь городъ собрало» въ донъ Мирона; разда
вались слова: «Миронъ, Миронъ! мужъ достойный всѣхъ похвалъ! 
выведи къ намъ общаго нашего учителя, дабы намъ пользоваться 
свѣтлымъ его ученіемъ». Слыша это, Миронъ усомнился, пола
гая, что они пришли съ коварною мыслью обмануть. Но Іоаннъ 
сказалъ Мирону: «пусть не возмущается духъ твой п не вол
нуется твое сердце. Уповаю на Распятаго: въ мысляхъ у этого 
народа нѣтъ измѣны». Говоря это, Іоаннъ всталъ н вышелъ изъ 
дома Мирона. Какъ увидала его толпа, пала лицъ предъ нимъ и 
поклонилась ему, и говоритъ ему: «ты вождь душъ нашихъ; ты 
просвѣщаешь насъ свѣтомъ безсмертія». Слушая это, Іоаннъ 
налъ на землю, и взявъ прахъ отъ земли, посыпалъ имъ голову 
свою. Видя это всѣ пришли въ изумленіе. Іоаннъ всталъ, далъ 
знакъ рукою, чтобы они прекратили свой крикъ. Когда они за
молкли, Іоаннъ взошелъ на кровлю одного изъ высочайшихъ 
домовъ, и когда всѣ окружили домъ, Іоаннъ сказалъ: «слушайте, 
братья, слова устъ моихъ»! И когда всѣ замолкли и напрягли 
вниманіе, Іоаннъ началъ объяснять имъ пророчество Моисея и 
другихъ пророковъ о Сынѣ Божіемъ, говоря, что Онъ истинный 
Богъ и вождь душъ всѣхъ людей, увѣровавшихъ въ Него; что 
Онъ просвѣтитель рода человѣческаго свѣтомъ безсмертія н 
'возобновителъ его для вѣчной жизни, что Богъ видя, что люди 
вслѣдствіе обмана діавола заблудились, послалъ Единороднаго 
Своего Сына родиться отъ Св. Дѣвы Маріи съ человѣческимъ 
тѣломъ и естествомъ безъ грѣха» и такъ далѣе. Послѣ этой 
проповѣди, въ которой онъ подробно изложилъ все касающееся 
истинной вѣры, онъ сошелъ съ кровли и вступилъ въ домъ 
Мирона. Вошли съ нимъ въ домъ и нѣкоторые изъ народа, прося 
дать нмъ печать Христову. Послѣ наставленія охъ Іоаннъ тутъ 
же окрестилъ изъ нихъ человѣкъ тридцать.

На другой день вышедъ изъ дома Мирона, пошелъ Іоаннъ къ 
гипподрому, за нимъ и мы съ Мирономъ и тѣ тридцать, которые 
приняли крещеніе. Здѣсь встрѣтился намъ одинъ еврей книж
никъ, по имени Филонъ. Онъ сталъ предлагать Іоанну разные 
вопросы изъ закона Моисея и другихъ пророковъ для рѣшенія. 
Іоаннъ далъ на нихъ объясненіе. Еврей терпѣливо слушалъ, 
воздерживался отъ возраженій и наконецъ согласился съ толко
ваніемъ Іоанна, который сказалъ ему: «Филонъ, Филонъ! при
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объясненіи божественныхъ заповѣдей неумѣстна поспѣшность, 
нужны только чистое сердце о правильная вѣра». Сказавъ это, 
онъ отошелъ отъ него. Не успѣлъ онъ сдѣлать нѣсколько ша
говъ, какъ Филонъ вдругъ занемогъ. Съ нимъ сдѣлался сильный 
жаръ. Тутъ за нимъ ухаживалъ какой-то юноша. Іоаннъ возвра
тился къ мѣсту, гдѣ лежалъ Филонъ. За нимъ шло множество 
народа. Юноша про видѣ Іоанна сказалъ ему: «рабъ Божій! за
клинаю тебя именемъ бога, которому ты служишь— сжалься надъ 
лежащимъ здѣсь мужемъ и избавь его отъ страшнаго жара». 
Іоаннъ, приблизившись, сказалъ: «именемъ Бога, котораго я про
повѣдую, встань и ступай къ себѣ домой здравымъ». Филонъ 
тотчасъ же всталъ совершенно здоровымъ, поклонился Іоанну 
и пошелъ къ себѣ домой. Филонъ пришелъ послѣ къ Іоанну, 
взялъ его за руку и сказалъ: «позволь спросить объ одномъ». 
Іоаннъ говоритъ: «спроси, книжникъ»! Филонъ сказалъ: «что та
кое любовь»? Іоаннъ сказалъ: «любовь— Богъ; ибо у кого любовь, 
у того Богъ». Говоритъ Филовъ: «если такъ, то ради Бога яви 
мнѣ Любовь; пойдемъ ко мнѣ въ домъ, поѣдимъ хлѣба и выпьемъ 
воды, дабы Богъ пребывалъ съ нами». Съ этими словами Іоаннъ 
пошелъ за нимъ. Когда мы взошли въ домъ, Филонъ предло
жилъ трапезу и мы утолили свой голодъ и жажду. И началъ 
Іоаннъ учить всѣхъ бывшихъ въ домѣ Филона. Жена Филона 
страдала проказой и была вслѣдствіе этого бѣла, какъ снѣгъ. 
Но когда эта женщина приняла отъ Іоанна печать Христову, 
тотчасъ очистилась отъ проказы. При видѣ этого Филонъ бро
сился къ ногамъ Іоанну, говоря: «учитель добрый! просвѣти и 
меня, получившаго отъ тебя исцѣленіе, давъ мнѣ печать Хрис
тову». Іоаннъ по наставленіи его въ правилахъ вѣры окрестилъ 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. День этотъ мы провели у 
него. Въ слѣдующій день мы вышли изъ дома Фплона и пошли 
на берегъ моря. Тамъ собралось множество народа къ Іоанну, 
чтобы слушать его ученіе: онъ же училъ съ большимъ рвеніемъ. 
Пришли туда также и жрецы Аполлона, которые возстановили 
Кенопаса противъ Іоанна по причинѣ разрушенія храма Апол
лона. Одинъ изъ нихъ, желая испытать его, сказалъ: «учитель! 
у меня есть сынъ хромой, если исцѣлишь его, то я готовъ увѣ
ровать въ Распятаго». И сказалъ Іоаннъ: «если увѣруешь, то 
твой сынъ исцѣлится». И говоритъ жрецъ: «прежде исцѣли, а
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потомъ я увѣрую». Говоритъ Іоанвъ: «но искушай неискушен
наго: жестоко богохульствуешь, ибо именемъ Распятаго и ты 
подобно сыну твоему сдѣлаешься хромъ». И тотчасъ члены его 
разслабѣли и онъ упалъ, ибо не могъ держаться на ногахъ. 
Обратившись ко мнѣ Іоаннъ сказалъ: «сынъ мой ПрохоръІ сту
пай п скажи сыну этого жреца Аполлона: «Іоаннъ сказалъ — 
именемъ Інсѵса Распятаго Пилатомъ, встань п приди ко мнѣ». 
Пошелъ я п исполнилъ приказаніе Іоанна. И тотчасъ по слову 
моему всталъ онъ совершенно здоровый, пошелъ за мною и по
клонился Іоанну. Когда отецъ увидѣлъ сына изцѣленнымъ, воз
звалъ громогласно къ Іоанну: «помилуй меня, ученикъ бога бла
гословеннаго»! Подошелъ къ нему Іоаннъ, трижды ознаменовалъ 
его знаменіемъ креста и возставилъ его исцѣленнымъ. Тогда оба 
они пали передъ нимъ, поклонились ему и, получивъ настав
леніе, приняли крещеніе. Жрецъ взялъ пасъ къ себѣ въ домъ, 
гдѣ мы провели у него весь день.

На другой день вышедъ отъ него, мы направились къ мѣсту, 
называемому Дѳметія (?), куда собралось много народа слушать 
ученіе Іоанна. Въ толпѣ находился человѣкъ, страдавшій шест
надцать лѣтъ водянкой; вслѣдствіе этого онъ не владѣлъ уже 
ногами, ниже языкомъ п объясняться могъ только знаками. Видя 
Іоанна, онъ далъ знакъ ходившимъ за нпмъ дать ему бумаги, на 
которой онъ написалъ: «я, удрученный сею болѣзнью, прошу 
тебя, помилуй меня». Іоаннъ, взявъ бумагу, прочиталъ и напи
салъ слѣдующій отвѣтъ: «я Іоаннъ, апостолъ Іисуса Христа, 
Сына Божія, сильно огорченный болѣзнью этого человѣка, стра
дающаго водянкой, пменѳмъ Отца п Сына п Святаго Духа, раз
рѣшаю его отъ изнуряющаго его недуга»; больной взялъ отвѣт
ное письмо, прочиталъ и тотчасъ избавился отъ болѣзни. Всталъ 
онъ здоровый н очищенный отъ недуга и, пришедъ, упала, къ 
ногамъ Іоанна, прося сообщить ему печать Христову. Онъ же, 
наставивъ его, окрестилъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Видя это, народъ дпвплся еще болѣе п съ большимъ рвеніемъ 
слушалъ н принималъ его наставленія.

И въ то время когда онъ училъ, пришелъ къ нему посланный 
отъ судіп и сказалъ: «судія зоветъ тебя». Онъ поручилъ сказать: 
«рабъ божій! поспѣшп ко мнѣ, ибо жена моя мучится родами и 
неразрѣшается отъ бремени». Іоаннъ, услышавъ это, пошелъ и
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едва вступилъ онъ въ домъ судіи, какъ жена послѣдняго разрѣ
шилась легко». И спрашиваетъ Іоаннъ у судіи: по какой при
чинѣ вызвалъ ты меня сюда? Тотъ отвѣчалъ: «чтобы ты благос
ловилъ мой домъ». Говоритъ ему Іоаннъ: «если ты увѣруешь въ 
Іисуса Христа Сына Божія, то придетъ благословеніе на твой 
домъ и на все твое достояніе». И говоритъ судія: «увѣровалъ и 
вѣрую въ того, кто послалъ тебя на спасеніе всѣхъ, находя
щихся на этомъ островѣ, ибо Онъ одинъ истинный богъ». Іоаннъ, 
услыша это, возрадовался въ душѣ, сталъ наставлять его въ 
заповѣдяхъ божіихъ и въ правилахъ вѣры и окрестилъ его во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Судія просилъ Іоанна окрес
тить и жену его; но тотъ отвѣтилъ, что не слѣдуетъ этого, 
пока не исполнится ей сорокъ дней.

Вышли мы изъ дома судіи и возвратились въ домъ Мирона. 
Сюда къ Іоанну каждодневно собиралось множество жителей го
рода, чтобы просвѣщаться отъ него; н это продолжалось до 
тѣхъ поръ, пока всѣ вообще жители не приняли христіанской 
вѣры; ибо мы тутъ провели еще два года, что и составитъ всего 
пять лѣтъ.

Послѣ этого мы вышли изъ этого города и отправились въ 
другой городъ, называемый Смирною, отстоящій отъ того города 
на 50 миль. Смирна-городъ не большой, въ ней много идоловъ, 
такъ что у каждаго изъ жителей есть свой ложный нечистый 
богъ; также много капищъ въ городѣ, который обтекаетъ рѣка.

II.

ОБЪ ЕВЛИГЕЛ1П ІОАННА —  КАКЪ ОНО БЫЛО ПОВѢДАНО —  ВЪ КАКОМЪ 

МѢСТѢ ВѢРУЮЩІЕ ПОЛУЧИЛИ ДАРЪ СЕЙ.

Послѣ того какъ весь островъ Патмосъ принялъ (истинную) 
вѣру, по смерти императора Домиціана, сославшаго Іоанна на 
этотъ островъ, воцарился другой государь, по имени Нерва; ко
торый (не только) не противился христіанскому ученію, но из
далъ но всему государству повелѣніе, чтобы никто не стѣснялъ 
вѣрующихъ во Христа. Нерва, узнавъ отъ многихъ объ Іоаннѣ, 
что онъ (мужъ) добродѣтельный, благочестивый п что все что 
говорилось о немъ была истина, написалъ грамоту къ Іоанну 
объ освобожденіи насъ изъ заточенія. Получивъ грамоту, Іоаннъ
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сталъ думать о возвращеніи нашемъ въ ЁФесъ, такъ какъ къ 
тому времени весь островъ Патмосъ принялъ уже вѣру во Хри
ста. Жители острова, узнавъ о намѣреніи Іоанна, приходили къ 
нему массами и просили его не покидать ихъ и провести всю 
жизнь съ ними. И говоритъ имъ Іоаннъ: «нѣтъ, сыны мои, не 
обременяОте душу мою такимъ бременемъ. Христосъ уже между 
вами и нынѣ Онъ же повелѣваетъ мнѣ возвратиться въ Ефесъ 
по причинѣ многихъ болѣзней, посѣтившихъ братьевъ нашихъ.» 
Островитяне, услыхавъ это отъ Іоанна и узнавъ, что онъ не 
соглашается на ихъ просьбу, рѣшившись отплыть въ Ефѳсъ — 
пали ницъ предъ нимъ и со слезами стали просить его, говоря: 
«учитель добрый! такъ какъ ты не полюбилъ сего острова Пат
моса и рѣшился уже оставить насъ сиротами; то дай намъ 
письменное повѣствованіе о всѣхъ знаменіяхъ бывшихъ отъ 
Сына Божія и о словахъ, слышанныхъ тобой изъ святыхъ устъ 
Его, дабы намъ не впасть въ заблужденіе, не уклониться отъ 
Него и отъ свѣтлаго твоего ученія, но пребывать (въ немъ) 
твердо и непоколебимо. Мы опасаемся, чтобы кто-нибудь изъ 
насъ не впалъ въ уныніе, не послѣдовалъ за сатаной, не внесъ 
бы соблазна и діавольскаго смущенія между нами». Говоритъ 
имъ Іоаннъ: «слушайте, сыны свѣта, о знаменіяхъ Сына Божія, 
совершенныхъ Имъ въ нашихъ глазахъ, о словахъ обращен
ныхъ ко мнѣ и другимъ апостоламъ относительно своей боже
ственности; ибо этого достаточно, чтобы намъ удостоиться вѣч
ной жизни».

Когда они узнали, что Іоаннъ намѣревается устно на словахъ, 
а не письменно сообщить имъ о Хрпстѣ—снова они пали ницъ 
предъ нимъ, слезно прося его и говоря: «отецъ нашъ! такъ какъ 
ты рѣшился оставить насъ сиротамп; то умоляемъ тебя—оставь 
намъ письменное (повѣствованіе) о Христѣ, Сынѣ Божіемъ». 
При видѣ такой печали и пролнтіп слезъ Іоанвъ сжалился надъ 
нимп и сказалъ: «ступайте вы, сыны мои, къ себѣ домой. Я 
обращусь къ Господу, и если будетъ Его повелѣніе, то исполню 
вашу просьбу». Послѣ этихъ словъ они, поклонившись Іоанну, 
разошлись по. домамъ.

Тогда Іоаннъ взялъ меня съ собою и мы уединились въ одно 
мѣсто на разстояніи одной мили отъ города. Имя этому мѣсту 
былъ Покой. Здѣсь находилась небольшая гора; мы взошли на
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нее, н Іоаннъ провелъ тамъ три дня безъ пищи въ молнтвѣ, 
прося у Бога (позволенія) сообщить братьямъ благую вѣсть. На 
четвертый день сказалъ онъ мнѣ: «сынъ мой Прохоръ! ступай 
поскорѣе въ городъ, принеси чернилъ п хартію; смотри чтобы 
никто изъ братьевъ не узналъ гдѣ мы находимся. Ты тамъ оста
нешься дня два, а затѣмъ возвратишься. (Повторяю) чтобы ни
кто не зналъ гдѣ я».

И я пошелъ и сдѣлалъ какъ было сказано.
Возвратившись, я нашелъ его молящимся, и онъ сказалъ мнѣ 

«возьми чернила и хартію и стань по правую руку мою». Такъ 
я и сдѣлалъ.

И засверкала молнія и загремѣлъ громъ такъ сильно, что за
дрожала земля. Въ ужасѣ я палъ на землю и отъ страха былъ 
близокъ къ смерти. Тогда Іоаннъ, наклонясь, взялъ меня за пра
вую руку, поднялъ и посадилъ на правую сторону. Потомъ по
молившись, сказалъ мнѣ: «сынъ мой! будь внимателенъ, все что 
услышишь изъ устъ моихъ запиши на хартіи». И воздѣвъ руки 
къ небу и открывъ уста, началъ онъ такъ: «Въ началѣ было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ», и такъ далѣе 
по порядку благовѣстилъ онъ все Евангеліе, стоя на ногахъ, а 
я сидя записывалъ.

Когда мы кончили сіи божественные глаголы, Іоаннъ взялъ 
меня п мы взошли въ городъ п пошли въ домъ Сосипатра, ко
торый принялъ насъ съ большой радостью, предложилъ намъ 
трапезу, за которой мы утолпли свой голодъ.

Разъ Іоаннъ сказалъ Сосппатру: «пусть соберутся епископы, 
священники со всѣми вѣрующими и пилигримами, находящимися 
на островѣ». (Когда они собрались), мы взяли Евангеліе, внесли 
и положили въ церковь.

И приказалъ Іоаннъ братьямъ собраться. И когда они собрались, 
онъ сказалъ мнѣ: «сынъ мой Прохоръ! возьми Евангеліе и читай 
вслухъ такъ, чтобы всѣмъ присутствующимъ было слышно». И 
взявъ Евангеліе, сталъ я читать во всеуслышаніе. Они же при
няли его съ великой радостію и стали прославлять Бога.

И говоритъ имъ Іоаннъ: «возьмите его, братья; перепишите 
по подлиннику и положите его въ каждой церкви». Они же 
взявъ подлинникъ въ тетрадяхъ, сдѣлали какъ было сказано.

Написанное же на хартіи мы удержали у себя.
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И говоритъ мнѣ Іоаннъ: «сынъ мой Прохоръ! пойдемъ за го
родъ и благовѣстимъ всѣмъ Святое Евангеліе прежде чѣмъ на
правимъ свой путь въ ЕФесъ». И взялъ онъ меня н мы, вышедъ 
пзъ города, обошли всѣ мѣста и въ продолженіи шести мѣся
цевъ не переставали учить всѣхъ..

Въ одной деревнѣ жилъ жрецъ храма ложныхъ боговъ, кото
рый тайно держалъ язычество. У него былъ сынъ слѣпой, ко
торый, подошедъ въ Іоанну и внимая его ученію, вдругъ за
кричалъ громкимъ голосомъ: «учитель добрыйі заклинаю тебя 
твоимъ богомъ, котораго ты проповѣдуешь: сотвори надо мною 
молитву, дай свѣтъ моимъ глазамъ, ибо и я желаю видѣть тебя 
и принять освѣщающее твое ученіе. Итакъ удостой меня свя
таго твоего лицезрѣнія».

Едва онъ кончилъ, какъ Іоаннъ взялъ его за руку и сказалъ: 
«во имя Іисуса Христа прозри»! И мгновенно прозрѣли глаза его.

Отецъ его жрецъ, которому имя былъ Якорь, упалъ къ ногамъ 
Іоанна и произнесъ громогласно: «рабъ Бога вышняго! дай намъ 
печать Христову».

Іоаннъ взялъ ихъ и мы отправились къ нимъ въ домъ, гдѣ 
онъ послѣ наставленія ихъ въ правилахъ вѣры крестилъ ихъ со 
всѣмъ ихъ домомъ.

Оттуда мы возвратились въ городъ.

III.

О В И Д Ѣ Н І И  І О А Н Н А .

По прошествіи нѣкотораго времени Іоаннъ взялъ меня съ со
бою и мы вышли изъ города въ одно уединенное мѣсто, на раз
стояніи одной мили. Здѣсь мы нашли пещеру, вошли въ нее и 
провели тамъ десять дней—въ пещерѣ той была вода. По про
шествіи десяти дней я пошелъ въ городъ, гдѣ съ братіями дѣлилъ 
трапезу; Іоаннъ остался въ томъ же мѣстѣ въ продолженіе всѣхъ 
десяти дней безъ пищи для принесенія мольбы Богу объ откро
веніи ему, что надлежитъ ему дѣлать. И былъ гласъ къ нему 
свыше: «Іоаннъ, Іоаннъ»! и онъ — «что повелѣваешь, Господи»! 
И говоритъ голосъ свыше: «потерпи еще десять дней въ томъ 
же мѣстѣ и будетъ тебѣ откровеніе многаго великаго». Іоаннъ 
провелъ тамъ еще десять дней безъ пищи. И совершилось тогда
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дивное: ангелы отъ Бога сошли къ неиѵ и повѣдали ему много 
неизречеинаго.

И возвратился я къ нему; онъ же сказалъ мнѣ: «ступай скорѣе, 
сынъ мой Прохоръ, въ городъ и принеси мнѣ сюда хартіи и 
чернилъ». Я пошелъ и принесъ. И говоритъ онъ мнѣ: «будь вни
мателенъ, сынъ мой, и все что услышишь изъ устъ моихъ пере
дай хартіи». Затѣмъ онъ отверзъ уста свои, началъ вѣщать, а я 
писать. Такъ мы провели два дня. Послѣ этого Іоаннъ взялъ 
меня и мы взошли въ городъ, отправились въ домъ Сосипатра. 
Здѣсь приготовили намъ трапезу; и мы утоливъ голодъ и жа
жду, предалось отдыху.

И говоритъ Іоаннъ Сосипатру: «ступай, сынъ мой, и принеси 
намъ еще пергаменту для переписыванія набѣло божественнаго 
видѣнія. И пошелъ Сосипатръ, приготовилъ и принесъ. И гово
ритъ мнѣ Іоаннъ: сынъ мой! возьми пергаменты, выкрой ихъ и 
перепиши на нихъ Видѣніе» *). И я сдѣлалъ такъ.

И когда я совершилъ это, Іоаннъ собралъ всю братію, и мы, 
взявъ всѣ тетради, пошли въ церковь. И онъ говоритъ мнѣ: «про
читай, сынъ мой, божественное Видѣніе вслухъ всей братіи». И 
я, взявъ, прочиталъ въ услышаніѳ всѣмъ. Они же съ великой 
радостью приняли это, прославляя Бога.

И говоритъ имъ Іоаннъ: «возьмите это, братія, перепишите и 
положите во всѣ церкви». Они же взявъ сдѣлали такъ.

На другой день Іоаннъ пошелъ и сѣлъ на площади. Собрались 
къ нему братія слушать его наставленія. И онъ говоритъ имъ: 
«послушайте, братія мои и сыны! заботливо храните свѣтлое то 
ученіе, которое вы приняли отъ меня; отъ всего сердца и здраво
мысленно исполняйте заповѣди Христа и будьте совершенными 
сынами свѣта; ибо вотъ близко уже время моего съ вами раз
ставанія, и я на кораблѣ отправляюсь въ Ефѳсъ. къ братіямъ, 
тамъ находящимся.

Когда они услыхали отъ Іоанна о нашемъ путешествіи, всѣ 
они пали ницъ предъ нимъ и, проливая слезы, умоляли его, го
воря: «отецъ нашъ добрый! не покидай насъ—слугъ и сыновей 
твоихъ сиротами». Іоаннъ же говоритъ имъ: «любезные мои сыны 
и дочерп благомыслящія! радуйтесь о Христѣ, ибо Онъ повѳ-

*) Рѣчь идетъ объ Откровеніи.
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лѣлъ мнѣ идти въ ЕФесъ». Эти слова Іоанна убѣдили ихъ и они 
перестали проливать слезы.

На другой день случился корабль, отправлявшійся въ Е фѳсъ; 
тогда Іоаннъ, призвавъ всѣхъ, поцѣловался со всѣмп, и помолился 
надъ ними.

Мы сѣли на корабль и пустились въ путь. Въ четырнадцать 
дней мы достигли одного мѣста, отстоящаго отъ Е фѳсэ около 
десяти миль, вышли на берегъ, пошли пѣшкомъ и пришли въ 
городъ. Братія же, узнавъ объ этомъ, собрались къ намъ съ 
большой радостью на томъ мѣстѣ, гдѣ мы сѣли отдохнуть. И 
сынъ Діоскорида Домнъ, пришѳдъ, взялъ насъ и повелъ въ свой 
домъ.—Отецъ его уже скончался—поставилъ намъ трапезу, и мы 
у него подкрѣпили себя пищей и питьемъ.

Туда приходили всѣ братія и получали отъ Іоанна наставле
ніе. Всѣ вообще еФесяне увѣровали въ слова и въдѣяпія Іоан
новы, такъ что ни осталось тамъ ни одного невѣрующаго.

По возвращеніи изъ изгнанія мы въ Ефесѣ провели двадцать 
шесть лѣтъ, на островѣ же Патмосѣ мы были въ изгнаніи сем
надцать лѣтъ, а до нашего изгнанія мы пробыли въ Е фѳсѢ пят
надцать лѣтъ, внѣ Ефеса девять лѣтъ. Когда мы пришли пзъ 
Іерусалима Іоанну было 50 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ ’), а'мнѣ 30 л. 
п 3 мѣсяца.

Послѣ того Іоаннъ, вышедъ изъ дома Домна и взявъ меня и 
еще шесть учениковъ, сказалъ намъ: «возьмите въ руки свои 
лопаты и слѣдуйте за мной». Мы такъ п сдѣлали. Взявъ насъ, 
онъ удалился въ уединенное мѣсто и сказалъ намъ: «сядьте 
здѣсь, пока я пойду и совершу молитву». Мы усѣлись на томъ 
мѣстѣ. И удалился онъ на разстояніе верженія камня и оставался 
тамъ до слѣдующаго дня. Когда онъ кончилъ молптву, давъ знакъ 
рукою, позвалъ насъ. По приближеніи нашемъ, онъ сказалъ 
намъ: «копайте, дѣтп мои, въ этомъ самомъ мѣстѣ въ мѣру мо
его роста съ руками крестообразно распростертыми>. Мы же, 
снявъ съ него мѣру, вырыли яму. И сталъ онъ тамъ молиться. 
П совершивъ молитву, поцѣловалъ онъ насъ, возлегъ тамъ, рас
простерши руки свои и ноги. И училъ насъ долго, и послѣ по-

*) По словамъ ѳтого апокрифа апостолъ Іоаннъ Богословъ умеръ 
117-тц лѣтъ 7-ми мѣсяцевъ.
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ученія сказалъ намъ: «привлеките на меня мать мою, т.-е. зем
лю, и покройте меня до колѣнъ». Такъ мы и сдѣлали, помолив
шись. Продолжая поучать, и поцѣловавъ насъ, сказалъ: «при
влеките на меня мать мою до шеи моей». Такъ мы и сдѣлали, и 
снова стали молиться. И онъ сказалъ мнѣ: «сынъ мой Прохоръ! 
ты отправься въ Іерусалимъ: тамъ будетъ твоя кончина». Снова 
поцѣловавъ насъ, сказалъ: «набросьте платъ на лицо мое и по
цѣлуйте меня всѣ, ибо неувидите меня болѣе въ семъ преходя
щемъ мірѣ». Тогда бросившись къ нему, мы дали ему лобзаніе, 
горько плача до восхода солнца. За симъ онъ испустилъ душу 
свою къ Богу. И мы привлекли на лпце его землю, и онъ скрыл
ся отъ глазъ нашихъ.

Когда мы возвратились въ городъ, братія увидѣли насъ и ска
залъ: «гдѣ учитель»? и мы разсказали обо всемъ совершившемся. 
И они не повѣрили намъ и взявъ насъ пошли съ нами къ тому 
мѣсту. Мы откопали могилу Іоанна и не нашли въ ней святаго 
тѣла его. Объятые страхомъ и удивленіемъ, мы всѣ молча пла
кали и снова стали молиться у его святой усыпальницы, и послѣ 
молитвы, склонившись поцѣловали святую его могилу и ушли 
отъ того мѣста, прославляя безначальнаго Бога Отца, и Едино
роднаго Сына и Истиннаго Духа — Единосущную Троицу.



т

слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩ ЕННѢЙШ АГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИ
СКОПА ЯРОСЛАВСКАГО II РОСТОВСКАГО, ВЪ ДЕНЬ РО Ж 

ДЕСТВА ХРИСТОВА,

Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, 
яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ 
своимъ.

Двоякое посѣщеніе Божіе торжествуемъ мы нынѣ, братіе, и 
сугубое празднуемъ избавленіе. Одно, въ которомъ посѣтилъ 
насъ самъ Востокъ свыше,— «посла Богъ Сына Своего, рож 
даемаго отъ жены, бываема подъ закономъ, до подзаконныя 
искупитъ, да всыновленіе воспріимемъ» •, другое, въ которомъ 
посѣтилъ Господь жезломъ беззаконія наши и ранами неправ
ды наши посредствомъ двудесяти нашедшихъ на насъ языковъ.

Неизреченно дивно посѣщеніе первое, ибо для избавленія 
насъ отъ грѣха, проклятія и смерти, самъ единородный Сынъ 
Божій, ѵпостасное Слово Божіе, «плоть бысть и вселися въ 
ны, Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ въ подобіи человѣче- 
стѣмъ бывъ», воплотился, вочеловѣчился, чтобы, воспріявъ на 
себя грѣхи наши, претерпѣть за насъ всю, опредѣленную пра
восудіемъ, казнь до креста и смерти, даровать намъ оправданіе 
и вѣчную жизнь.

Въ этой тайнѣ воплощенія Сына Божія явлены міру вы
сочайшія чудеса Божіей любви и правды, святости и мило-
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сердія. премудрости и всемогущества. Здѣсь является чудо 
непремѣняемой святости существа Божія, предъ которою до 
того нетерпимъ всякій грѣхъ, ненавистна всякая неправда, 
что «не переселится къ Нему лукавнуяй, ниже пребудутъ без- 
законницы предъ очима» Его, если не будутъ омыты и очи
щены кровію единороднаго Сына Бож ія;— чудо непреложности 
воли Божіей, предъ которою преклоняется все, которой поко
ряется самъ единородный Сынъ Божій до пеленъ и яслей, до 
креста и смерти;— чудо вседержавной сиды закона Божія, 
преступленіе коего возмущаетъ весь чинъ и порядокъ вселен
ной, колеблетъ небо и землю, и низводитъ Сына Божія со 
престола славы до послѣдней степени униженія;— чудо право
судія Божія, которое караетъ грѣхъ въ лицѣ самаго Сына 
Божія, воспріявшаго на себя грѣхи человѣческіе;— чудо неи- 
реченной любви и милосердія Отца небеснаго, который «тако 
возлюби міръ, яко Сына Своего единороднаго далъ есть, да 
всякъ вѣруяй въ онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный;»—  
чудо высочайшей премудрости Божіей, которая обрѣла сред
ство наказать со всей строгостью грѣхъ, не погубляя грѣш 
ника; загладить беззаконія, оправдавъ беззаконника; погубить 
нечестіе, спасая нечестиваго; —  чудо всемогущества божест
веннаго, которое среди тлѣнія и смерти открываетъ неисто
щимый источникъ жизни, крестомъ спасаетъ міръ и смертію 
упраздняетъ смерть. Здѣсь открывается и чудо собственнаго 
бытія нашего, которое -останется неразрѣшимою тайною для 
премудрыхъ міра сего. Теперь ясно, что истинная жизнь на
ша не въ тѣлѣ, которое можетъ истлѣть и превратиться въ 
землю, а въ душѣ, для избавленія которой пришелъ на землю 
единородный Сынъ Божій;— что душа наша драгоцѣннѣе все
го міра, ибо оцѣняется токмо кровію единороднаго Сына Б о
ж ія;— что нѣтъ посему никакой пользы для человѣка, «аще 
пріобрящетъ міръ весь, душу же свою отщетитъ». Теперь 
очевидно, что ожидаетъ человѣка въ вѣчности: ибо какими 
благами не ущедритъ Отецъ небесный избранныхъ Своихъ, 
когда Онъ не пощадилъ для искупленія ихъ и возлюбленнаго
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Сына Своего? И какими казнями не отомститъ Онъ нерас
каяннымъ въ нечестіи грѣшникамъ, попирающимъ и ни во что 
вмѣняющимъ кровь Сына Его? Посему-то тайна воплощенія 
Сына Божія будетъ служить во всю вѣчность предметомъ бла
гоговѣйнаго созерцанія, благодаренія и поклоненія не только 
для спасаемыхъ ею человѣковъ, но и для самыхъ ангеловъ 
Божіихъ. Таково посѣщеніе Божіе первое. Благословенъ и 
пребдагословенъ Богъ Израилевъ, «яко посѣти и сотвори из
бавленіе людемъ Своимъ».

Но поучительно для насъ, братіе, и посѣщеніе Божіе вто
рое, если взирать на него, какъ должно, свѣтлымъ окомъ вѣры, 
а не близорукими очами разума.

Послѣ девяти вѣковъ существованія христіанства, когда, по 
видимому, надлежало бы человѣчеству воспитаться въ духѣ 
Евангелія Христова, соединиться всѣмъ народамъ христіанскимъ 
союзомъ любви Христовой, составить единое стадо единаго 
Пастыря, вся западная Европа, увлеченная любочестіемъ сво
его духовнаго главы, отдѣлилась отъ восточной части хри
стіанства. За своевольнымъ отпаденіемъ отъ тѣла церкви Хри
стовой послѣдовали своевольныя нововведенія и въ догматахъ 
вѣры и въ уставахъ церковныхъ, потомъ суемудренные толки 
о вѣрѣ, потомъ распри п раздѣленія въ вѣрѣ, сопровождав
шіяся кровавыми войнами, и наконецъ постепенное оскудѣніе 
истинной вѣры и благочестія. Мнимое усердіе къ просвѣщенію 
отрыло изъ подъ земли остатки жизни языческой, которые 
погребены были въ ней промысломъ Божіимъ въ предотвра
щеніе соблазна для народовъ христіанскихъ. Такимъ образомъ 
въ западной Европѣ воскресла языческая литература со всѣми 
языческими баснями, языческія искусства со всѣмъ ихъ без
стыдствомъ, языческія зрѣлища со всѣми языческими мерзо
стями. И во всемъ этомъ предшествовалъ западу самъ духов
ный глава его со всѣмъ своимъ клиромъ. Къ чему должно 
было привести все это? Къ тому, что въ концѣ прошедшаго 
столѣтія эти плевелы возрасди совершенно и дали плодъ по 
виду своему. Народъ Галльскій, предупредившій другіе народы

13*
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въ этомъ языческомъ просвѣщеніи, предупредилъ и въ невѣ
ріи и развращеніи. Нечестіе, богохульство, прикрываясь пла- 
іцемъ лжеименной философіи, возглашалось тамъ во всеуслы
шаніе; страсти, не обуздываемыя вѣрою и закономъ Божіимъ, 
поощряемыя лживыми мудрованіями, разгорались во всей ужа
сающей силѣ; своеволіе, развратъ и бестыдство, прикрываясь 
утонченнымъ біескомъ образованности, достигали крайнихъ 
предѣловъ. Примѣръ Галловъ увлекъ за собою и другіе народы; 
лживое просвѣщеніе, позолоченное всѣмъ блескомъ роскоши, 
разливаясь но Европѣ, разносило всюду свой ядъ; упившіеся 
пмъ народы находились въ какомъ-то нравственномъ опьяне
нія. «Зане любве истины не пріяша, посла имъ Богъ дѣйство 
льсти, во еже вѣровати имъ лжи». Отъявленные безбожники 
провозглашены были повсюду великими наставниками человѣ
чества. Ихъ превозносили похвалами, ихъ ласкали могуще
ственные монархи, имъ предлагали всѣ почести, ихъ осыпали 
богатствомъ. Мыслить такъ, какъ мыслили они, кощунство
вать, какъ кощунствовали они, издѣваться надъ всѣмъ свя
щеннымъ для сердца человѣческаго, какъ издѣвались они, по
читалось признакомъ какого-то высшаго просвѣщенія. Все
общимъ потокомъ безумія увлеклись было и мы; съ покроемъ 
платья мы перенимали и чуждый намъ образъ мыслей; съ утон
ченностію въ обращеніи вводили у себя чуждые намъ обы
чаи и нравы. Мы стыдились уже простоты и чисготы нашей 
вѣры, пренебрегали иростотой и чистотой нравовъ нашихъ 
предковъ; оставляли даже собственный языкъ свой, драго
цѣннѣйшее изъ достояній народныхъ, чтобъ иноземнымъ ле
петомъ походить болѣе не на себя самихъ, а на мнимо обра
зованную націю. И благодареніе Богу, что это увлеченіе было 
у насъ не болѣе, какъ дѣтскимъ, легкомысленнымъ, почти 
безсознательнымъ подражаніемъ немногихъ и потому не пу
стило ядовитыхъ корней своихъ въ народѣ.

Но се открывается гнѣвъ Божій съ небесе на нечестіе и 
неправду человѣковъ, содержащихъ истину въ неправдѣ. Про
мыслъ Всевышняго допустилъ возрасти злу до высшей сте-
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пени, чтобы оно въ самомъ себѣ обрѣло достойную казнь. Ви
новный народъ Галльскій первый подвергся сему страшному 
суду Божію. И чего не потерпѣлъ этотъ злосчастный народъ, 
когда по ниспроверженіи престола и убіеніи монарха своего 
подпалъ владычеству кровожадныхъ злодѣевъ, безпрестанно 
смѣнявшихъ другъ друга! Чего не потерпѣли и другіе народы, 
увлекшіеся легкомысленно примѣромъ его нечестія! Громомъ 
неслыханныхъ дотолѣ битвъ надлежало пробуждать усыплен
ные народы Европы;— и эти громы не умолкали цѣлую чет
верть столѣтія. Кровью и слезами надлежало омывать имъ 
отступничество и заблужденіе;— и кровь и слезы лились обиль
нымъ потокомъ. Кровавыя брани быстро разлились по Евро
пѣ; одинъ за другимъ ниспровергались престолы; одно за дру
гимъ падали царства; одинъ за другимъ порабощались народы. 
Дошла наконецъ очередь и до насъ. Тучи браней, носившія
ся на западѣ, сгустившись во едино, устремились на сѣверъ. 
Двадесять языковъ, подъ хоругвію преобладателей ихъ Гал
ловъ, подъ водительствомъ непобѣдимаго дотолѣ вождя, одного 
изъ тѣхъ великихъ бичей Божіихъ, коимъ дано бываетъ все 
сокрушать и низлагать, доколѣ сами они не будутъ сокру
шены и отвергнуты Богомъ, какъ ненужные, устремились на 
Россію подобно всеразрушаюшему потопу.

Не станемъ описывать здѣсь всѣхъ ужасовъ брани отече
ственной. Для помнящихъ ее всякое описаніе показалось бы 
слабымъ и недостаточнымъ, а для родившихся послѣ самое 
слабое—преувеличеннымъ. Довольно сказать, что то былъ гнѣвъ 
Божій всепотребляющій, что Господь во гнѣвѣ Своемъ пре
далъ опустошенію и огню не только наши жилища, но н Свои 
святые храмы, попустилъ нечестивымъ поругаться надъ самою 
святынею, что въ очистительную жертву всесожженія над
лежало принести не только множество селеній и градовъ, но 
самый первопрестольный градъ нашъ. Но, наказуя наказавъ 
насъ, милостію вѣчною помиловалъ насъ Господь. Многочи
сленные враги наши, пришедшіе къ намъ единымъ путемъ, 
седмью побѣжали отъ насъ, и поле бѣгства ихъ уподобилось
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тому полю Магеддонскому, которое видѣлъ тайнозритель усѣ
яннымъ трупами враговъ царства Христова. Такъ гордый 
врагъ нашъ низложенъ и Россія спасена.

Чѣмъ спасена? Не однимъ множествомъ воевъ своихъ, ибо 
врагъ нашъ имѣлъ ихъ болѣе, —  и палъ! Не однимъ и скусст- 
вомъ военачальниковъ своихъ;— кто могъ сравняться тогда въ 
этомъ искусствѣ съ нашимъ противникомъ? Нѣтъ, «не намъ, 
Господи, не намъ, а имени Твоему даждь славу», такъ гово
рилъ послѣ каждаго пораженія врага своего благословенный 
монархъ нашъ. Стоя на той дивной высотѣ, на которую воз
несла его рука промысла Божія, онъ не могъ не видѣть тайны 
побѣдъ своихъ надъ врагомъ гордымъ и всесокрушающимъ. 
Одинъ Господь могъ сокрушить несокрушимую дотолѣ мышцу 
враговъ и стереть супостатовъ нашихъ. Одна святая вѣра от
цовъ наш ихъ могла оживотворить весь составъ отечества н а
шего и укрѣпить сыновъ его на всѣ неимовѣрные почти под
виги самоотверженія и мужества. Мы обратились всѣмъ серд
цемъ къ Богу отцовъ своихъ,— и Господь обратилъ лице Свое 
на насъ и помиловалъ насъ; мы смирились предъ Господомъ 
во вретпщѣ п пеплѣ,— и Господь призрѣлъ па смиреніе наше; 
мы покаялись всѣмъ сердцемъ, подобно дривнимъ Нпневитя- 
намъ,— и Господь пощадилъ и сохранилъ насъ; мы воззвали 
ко Господу въ скорби души нашей, —  и Господь услышалъ 
вопль нашъ и возсталъ въ помощь нашу, поборолъ борющія 
насъ и далъ намъ хребетъ супостатъ нашихъ. «Благословенъ 
Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе 
людемъ Своимъ».

Такъ, видѣхомъ, Господи, и вси языцы видѣша въ насъ, яко 
ты еси Богъ, воплотившійся для спасенія нашего, н нѣсть 
развѣ Тебе. Ты единъ— наша слава и похвала, наша жизнь 
и радованіе, наше счастіе и блаженство. Тобою дарованная 
намъ вѣра есть единственное основаніе не только вѣчнаго 
спасенія, но и временнаго счастія нашего,— мирной и безмя
тежной жизни въ обществѣ; есть единственное основаніе, на 
которомъ можетъ безопасно утверждаться и благоуспѣшно
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возрастать благоденствіе царствъ земныхъ, по той мѣрѣ какъ 
утверждается и возрастаетъ въ нихъ царство Божіе, царство 
вѣры и любви, царство истины и правды, царство мира и 
святыни, царство благочестія и страха Божія. Даждь убо 
намъ намять сего славнаго посѣщенія Твоего всегда тверду 
имѣти въ себѣ. Аминь.
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ВЪ ДЕНЬ ПРЕПОД. АНТОНІЯ ВЕЛИКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, 17 ЯНВАРЯ 1876 Г.

Преобразу йтесл обновленіемъ ума  
вашего (Рііѣі. 12, 2).

Живя въ вѣкъ, обильный преобразованіями, испытывая ихъ 
благодѣянія и ожидая новыхъ улучшеній, нельзя не возно
ситься мыслію къ тому великому, всемірному преобразованію, 
которое за восемнадцать съ половиною вѣковъ предъ симъ 
совершено на землѣ Сыномъ Божіимъ, Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, и отъ котораго всѣ другіе опыты преобразовательной 
дѣятельности получаютъ жизненность и благотворность. Оно 
главнымъ образомъ обращено было не на внѣшній строй и поря
докъ жизни, чтобы чрезъ внѣшнее дѣйствовать на внутреннее; 
но прямо и непосредственно на самую внутреннюю сторону 
нашего существа, преобразуя и претворяя ветхаго нашего чело
вѣка съ его грѣховными расположеніями и помыслами «въ но
ваго, созданнаго по Богу въ праведности и святости истины» 
(Еф. 4, 24). Начинаясь въ сокровенныхъ глубинахъ души, оно 
простираетъ свое обновляющее дѣйствіе и на всего человѣка, 
на всѣ силы и стороны его существа, обнаруживаетъ свою 
живоносную силу всѣхъ областяхъ вего дѣятельности, пока 
не преобразуетъ нѣкогда все человѣчество и весь міръ въ 
царство славы Божіей. При такой неизмѣримой широтѣ и глу-
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бинѣ задачи преобразованія, внесеннаго въ міръ христіан
ствомъ, —  ею обнимаются и въ ней совмѣщаются всѣ роды 
человѣческой дѣятельности съ ихъ цѣлями и задачами, и по
коряясь силѣ, дѣйствующей къ ея разрѣшенію, подучаютъ воз
вышенный и глубокій смыслъ. Умственная дѣятельность че
ловѣка также не можетъ стоять внѣ круга, опредѣляемаго 
этою задачей. Если природѣ нашего разума всего болѣе про
тивны остановка о неподвижность,— если постоянное преоб
разованіе и обновленіе знаній относится къ существу познава
тельной дѣятельности, то для посвященныхъ ей должна быть 
всего ближе мысль объ усвоеніи началъ преобразованія, воз
вѣщаемаго и совершаемаго христіанствомъ, —  мысль, заклю
чающаяся въ словахъ Апостола: «преобразуйтеся обновленіемъ 
ума вашего».

Умноженіе знаній, непрерывные успѣхи наукъ въ ихъ разно
образныхъ примѣненіяхъ, къ торжеству ума человѣческаго 
надъ стихіями и силами природы, къ процвѣтанію и благосо
стоянію человѣческихъ обществъ,— не говорятъ ли болѣе, чѣмъ 
съ достаточною очевидностію, что человѣкъ нашего времени 
обладаетъ дѣйствительными средствами обновлять свой умъ, 
сообщать ему силу, изъ которой вполнѣ объясняются его не
прерывные успѣхи? Какая же это сила? Если обращать вни
маніе только на внѣшнее и видимое, то можно изумляться 
замѣчаемому блеску и величію, но еще не имѣть отчетливаго 
представленія о свойствахъ дѣйствующей силы и основаніяхъ 
ея дѣйствій, —  можно видѣть, что она дѣйствуетъ съ успѣ
хомъ, но не знать тайны ея успѣховъ. Въ чемъ же тайна эта? 
Въ томъ, что мы можемъ постоянно обновлять свой умъ. 
Обновлять свой умъ не значитъ, конечно, измѣнять его при
роду, свойственные ему законы и пріемы дѣятельности, кото
рые неизмѣнны. Забота объ обновленіи своего ума должна 
быть направлена также не на тѣ или другія знанія въ ихъ 
цѣломъ и въ подробностяхъ по преимуществу, но на самыя 
начала, которыя лежатъ въ основѣ знанія и служатъ для ума 
руководствомъ въ его познавательной дѣятельности, потому что
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ихъ достоинствомъ опредѣляется, какъ достоинство знаній, 
такъ и успѣшность и жизненность ихъ, а отнюдь не количе
ствомъ ихъ или естественною даровитостью ума. Вопрошаемъ 
ли мы самихъ себя: какими началами и основными убѣжде
ніями мы руководствуемся и управляемся въ своей умствен
ной дѣятельности? Таковы ли они, чтобъ ими вполнѣ объ
яснить успѣхи знанія, чтобы они заключали въ себѣ залогъ 
дальнѣйшаго преуспѣянія? Если кто не далъ себѣ или не 
узналъ прямаго и удовлетворительнаго отвѣта на эти вопросы, 
тотъ, надобно сказать, еще не начиналъ сознательной работы 
надъ обновленіемъ своего ума, не давалъ себѣ отчета, откуда 
идетъ и куда приводитъ тотъ путь, по которому онъ дви
жется вмѣстѣ съ другими.

Скажутъ ли, по крайней мѣрѣ, вожди и представители со
временнаго знанія, смотря на всѣ его чудеса и успѣхи въ 
развитіи человѣческихъ обществъ,— скажутъ ли, какъ сказалъ 
апостолъ Петръ въ объясненіе одного чудеснаго исцѣленія: 
«своею ли силою сотворихомъ сіе» (Дѣян. 3, 13)? Въ нашъ 
вѣкъ любятъ говорить о собственной силѣ ума. Но пусть эта 
сила обладаетъ всею, свойственною ей, даровитостію и всѣми 
правами, необходимыми для ея успѣховъ,— все же она не вы
двинется изъ области силъ земныхъ, не возвысится надъ за
кономъ естественнаго развитія, который господствуетъ надъ 
вСѣмъ живущимъ и опредѣляетъ одинъ и тотъ же «путь всея 
земли» (3 Цар. 2, 2) отъ возникновенія и процвѣтанія къ 
упадку п смерти, какъ для отдѣльныхъ тварей, не отличая 
разумныхъ отъ неразумныхъ, такъ и для многолюдныхъ об
ществъ и могущественныхъ государствъ. При исключитель
номъ господствѣ этого неумолимаго закона не могло и не мо
жетъ быть и рѣчи о какихъ-либо свободно предпринимаемыхъ 
коренйѣіхъ преобразованіяхъ въ жизни у народовъ не-хри- 
стіанскихъ; предпринимать ихъ значило бы посягать на соб
ственную жизнь. Въ ихъ жизни совершались только тѣ измѣ
ненія, которыя опредѣлялись этимъ закономъ естествейнаго 
развитія; они держались противъ него, сколько могли, и на-
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конецъ исчезли безслѣдно или закоснѣли въ мертвенной не* 
подвижности. Противъ его суровой силы не могли устоять 
никакія преимущества дарованій, никакая энергія' въ пріоб
рѣтеніи и практическомъ употребленіи знаній. Ближайшіе къ 
намъ до-христіанскіе народы, наши предшественники на по
прищѣ образованности, въ своихъ произведеніяхъ оставили 
намъ доказательства чрезвычайной даровитости и высокой сте
пени развитія въ наукахъ и искусствахъ, — замѣчательнаго 
умѣнья пользоваться своими знаніями для общественныхъ и 
частныхъ надобностей. Но ни что не спасло ихъ обществъ, 
безпримѣрныхъ по своему могуществу, именитыхъ и славныхъ 
по своимъ учрежденіямъ и уставамъ, отъ участи, постигшей 
всѣ другіе до-христіанскіе народы; потому что въ основныхъ 
началахъ ихъ умственной жизни не заключалось никакихъ за
логовъ для продолжительнаго, а тѣмъ менѣе для нескончае
маго развитія. Эти начала даютъ разумѣть только ихъ вну
треннюю духовную скудость. Какъ язычники, они не знали 
истиннаго Бога, но многіе не захотѣли руководиться и тѣмъ 
естественнымъ свѣтомъ боговѣдѣнія, который былъ явленъ для 
всѣхъ,— пришли къ безотрадной мысли, будто безусловно-ис
тинное и божественное безусловно недоступно и пепознавае- 
мо для человѣка,— будто никакая высшая Сила не управляетъ 
теченіемъ и порядкомъ жизни и т. под. Нѣтъ, не въ этихъ 
кладезяхъ, полныхъ невѣрія и сомнѣнія, отрицанія и разру
шенія, можетъ быть заключенъ источникъ воды, текущей въ 
жизнь вѣчную.

Напротивъ, у христіанскихъ народовъ преобразовательная 
дѣятельность стала необходимымъ, жизненнымъ условіемъ ихъ 
развитія и процвѣтанія; они отдаются ей безъ всякаго опасе
нія за свое существованіе, съ живымъ упованіемъ на лучшую 
и свѣтлую будущность. Гдѣ же ѣа животворная сила, кото
рая торжествуетъ въ нихъ надъ естественнымъ закономъ смер
ти, претворяетъ ихъ ветхое въ новое и чрезъ это обновленіе 
возводитъ ихъ къ лучшему устроенію жизни? Нигдѣ и ни въ 
чемъ другомъ, какъ только въ вѣрѣ въ Сына Божія, Іисуса
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Христа. Въ Немъ вѣчное начало и неоскудѣваемый источникъ 
жизни. «Вода, юже Азъ дамъ», говоритъ Онъ, «будетъ» во вся
комъ, піющемъ отъ нея, «источникомъ текущимъ въ животъ 
вѣчный» (Іоан. 4 ,14). «Вѣрующій въ Него не постыдится» (ІП етр . 
2 , 6), потому что Онъ есть «первый и послѣдній (Ап. 2, 8), 
но Своему безначальному и безконечному бытію,— «вѣрный и 
истинный» (3, 14), по Своимъ непреложнымъ обѣтованіямъ; 
ставши ради насъ человѣкомъ, Онъ «былъ мертвъ, и се, живъ 
есть во вѣки вѣковъ» (1, 18). Восторжествовавъ надъ смер
тію и тлѣніемъ, Онъ «несъ въ среду человѣческаго развитія 
неистощимое начало новой жизни, «и ради вѣры во имя Его» 
(Дѣян. 3, 16), это начало дѣйствуетъ въ человѣчествѣ, «воз
рождая его къ упованію живому» (1 Петр. 1, 3), къ обновле
нію его умственной жизни, къ обогащенію его всякою пре
мудростію и всякимъ познаніемъ.

Но нельзя беззаботно успокоить себя одною тою мыслію, 
что это божественное начало дѣйствуетъ въ человѣчествѣ и 
преимущественно въ той части его, къ которой мы принад
лежимъ. Надобно, чтобы оно дѣятельно было воспринимаемо 
и усвояемо лично каждымъ, дабы въ каждомъ дѣйствовало къ 
обновленію его. Ибо таковъ порядокъ и планъ смотрѣнія Бо
жія. Вся полнота божества открывается въ Сынѣ Божіемъ, 
который благоволилъ содѣлаться сыномъ человѣческимъ. Все 
«богатство этого славнаго наслѣдія Своего» (Еф. 1, 18) по 
Своему человѣческому естеству, Онъ предалъ, въ небольшомъ 
ликѣ богоблаженныхъ первенцевъ св. вѣры, всему человѣче
ству. Малое стадо великаго Пастыря, возрастая въ силѣ Его 
и умножаясь въ богатствѣ Его славы, содѣлалось необъят
нымъ царствомъ, какъ по обилію всякой духовной силы, такъ 
и по числу, своихъ членовъ, званныхъ и избранныхъ. Отъ 
полноты этого царства Божія каждый долженъ получать свой 
талантъ, дабы начало, тамъ животворно дѣйствующее, дѣй
ствовало и въ каждомъ къ обновленію его ума не однимъ 
умноженіемъ знаній, но и умноженіемъ его силы, необходимой 
для него по его владычественному значенію въ нашей внутрен-
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ней и внѣшней жизни,— умноженіемъ его твердости и само
стоятельности въ мірѣ умственномъ, который богатъ ьсякимъ 
наслѣдіемъ— и здраваго ученія и ветхихъ заблужденій. Такъ, 
умножаясь и укрѣпляясь въ каждомъ своемъ членѣ, все цар
ство Христа, все тѣло Его «растетъ возрастомъ Божіимъ», 
восходитъ отъ силы въ силу и отъ славы въ славу.

Но и тотъ, кто не воспринимаетъ самъ отъ полноты этсго 
царства, не усвояетъ себѣ живоиоснаго начала, дѣйствующая 
въ немъ,— и тотъ, живя подъ вліяніемъ условій христіанское 
среды, не можетъ не воспринимать отъ нея, какъ званный отъ 
Бога, живительныхъ лучей свѣта и теплоты, не можетъ оста
ваться совершенно внѣ того преобразовательнаго движенія, ко
торое происходитъ въ христіанской средѣ. «Если невѣрны» 
своему призванію «нѣкоторые», какъ говоритъ Апостолъ, «то 
вѣренъ Богъ», который призываетъ и х ъ ,—  «непреложны Его 
дары и призваніе» (Рим. 11, 2) и истиненъ Духа Святый, «ко
торымъ они таинственно запечатлѣны въ день избавленія сво
его» (Еф. 4, 30). Никогда, потому, сознаніе христіанина не мо
жетъ отказаться охъ тѣхъ высокихъ требованій по отношенію 
къ истинѣ, которыя въ немъ неизгладимо напечатлѣны прираже- 
ніемъ къ нему божественнаго духа истины. Въ этомъ ска
зывается одно изъ преимуществъ искупленной природы чело
вѣка предъ неискупленною; но въ этомъ же и преимуществен
ная скорбь и тѣснота для христіанина падшаго и отпадшаго. 
Поэтому нѣтъ ничего страннаго, если и тѣ, которые не скры
ваютъ своего невѣрія, —  преуспѣваютъ въ познаніяхъ, даже 
содѣйствуютъ ихъ развитію. Мы увѣрены, что во глубинѣ 
души они не могутъ не сознавать, какая сила движетъ нашею 
умственною жизнію и ведетъ къ несомнѣнному успѣху. Такъ 
одинъ, небезызвѣстный въ ученомъ мірѣ, какъ бы невольно, 
съ нѣкоторыми оговорками, признаетъ, что «если разсматри
вать исторію въ цѣломъ, то едва ли можно сомнѣваться, что 
наши успѣхи, не только нравственные, но и умственные, мы 
должны отнести къ незамѣтному, но постоянному дѣйствію
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христіанскихъ понятій» *). Обозрѣвая современное состояніе 
образованнѣйшихъ христіанскихъ обществъ и находя его сход
нымъ съ состояніемъ послѣднихъ временъ до-христіанскаго 
м іра—онъ видитъ для нихъ важнѣйшее, какъ говоритъ, сред
ства спасенія въ христіанствѣ. Но какая польза для человѣка, 
еслі онъ все это только видитъ и знаетъ, но не полагаетъ въ 
осюву своего знанія, не дѣлаетъ началомъ своей умственной 
дазни? «Если я знаю всѣ тайны», говоритъ Апостолъ, «и имѣю 
ісякое познаніе и даже всю вѣру, но не имѣю любви, то я 
личто» (1 Кор. 13, 2),— ничто, потому что безъ любви,— этой 
силы, которая устрояетъ единеніе между человѣкомъ и пред
метомъ его знанія и обусловливаетъ самое знаніе,— этой силы, 
которая претворяетъ его знаніе въ его неотъемлемое, внутрен
нее достояніе и преобразуетъ его самаго, соотвѣтственно вы
сотѣ и достоинству знанія,— «по образу Создавшаго его» (Кол. 
3, 10). Но чтр же остается въ человѣкѣ, если онъ не связанъ 
внутренно съ предметомъ своего знанія, если его знанія нр 
принадлежатъ ему существенно и неотъемлемо и не произво
дятъ на него никакого дѣйствія и вліянія!

Для того, чтобы освѣжать свой умъ и увеличивать кругъ 
своихъ познаній, мы считаемъ необходимымъ не отставая слѣ
довать за общимъ ходомъ и развитіемъ знаній, постоянно идти 
впередъ вмѣстѣ съ движеніемъ науки. Расширимъ и углубимъ 
это требованіе: будемъ воспринимать и усвоять себѣ самое на
чало всемірнаго движенія къ обновленію, силою Божіею со
вершаемаго въ человѣчествѣ, чтобы не освѣжать только, но и 
всецѣло обновлять свой умъ,— чтобы, утвердившись въ своемъ 
внутреннемъ человѣкѣ,. достигать разумѣнія въ широту и въ 
долготу, въ глубину и высоту. Аминь.

і П р о т оі ер е й  В. Д обротворсеі й .

*) Ф. А. Ланге, нынѣ профессоръ философіи въ Марбургѣ, въ своей 
,Исторіи матеріализма11.
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ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ ПЯТИДЕСЯГИЛѢТІЯ МОСКОВСКОЙ 

ГЛАЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ •)•

Чадо, въ болѣзни твоей не презирай•> 
но молися Господеви, и Той тя исцѣ
литъ... И даждь мѣсто врачу, Господъ 
бо ею созда. (Сир. 38, 9. 12).

Настоящій праздникъ Глазной Больницы имѣетъ всѣ права 
на наше особенное вниманіе и сочувствіе. Это заведеніе— 
единственное въ Москвѣ. По назначенію своему оно столько 
же нужно и дорого, сколько нужны и дороги глаза человѣку. 
И вотъ оно существуетъ уже пятьдесятъ лѣтъ; оно достигло 
года, который по самымъ древнимъ библейскимъ законамъ 
признается юбилейнымъ. Итакъ, принесемъ благодареніе Гос
поду, что благая мысль приснопамятныхъ учредителей этого 
заведенія не только осуществилась, но и упрочилась въ полу
столѣтней жизни, что привлечены къ нему живыя силы об
щественной благотворительности, •Ло много . въ пятьдесятъ 
лѣтъ оно уврачевало недуговъ и облегчило страданій, и что, 
наконецъ, особенно въ послѣднія десятилѣтія оно пріобрѣло 
добрыхъ врачей, которые съ "усердіемъ посвятили себя ему

*) Произнесено въ больничной церкви 26 января протоіереемъ А. 
Ключаревымъ.
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на служеніе, положили въ него богатство своего знанія, свою 
любовь, свою душу...

Но изложеніе исторіи этого многополезнаго заведенія и его 
заслугъ предоставимъ людямъ, которые ближе къ нему по
ставлены и лучше его знаютъ. Наша обязанность —  не опу
стить минуты благопріятной для сѣянія слова Божія въ сердца 
присутствующихъ, открытыя добрыми впечатлѣніями настоя
щаго дня.

Мы во врачебницѣ и въ большомъ обществѣ врачей. Наша 
мысль естественно обращается къ нимъ, и особенно потому, 
что въ ихъ средѣ въ послѣднее время произошло, относитель
но религіозныхъ воззрѣній и убѣжденій, чрезвычайно важное, 
всѣмъ извѣстное движеніе и измѣненіе. Чтб же? Не хотимъ 
ли мы начать разсужденія о вѣрѣ и мірѣ духовномъ для тѣхъ 
изъ нихъ, которые, согласно съ направленіемъ вѣка, обосно
вали свои убѣжденія, правила и дѣйствія на опытахъ, зако
нахъ и въ предѣлахъ одного міра вещественнаго, съ совер
шеннымъ отрицаніемъ духовнаго? Нѣтъ! Не хотимъ ли мы 
усиленнымъ образомъ убѣждать обратиться къ христіанскимъ 
воззрѣніямъ и правиламъ тѣхъ изъ нихъ, у которыхъ еще 
жива въ сердцѣ вѣра, посѣянная въ дѣтствѣ, но подавлена 
терніями бродячихъ ложныхъ ученій и печальми житейскими? 
Нѣтъ! Все это слишкомъ сложно и слишкомъ было бы труд
но для краткаго церковнаго слова. Мы только хотимъ съ по
мощію простыхъ соображеній и практическихъ указаній разъ
яснить и по возможности рѣшить вопросъ: не теряютъ ли 
врачи чего-нибудь важнаго и существеннаго въ исполненіи 
своего призванія, когда одаи перестаютъ быть христіанами или 
даже вообще вѣрить въ бытіе Бога и другаго міра?

Если они вдумаются въ этотъ вопросъ тщательно и добро
совѣстно, то можетъ-бьіть пожалѣютъ о многомъ, чтб дѣй
ствительно потеряли.

Ни философія, ни науки естественныя не могутъ такъ вы
соко поставить и такъ ясно опредѣлить призваніе врача, какъ 
это дѣлаетъ слово Божіе. Болѣзнію не пренебрегай, говоритъ
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библейскій мудрецъ, но помолись Господу, и Онъ исцѣлитъ 
тебя; «и даждь мѣсто врачу, Господь бо его созда». Здѣсь 
указываются два средства врачеванія болѣзней: первое въ мо
литвѣ, привлекающей непосредственную силу врачующей благо
дати Божіей, второе въ искусствѣ врача и врачествахъ нахо
димыхъ въ природѣ. А такъ какъ, по слову Премудраго, вмѣ
стѣ съ больнымъ и самъ врачъ молится, чтобы Богъ помогъ 
ему облегчить и исцѣлить страждущаго (Сир, 38, 14), то и 
онъ къ естественному знанію и средствамъ врачеванія прі
обрѣтаетъ еще Божественное озареніе и помощь. Итакъ, мѣ
сто врача— въ области Божественнаго милосердія и промыш
ленія о страждущемъ человѣчествѣ. Онъ есть орудіе въ ру
кахъ Божіихъ, и если онъ самъ въ это вѣруетъ и сердцемъ 
прилѣпляется къ Богу, то онъ видитъ и на опытѣ, какъ не
зримый перстъ Провидѣнія направляетъ его туда, гдѣ онъ 
особенно нуженъ, вразумляетъ его въ минуты крайнихъ за
трудненій, и даетъ ему успѣхъ тамъ, гдѣ по всѣмъ сообра
женіямъ ума и законамъ науки не было на него никакой 
надежды. Указывая врачу такой прямой путь къ исполненію 
его призванія, слово Божіе вмѣстѣ съ тѣмъ избавляетъ его 
отъ огорченій, къ какимъ можетъ подать поводъ человѣческая 
немощь и ограниченность, которую часто даетъ ему чувство
вать его многотрудное служеніе. При убѣжденіях внушаемыхъ 
вѣрой не обидна для врача огранниченность человѣческаго 
знанія, и не горько безсиліе, лишающее его возможности со
хранить жизнь человѣку, вокругъ постели котораго семейство 
проливаетъ потоки слезъ, иди который нуженъ для общества, 
отечества, науки. Чувствуя себя и больнаго въ рукахъ Бо
жіихъ, врачъ укрывается со своею печалію въ тихую при
стань покорности всеблагой волѣ Божіей.

Гдѣ находитъ свое мѣсто и какъ опредѣляетъ свое призва
ніе врачъ, отрицающій бытіе Бога и міра духовнаго? Онъ за
нимаетъ мѣсто зрителя, наблюдателя и нѣкотораго пособника 
въ жизни и движеніи существъ міра видимаго, подчиненныхъ 
неотразимымъ законамъ необходимости; его призваніе почи-
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нивать поврежденныя или обветшавшія части въ вѣчно дви
жущейся машинѣ. Если онъ будетъ вѣренъ этому единствен
но возможному для него взгляду на свое назначеніе и послѣ
дователенъ, если не будетъ водиться инстинктами духа, про
бивающимися въ умѣ и сердцѣ его помимо его воли,—его по
ложеніе безотрадно. Никакія обольстительныя рѣчи о вѣч
номъ поргрессѣ науки не разубѣдятъ его въ скудости средствъ 
для борьбы со всесокрушающею силой смерти. Если онъ пе
режилъ пору молодости и убѣдился, что въ жизни больше 
горя и заботъ чѣмъ радости и удовольствій, то непремѣнно 
проникаетъ въ его душу горькое убѣжденіе, что не стоитъ 
труда заботиться о томъ, чтобы протянуть на нѣсколько лѣтъ 
эту ничтожную жизнь. А когда, при добромъ отъ природы 
сердцѣ, печальное зрѣлище человѣческихъ страданій потря
сетъ его до глубины души, когда, при всемъ желаніи помочь 
другому, онъ чувствуетъ себя самого безсильнымъ и безпо
мощнымъ: чтб остается ему дѣлать какъ не завернуться въ 
искусственное хладнокровіе и внѵтренно страдать тѣмъ глуб
же, чѣмъ яснѣе онъ сознаетъ нещадное давленіе на человѣка 
механическихъ законояъ природы? Въ этой неравной борьбѣ 
съ природой безъ Бога у него нѣтъ друга, помощника и 
утѣшителя.

Еще разительнѣе обнаруживается различіе положенія врача 
христіанина и врач'а матеріалиста у постели больнаго. Пер
вый идетъ къ существу духовно-нравственному, страждущему 
отъ болѣзни тѣла, второй только къ поврежденному или вовсе 
разбитому организму. Первый знаетъ, что если удержитъ еще 
на землѣ душу человѣка, то дастъ ей еще время для пріобрѣ
тенія жизни вѣчной, если нѣтъ, то посовѣтуетъ приготовить
ся къ вѣчности Божественными средствами религіи; второй 
будетъ стараться дать больному еще пожить здѣсь хорошо 
ди, худо ли, а въ случаѣ неуспѣха лѣченія предоставить его 
неизбѣжной участи—обратиться въ ничтожество. Настроеніе 
духа того и другаго отражается въ выраженіи лица, въ рѣ
чахъ и во всемъ поведеніи ихъ и весьма ощутительно дѣй-
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ствуетъ на больнаго. Врачи говорятъ, что первое условіе для 
успѣшнаго лѣченія —  поднять духъ больнаго. Врачъ-христіа
нинъ дѣйствительно поднимаетъ духъ страждущаго— вѣрою 
въ помощь Божію, надеждою на милосердіе Божіе, утѣши
тельною и составляющею дѣйствительную нравственную силу 
во всякомъ случаѣ, при всякомъ исходѣ болѣзни. Оиъ можетъ 
съ силой сказать: подвизайтесь, болѣзнь есть трудъ, подвигъ, 
терпите, надѣйтесь: вы христіанинъ. Правда, врачи предо
ставляютъ это однимъ намъ, служителямъ церкви, но это не
справедливо; врача прежде зовутъ къ больнымъ чѣмъ насъ; 
по долгу христіанскому никто не свободенъ отъ обязанности 
помогать другому въ нравственной жизни, и врачъ отрицаю
щій эту обязанность опускаетъ случай пріобрѣсть великую 
заслугу предъ Богомъ, которая для него такъ удобна при 
ежедневныхъ посѣщеніяхъ больныхъ. Его кроткій и серіоз- 
ный видъ, заботливый взглядъ, при словѣ о Богѣ съ благо
говѣніемъ обращаемый къ небу, его слово дышащее вѣрою и 
любовію, вотъ средства поднимающія духъ больнаго. Чѣмъ 
подниметъ унадшій духъ чеьовѣка врачъ непризнающііі бытія 
духа? Веселою рѣчью, шутками, напоминаніемъ о близкой 
веснѣ, о чистомъ воздухѣ, объ южной природѣ, о лѣтнихъ 
удовольствіяхъ? Все это хорошо чтобы развлечь больнаго, но 
не для того чтобы внутренно его настроить и нравственно 
укрѣпить. Развлеченіемъ можно обмануть его и подвергнуть 
опасности неожиданно упасть въ разверстую подъ нимъ бездну 
вѣчности; а поведеніемъ христіанскимъ можно і приготовить 
его мужественно встрѣтить смерть и радостно возвратиться 
къ жизни. Нѣсколько лѣтъ тому, меня позвали навѣстить и 
расположить къ пріобщенію Св. Таинъ одного больнаго, слу
жившаго при театрѣ, человѣка уже въ лѣтахъ преклонныхъ, 
вѣрующаго, доброду шнаго. Онъ принялъ меня привѣтливо, бе
сѣдовалъ искренно и съ радостію согласился на утро прі
общиться; черезъ часъ послѣ меня прибылъ молодой врачъ, 
сдѣлалъ замѣчаніе семейству, зачѣмъ напрасно смущаютъ и 
тревожатъ больнаго; его-самого увѣрилъ, что онъ вовсе не

13*
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опасенъ, что всегда успѣетъ пріобщиться, а теперь это толь
ко утомитъ его. Больной отложилъ пріобщеніе, и на утро 
умеръ. Долго я послѣ думалъ: зачѣмъ врачу это было нужно? 
Какую онъ провелъ здѣсь идею? Въ какую сторону онъ под
винулъ свою науку? Зачѣмъ было обманывать большаго и 
огорчать христіанское семейство, которое никогда не пере
станетъ скорбѣть о томъ что отецъ умеръ безъ пріобщенія?... 
А между тѣмъ люди новаго времени такъ много говорятъ о 
свободѣ убѣжденій!

Столь противоположныя направленія врачей двухъ указан
ныхъ нами родовъ должны особеннымъ образомъ отраж аться 
въ ихъ собственномъ внутреннемъ настроеній: въ ихъ част
ныхъ цѣляхъ, характерахъ, правилахъ и во всѣхъ душевныхъ 
расположеніяхъ. Правда, многіе изъ нашихъ врачей матеріа
листовъ отличаются любовію къ труду, привѣтливостію, со
страданіемъ, готовностію помочь бѣдному и безкорыстіемъ, 
но все это не плоды направленія ими принятаго, а выраж е
ніе добрыхъ природныхъ свойствъ, еще болѣе слѣдствіе влія
нія на нихъ христіанской среды, въ которой они родились и 
получили первоначальное воспитаніе, а наконецъ и примѣне
нія христіанскихъ идей къ ихъ матеріалистическимъ уче
ніямъ. Изъ цѣльнаго и послѣдовательнаго матеріалистическаго 
направленія не можетъ выходить ни неутомимости въ трудѣ, 
ни любви, ни безкорыстія. Жизнь коротка, за чтб себя много 
мучить? Надо дать себѣ время и насладиться удовольствіями 
ея. Удобства жизни— потребность современнаго человѣка; на
слажденія нынѣ дороги; надо спѣшить составить себѣ неза
висимое состояніе, и тѣмъ будетъ лучше чѣмъ оно больше. 
А такъ какъ цвѣтущее время, время славы врача въ совре
менномъ обществѣ большею частію продолжается недолго, то 
надобно возвышать цѣну за свой трудъ. Много бѣдныхъ? но 
не я виноватъ въ этомъ. Много страждущихъ, но одинъ всѣмъ 
не поможешь. Вотъ прямые выводы изъ матеріалистическихъ 
воззрѣній! Вотъ нравственная философія врача чистаго мате
ріалиста! Мы не станемъ говорить о томъ, какъ отражается эта
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философія на нашемъ обществѣ, но въ самихъ врачахъ этого 
направленія мы видимъ сначала порывистую, торопливую дѣ
ятельность, йотомъ выраженіе самодовольства и самоуслаж
денія, затѣмъ раздраженіе и утомленіе, и наконецъ ко всему 
равнодушіе и охлажденіе. Иначе и быть не можетъ: сѣющій 
въ плоть свою, по слову Апостола, отъ плоти пожнетъ тлѣ
ніе^ и только сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вѣч
ную (Гал. 6, 8).

Это сѣяніе въ собственномъ духѣ сѣменъ вѣчной жизни, 
или возращеніе въ духѣ добродѣтелей составляющихъ 
зачатки блаженной дѣятельности, предлежащей человѣку 
въ вѣчности, возможны только для врача-христіанина. 
Онъ смотритъ на свое служеніе страждущему человѣче
ству какъ на жребій Промысломъ Божіимъ ему назначен
ный, какъ на службу Богу, въ которрй заключено его соб
ственное вѣчное благо и спасеніе, и прежде всего старается 
исполнять свои обязанности усердно и добросовѣстно, н по
тому отодвигаетъ на второй планъ вещественные его плоды 
или выгоды, вѣря слову Спасителя: «сія вся приложатся вамъ» 
(Матѳ. 6, 33). Отъ этого взгляда съ самаго начала его дѣ
ятельности главнѣйшіе его интересы переходятъ въ область 
духа, и тамъ сосредоточивается еГо истинная жизнь, его за
боты, скорби и утѣшенія, а удобства внѣшней жизни и ея 
удовольствія составляютъ не цѣль его жизни, а только отдох
новеніе и поощреніе на трудъ. Поэтому онъ трудится не на
показъ предъ людьми, а предъ Богомъ и совѣстію. Онъ спѣ
шитъ не туда, гдѣ ему выгоднѣе, а туда гдѣ онъ нужнѣе. 
Онъ радуется не тому, что пріобрѣлъ, а больше тому, сколько * 
принесъ пользы ближнимъ, сколько людей утѣшилъ и осчастли
вилъ. Онъ не назначаетъ самъ себѣ цѣну, а ждетъ когда 
люди оцѣнятъ его самого и его труды и заслуги. Оиъ увѣ
ренъ, что при честномъ исполненіи обязанностей ни Богъ, ни 
люди его не забудутъ, и полагаетъ высшее благо въ Божі
емъ благословеніи на его труды, семейство и стяжанія, ко
торое одно все умножаетъ й упрочиваетъ. Такимъ образомъ,
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по слову Спасителя, «онъ въ Бога богатѣетъ» (Лук. 12, 21). 
Онъ растетъ внутренно; онъ преуспѣваетъ въ вѣрѣ, любви, 
терпѣніи, безропотномъ перенесеніи трудностей своего служе
нія, и когда для него самого настанетъ очередь возлечь на 
смертный одръ, онъ съ упованіемъ думаетъ о раскрывающей
ся для него вѣчности, какъ человѣкъ подвизавшійся добрымъ 
подвигомъ, и не боится за оставляемое на землѣ семейство, 
вспоминая слова Писанія: «Я не видалъ праведника остав
леннымъ и потомковъ его просящими хлѣба» (Псал. 86, 25).

Намъ скажутъ, что мы изображаемъ не дѣйствительную 
жизнь, а идеалъ человѣческаго совершенства? — Да, идеалъ 
совершенства любезный и вожделѣнный, къ которому желаемъ 
врачамъ приближаться, также какъ мы намѣренно и справед
ливо покрываемъ темными красками другой образъ, которому 
не желательно бы видѣть подражателей.

Глазная Больница обезпечена заботливостію врачей - хри
стіанъ. Здѣсь не только съ усердіемъ даютъ врачеванія очамъ 
тѣлеснымъ, но просвѣщаютъ и очи духовныя. Съ этою по
слѣднею цѣлію учреждено здѣсь между прочимъ въ свобод
ные часы чтеніе вслухъ для больныхъ полезныхъ и преиму
щественно духовно-нравственныхъ книгъ. Можетъ быть къ 
удивленію людей вѣка, но безъ сомнѣнія къ утѣшенію истин
ныхъ христіанъ, скажемъ, что здѣсь даже читаютъ Житія 
Святыхъ составленныя Святителемъ Дмитріемъ Ростовскимъ. 
Аминь.

П ротоіерей А. К лючаревъ.



СОЦІАЛИЗМЪ И ХРИСТІАНСТВО
ДОКТОРА БОГОСЛОВІЯ Г. МАРТЕНСЕНА, ЕПИСКОПА ЗЕЛАНД

СКАГО *).

I.

О б щ е е  б л а г о , р а з д ѣ л е н і е  и м у щ е с т в ъ . Б о г а т 
с т в о  И БѢДНОСТЬ.

Цѣль государства въ совокупности съ обществомъ есть —  
способствовать общему благу всѣми средствами, находящимися 
въ его распоряженіи. Общее благо есть понятіе, которое даже

*) Эта статья, принадлежащая ученѣйшему датскому енискоиу, автору 
замѣчательнаго сочиненія „Христіанской Этпки“ (коего вышла 1-я или 
общая часть), составляетъ отдѣльно изданный имъ отрывокъ изъ второй 
или спеціальной части Этики. Замѣчательны слѣдующія слова, сказанныя 
авторомъ въ предисловіи къ статьѣ: „Многіе смотрятъ на соціализмъ 
исключительно какъ на революціонное и противообщественное направ
леніе, съ которымъ государство должно упорно бороться всѣми доступ
ными ему средствами. Какѣ бы ни было въ нѣкоторыхъ случаяхъ не
обходимо такое противодѣйствіе, однако соціализмъ, разсматриваемый 
въ цѣлости, представляетъ нашему вниманію и другую сторону, обра
щающую насъ къ великому, общему для человѣчества и христіанства 
интересу, которому ^ е  можемъ отказать въ нашемъ сочувствіи, который 
вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ серіозный вопросъ совѣсти для всего общества. 
Направить вниманіе именно на эту сторону предмета —  вотъ цѣль на
стоящей статьи. Что соціальнымъ вопросомъ занимается не только 
политика и національная экономія, но и христіанская этика,—въ этомъ, 
надѣюсь, не усмотрятъ ничего страннаго. Въ общественной жизни вѣтъ 
ни одного значительнаго явленія, которое бы не стояло въ прямомъ 
или косвенномъ отношеніи къ христіанству и, не должно быть попн- 
маемо и оцѣниваемо съ христіанской точки зрѣніям.
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обыкновенному сознанію представляется болѣе или менѣе въ 
связи съ нравственными требованіями. Полное же понятіе о 
немъ есть понятіе о высшемъ благѣ на землѣ, о состояніи об
щаго счастья въ гармоническомъ единствѣ нравственныхъ и 
Физическихъ благъ, слѣдственно такомъ состояніи, въ которомъ 
трудъ и наслажденіе внутреннимъ образомъ соединены между 
собою. Конечно, это— идеалъ, который относится къ золотому 
вѣку; но государственнымъ людямъ онъ долженъ предноситься, 
какъ вожделѣнная цѣль, хотя бы эта цѣль и не могла быть 
вполнѣ достигнута на землѣ по самому свойству условій здѣш
няго существованія. Но эта цѣль достигается только въ той 
мѣрѣ, въ какой ослабляются и побораются извѣстныя обще
ственныя бѣдствія: бѣдность, болѣзнь и грѣхъ, вмѣстѣ съ не
вѣріемъ и безнравственностію.Чтобы приблизительно достигнуть 
упомянутой цѣли правительство должно имѣть въ виду въ одно 
и тоже время благо цѣлаго и благо индивидуумовъ, должно 
слѣдовательно, осуществлять истину соціализма и истину ин
дивидуализма. Каждый отдѣльный индивидуумъ долженъ быть 
цѣлью дѣятельности государства; оно должно стремиться къ 
тому, чтобы возможно большему числу людей досталось на 
долю возможно-большее счастье на землѣ. Общее благо 
еще не обезпечено надлежащимъ образомъ, пока забота 
о цѣломъ доводитъ до того, что отдѣльная личность становится 
только средствомъ для блага цѣлаго,— но не есть цѣль и сама 
по себѣ, —  что общественная единица, такъ сказать, уничто
ж ается подъ громаднымъ колесомъ государственной машины. 
Но съ другой стороны точно также общее благо не обезпе
чено надлежащимъ образомъ и тамъ, гдѣ государство соблю
даетъ интересы отдѣльной личности такимъ образомъ, что чрезъ 
это нарушается право цѣлаго, отчего происходятъ различные 
безпорядки и въ тоже время нарушаются именно права инди
видуумовъ, которыя государство хотѣло оградить.

Хотя общее благо отнюдь не ограничивается матеріальнымъ 
благосостояніемъ, однако къ условіямъ истинно-человѣческаго 
существованія относится между прочимъ и извѣстная мѣра
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матеріальнаго благосостоянія. Такимъ образомъ общее благо 
требуетъ, чтобы въ человѣческомъ обществѣ существовало 
соразмѣрное раздѣленіе матеріальныхъ благъ жизни, которыя 
можно обозначить вообще словомъ «имущество». Раздѣленіе это 
должно соотвѣтствовать положенію, какое каждая отдѣльная 
личность занимаетъ въ обществѣ, должно соотвѣтствовать *его 
дѣятельности и труду, слѣдовательно должно быть справед
ливое. Не можетъ быть національнаго благосостоянія тамъ, 
гдѣ мы видимъ рѣзкую противоположность между богатствомъ 
и изобиліемъ съ одной стороны и съ другой стороны бѣдностью, 
нуждою и горемъ, и гдѣ между обоими этими состояніями 
разверзта, такъ-сказать, зіяющая пропасть. Но національное 
благосостояніе не основывается на одномъ только количествѣ 
національнаго имущества. Это благосостояніе опредѣляется 
именно тѣмъ способомъ, какъ раздѣлено имущество. Только 
тамъ есть благосостояніе, гдѣ громадное большинство насе
ленія составляетъ счастливое среднее состояніе съ средней мѣ
рою личной собственности. Поэтому наука политической эко
номіи, предметъ которой есть народное благосостояніе и сред
ства достигнуть его, имѣетъ полное основаніе принять во вни
маніе извѣстную молитву Агура: богатства же и нищеты не 
даждь ми; устрой же ми потребная и самодовольная. (Притч. 
30, 8).

Возможное для націи благосостояніе основывается не только 
на трудѣ и изобрѣтательности человѣческой, но отчасти вмѣстѣ 
съ тѣмъ и на данныхъ отъ природы условіяхъ, которыя на
водятъ насъ на мысль о высшемъ предопредѣленія, во мно
гихъ отношеніяхъ для насъ непостижимомъ. Отъ соединенія 
обоихъ этихъ Факторовъ зависитъ благосостояніе. Уже одинъ 
взглядъ на видъ и свойства земной поверхности указываетъ 
намъ на неравномѣрное раздѣленіе даровъ природы. Какъ скупа 
природа въ отношеніи къ Гренландцу, который обитаетъ близь 
льдовъ сѣвернаго полюса, и какъ щедра она къ обитателю 
Юга съ его роскошно цвѣтущими, плодоносными странами, 
гдѣ человѣкъ постоянно призывается къ наслажденію, гдѣ ему
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нужно только принимать изъ рукъ природы плоды, которые 
являются сами собой, безъ помощи его труда. Въ этомъ не
равномѣрномъ раздѣленіи даровъ природы есть нѣчто, что мы 
должну принять, какъ данное, и что не должно насъ возму
щать противъ Творца вселенной. Но при этомъ всюду есть 
таѣже нѣчто, чтб требуетъ человѣческаго труда, изобрѣтатель
ности, творчества. Тоже самое, что мы сказали о противопо
ложности между богатствомъ и бѣдностью въ матеріальномъ 
отношеніи, можно сказать, и о раздѣленіи духовныхъ благъ въ 
человѣческомъ родѣ. Здѣсь также является поразительный кон
трастъ между богатыми и бѣдными.

Бѣдность всегда будетъ существовать въ человѣческомъ об
ществѣ не только вслѣдствіе собственной виновности людей, 
но также вслѣдствіе различныхъ дѣйствій Божественнаго про
мысла; и гнетущая нужда, которая есть одинъ изъ видовъ 
человѣческаго страданія, въ концѣ концовъ зависитъ отъ грѣха, 
слѣдствія котораго такъ проникли человѣческій родъ, что от
дѣльная личность часто должна страдать отъ того, въ чемъ 
виновато цѣлое. Бѣдность неразлучна съ существующей міро
вой экономіей точно такъ же, какъ и болѣзнь съ нею нераз
лучна. Но усилія общества должны постоянно направлять
ся какъ къ тому, чтобы ограничить силу болѣзни, такъ и къ 
тому, чтобы облегчить бѣдность, чтобы уничтожить громадную 
пропасть, отдѣляющую бѣдныхъ отъ богатыхъ. Съ одной сто
роны мы отвергаемъ ту Фантастическую мысль, что человѣкъ 
при помощи собственнаго ума и усилій можетъ абсолютно 
изгнать изъ міра противоположность между богатствомъ и бѣд
ностью. Съ другой стороны мы должны отвергнуть и то Фа
талистическое воззрѣніе, по которому человѣкъ съ своей сто
роны не долженъ ничего предпринимать противъ этого зла. 
По этому воззрѣнію выходитъ, что Божественный промыслъ 
разъ навсегда утвердилъ упомянутую противоположность между 
положеніемъ людей, такъ что бѣдный долженъ совершенно по
кориться своей участи. Разсуждая такимъ образомъ, забываютъ, 
что божественное опредѣленіе относительно людей и человѣ-
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ческихъ отношеній отнюдь не есть безусловное, но обуслов
ливается человѣческою свободой. Христіанское міросозерцаніе, 
которое въ одно и тоже время придаетъ значеніе и провидѣ- 
нію и свободѣ, отвергаетъ не только Фантастическое надмен
ное представленіе о человѣческой свободѣ, какъ будто у ней 
есть сила преобразовать міръ по своему, но также и Фаталисти
ческое и квіэтистическое пониманіе состояній человѣчества, какъ 
будто бы они совершенно неизмѣнны и не подлежатъ ника
кимъ преобразованіямъ. Въ этомъ случаѣ человѣка хотятъ под
чинитъ просто естественной необходимости (какъ это было 
у индійцевъ, въ ихъ кастовомъ устройствѣ общества).

Вступая въ языческій міръ, христіанство нашло человѣче
ское общество раздѣленнымъ не только на богатыхъ и бѣд
ныхъ, но еще на свободныхъ и рабовъ. Мы должны обратить 
особенное вниманіе на это отношеніе между свободными и 
рабами, потому что между современнымъ пролетаріатомъ, къ 
которому относится большая часть рабочаго класса, и раб
ствомъ древняго міра находится внутреннее сродство. Глав
нымъ же образомъ это важно для насъ потому, что это вы
яснитъ намъ какъ смотрѣли въ греческомъ и римскомъ язы
ческомъ мірѣ на трудъ,— этотъ главный источникъ народнаго 
благосостоянія. Всякій грубый Физическій трудъ, направленный 
на удовлетвореніе чувственныхъ потребностей, предоставляли 
исключительно рабамъ; ибо на такой трудъ смотрѣли какъ на 
нѣчто недостойное свободнаго гражданина. Свободный граж
данинъ долженъ жить для того, чтобы быть представителемъ 
всего прекраснаго въ человѣчествѣ, чтобы заниматься госу
дарственными дѣлами и собственнымъ духовнымъ развитіемъ; 
а для этого ему нужно много свободнаго времени (оііиш). 
Чѣмъ выше поднималась культура, тѣмъ болѣе возрастало 
пренебреженіе, отвращеніе ко всякому чисто-физическому тру
ду. Та мысль, что этотъ трудъ, направленный даже на удов
летвореніе низшихъ потребностей человѣка, можетъ и долженъ 
способствовать нравственному и религіозному развитію лич-



2 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ности— эта мысль была недоступна даже глубочайшимъ мыс
лителямъ древности—Платону и Аристотелю. Въ древнемъ мірѣ 
существовало только два класса людей. Одинъ изъ нихъ, — 
именно меньшинство,— свободные и богатые люди—жилъ срав
нительно высшею человѣческою жизнію. Другой классъ— громад
ное большинство—по господствующему воззрѣнію, состоялъ 
изъ низшихъ натуръ, былъ созданъ только для труда, но не 
для наслажденія, существовалъ для того только, чтобы до
ставить возможность выше-упомянутому меньшинству «цар
скихъ душъ» вести прекрасную, человѣческую, разумную жизнь, 
чтобы доставить ему необходимый для этого досугъ. Та мысль, 
что среди этого громаднаго большинства рабовъ каждая от
дѣльная личность носитъ въ себѣ безсмертную душу, душу, 
назначенную для вѣчной жизни,—эта мысль была совершенно 
чужда господствующему міровоззрѣнію. На раба смотрѣли 
только какъ на одушевленное орудіе, и наоборотъ— на орудіе 
смотрѣли, какъ на безжизненнаго и бездушнаго раба. О душѣ 
раба безъ дальнихъ разсужденій говорили, что она совершенно 
неспособна къ добродѣтели и ко всему, что можетъ называть
ся благороднымъ и возвышеннымъ. Рабъ постоянно замыш
ляетъ дурное; поэтому его всегда нужно держать подъ стра
хомъ наказанія. Даже Платонъ говоритъ, что весьма полезно 
наказывать рабовъ. Такимъ образомъ рабъ немногимъ отли
чается отъ домашнихъ животныхъ, которыя также существу
ютъ для пользы людей. Хотя онъ можетъ понимать голосъ 
разума, когда слышитъ его отъ своего господина, но самъ по 
себѣ онъ не имѣетъ разума и не можетъ поставить себѣ ра
зумной жизненной задачи, а также не можетъ придумать 
средствъ къ ея исполненію.

Положимъ,— нѣкоторые изъ этихъ рабовъ могли достигнуть 
лучшей участи; нѣкоторые изъ нихъ занимались искусствомъ 
и литературой. Ибо, конечно, между ними были люди, обла
давшіе не только разумнымъ сознаніемъ, но и геніальностью. 
Но во всякомъ случаѣ большинство рабовъ влачило весьма 
печальное существованіе, въ которомъ они все болѣе и болѣе
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деморализовались, отчасти благодаря примѣру своихъ господъ. 
Нужно обращать вниманіе на эти темныя стороны древне
классической жизни каждый разъ, когда мы слышимъ востор
женныя рѣчи объ этой истинной гуманности, объ этой сво
бодной политической жизни, объ этой прекрасной культурѣ 
съ ея поэзіей, искусствомъ и театромъ, процвѣтавшими въ 
Греціи и Римѣ; когда мы слышимъ восторженныя рѣчи о греко
римской религіи, которая была будто бы гораздо человѣчнѣе, 
чѣмъ христіанство. Когда мы посмотримъ на указанныя тем
ныя стороны древней исторіи, то горькой ироніей зазвучатъ 
для пасъ слова Шиллера, когда опъ въ своемъ эстетическомъ 
восторгѣ поетъ хвалу богамъ Греціи и прославляетъ то счаст
ливое время,

Когда вы еще правили міромъ 
И на легкихъ помочахъ радости 
Водили счастливое человѣчество,
Выг прекрасныя существа изъ сказочпаго міра!

Горькой ироніей звучатъ эти слова, ибо эти прекрасныя 
существа изъ сказочнаго міра были совершенно равнодушны 
къ человѣческому горю, къ человѣческимъ бѣдствіямъ. Ни 
греческая, ни римская религія не заключали въ себѣ ровно 
ничего, что бы способно было улучшить соціальныя отно
шенія, привести рабовъ къ освобожденію отъ такого ж ал
каго состоянія, отъ такого униженія и оскорбленія чело
вѣческой природы. Ничто не могло помочь этимъ людямъ, 
о которыхъ думали, .что они самой природой назначены къ 
тому, чтобы доставлять удобреніе для роста культуры. Даже 
философія видѣла въ отношеніи между рабами и свободными 
неизмѣнный законъ природы. Аристотель говоритъ, что раб
ство основано на законѣ природы, который имѣетъ такой 
смыслъ: низшее должно служить высшему.

Описанное состояніе вещей должно было дѣйствовать на 
развитіе національнаго благосостоянія разрушительнымъ обра
зомъ. Гдѣ свободный человѣкъ не хочетъ работать самъ, гдѣ 
рабъ исполняетъ свою работу только по принужденію и только
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для того, чтобы избѣжать ударовъ бича, тамъ производство 
матеріальныхъ благъ никогда не можетъ развиться въ такой 
полнотѣ, какъ это было бы возможно при лучшихъ условіяхъ. 
Французскій политико-экономистъ Токвиль дѣлаетъ точно та
кое ж е замѣчаніе объ американскихъ ш татахъ нашего време
ни. Именно: онъ говоритъ, что въ тѣхъ ш татахъ, гдѣ работа 
производилась руками рабовъ, явился поразительный застой въ 
производствѣ, даже совершенная непроизводительность сравни
тельно съ тѣми штатами, гдѣ рабство было уничтожено и ра
бота производилась людьми свободными; ибо здѣсь земледѣліе, 
торговля и промышленность видимо получили весьма быстрое 
развитіе и достшли цвѣтущаго состоянія. Токвиль думаетъ, 
что уничтоженіе рабства въ Америкѣ было точно также въ 
интересѣ бѣлыхъ, какъ и въ интересѣ рабовъ.

Христіанство вмѣстѣ съ эмансипаціей рабовъ совершаетъ 
ихъ освобожденіе отъ того несчастнаго и недостойнаго сос
тоянія, [въ которомъ нѣкогда милліоны людей были лишены 
своихъ человѣческихъ правъ. Христіанство проповѣдуетъ лю
дямъ истинную свободу и истинное равенство. Оно проповѣ
дуетъ, что всѣ люди равны, потому что всѣ они созданы но 
образу Божію, потому что всѣ они суть грѣшники, связанные 
узами закона и суда; равны, потому что всѣ они призваны 
къ свободѣ чадъ Божіихъ во Христѣ. Оно не хочетъ совер
шенно уничтожить необходимыя различія среди человѣческаго 
общества; оно хочетъ только гармонизировать ихъ въ единствѣ 
любви. Оно беретъ подъ защ иту то, что презрѣло міромъ.—  
слабаго и угнетеннаго, оно беретъ подъ защ иту женщину, 
раба, бѣдняка. Своихъ первыхъ исповѣдниковъ оно находитъ 
преимущественно между бѣдными; самый недостатокъ мірскихъ 
благъ дѣлаетъ ихъ особенно воспріимчивыми къ Евангелію о 
царствіи, которое не отъ міра сего. Богачи въ сильныхъ вы
раженіяхъ предостерегаются отъ искушеній и опасностей бо
гатства,— предостереженіе, которое нагляднымъ образомъ вы 
ражено въ Евангеліи о богатомъ и Лазарѣ. Богатство прямо 
называется кумиромъ, маммоной, которой люди служатъ отъ
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всего сердца, и служеніе которой несовмѣстимо съ служе
ніемъ-Господу. Богатымъ напоминается, чтобы они не возла
гали надежду на невѣрное богатство, но на живаго Бога. Нѣ
которые высказываютъ ту мысль, будто бы христіанство хо
четъ сдѣлать все человѣческое общество обществомъ чистыхъ 
аскетовъ, живущихъ въ постоянной добровольной бѣдности. 
Эта мысль есть не болѣе, какъ йедоразумѣніе. Христіанство 
даетъ значеніе богатству, но только въ томъ случаѣ, если оно 
употребляется для нравственныхъ и религіозныхъ цѣлей. Хрис
тіанство требуетъ, чтобы богатые смотрѣли на себя, какъ на 
домоправителей Божіихъ, какъ на распорядителей ввѣреннаго 
имъ имущества, въ правильномъ употребленіи котораго они 
должны отдать отчетъ передъ судилищемъ Божіимъ. А гдѣ 
богатство имѣетъ значеніе только какъ ввѣренное имущество, 
въ употребленіи котораго нѣкогда должно дать отчетъ,— тамъ 
оно, конечно, будетъупотреблено на облегченіе участи бѣдныхъ 
и несчастныхъ. Это доказывается тѣмъ, что съ распростране
ніемъ христіанства въ римской имперіи вдругъ является мно
жество госпиталей и различныхъ человѣколюбивыхъ учрежде
ній,— явленіе совершенно новое и неизвѣстное языческому міру. 
Ни между языческими богачами, ни между языческими мудре
цами не было ни одного, который подумалъ бы о такой посто
янной помощи страждущимъ собратіямъ; напротивъ того какъ 
тѣ, такъ и другіе просто предоставляли ихъ собственной уча
сти. Кромѣ того богатство можетъ быть также употребляемо 
въ интересѣ цѣлаго общества и для достиженія важныхъ куль
турныхъ цѣлей, такъ какъ христіанство отнюдыіе уничтожило 
извѣстной древней заповѣди: господствуйте надъ землею. Для 
исполненія этой заповѣди богатство служитъ особенно год
нымъ средствомъ; для исполненія ея и бѣдные должны также 
работать, но не какъ рабы древняго языческаго міра, а какъ 
свободные люди, которые не только получаютъ плату за свою 
работу, но и во время исполненія ея пользуются уваженіемъ 
и почетомъ.
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Это уваженіе къ Физическому труду ясно показываетъ намъ, 
что христіанство, которое и вообще даетъ значеніе тѣлесной 
сторонѣ, человѣка, внесло нѣчто совершенно новое въ соціаль
ныя отношенія. Если земледѣліе у грековъ и римлянъ пользо
валось почетомъ, то съ другой стороны ремесло у нихъ ста
вилось весьма низко. «Трудъ ремесленника, говоритъ Цицеронъ, 
есть грязная работа; въ мастерской не можетъ быть ничего 
благороднаго». На этомъ основаніи ремесло предоставляли 
рабамъ или полу-свободнымъ людямъ. Христіанство, напротивъ 
того, облагородило ремесло и утвердило совершенно иное воз
зрѣніе, которое господствовало уже въ народѣ израильскомъ, 
гдѣ уважали ремесло и требовали, чтобы даже книжники изу
чали какое-либо ремесло. Іосифъ, воспитатель Іисуса Христа, 
былъ плотникъ и, по преданію, самъ Спаситель міра зани
мался ремесломъ своего воспитателя. Св. апостолъ Павелъ, 
кромѣ своихъ великихъ трудовъ въ служеніи царству Божію, 
занимался ремесломъ, именно приготовленіемъ палатокъ и ко
вровъ. Въ своихъ посланіяхъ къ церкви солунской, члены ко
торой были, какъ кажется, большею частію ремесленники, онъ 
убѣждаетъ ихъ, чтобы они работали собственными руками, и 
дѣлаетъ при этомъ слѣдующее замѣчаніе: «аще кто не хощетъ 
дѣлати, ниже да ястъ» (2 Солун. 3 ,1 0 ) . Цѣлью труда онъ по
ставляетъ возможность помогать бѣднымъ. «Каждый ктому да 
не крадетъ, но паче да труждается, дѣлая своима рукама бла
гое, да имать подаяти требующему». (ЕФес. 4, 28). Какое 
значеніе пріобрѣло ремесло именно въ христіанскомъ мірѣ,—  
это можно видѣть въ ремесленныхъ цехахъ среднихъ вѣковъ, 
въ этихъ обществахъ, не только служившихъ для общей ра
боты, но и удовлетворявшихъ другимъ- жизненнымъ интере
самъ. Подмастерья и ученики жили подъ однимъ кровомъ съ 
мастеромъ и, какъ члены семейства, находились подъ отече
скимъ и материнскимъ надзоромъ «господина мастера» и его 
супруги. Соединенные союзомъ христіанской религіи, эти об
щества или цехи заботились о помощи бѣднымъ, принадле
жавшимъ къ извѣстному цеху; для этого каждая отдѣльная
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личность въ нравственномъ отношеніи постоянно находилась 
подъ контролемъ цѣлаго общества. Эти цехи способствовали 
развитію искусства; изъ нихъ вышли великіе художники, по
строившіе кельнскій и страсбургскій соборы. Въ этомъ по
рядкѣ вещей мы видимъ рѣзкую противуположность тому пре
зрѣнію, которое чувствовалъ древній классическій міръ къ рабу 
и его дѣятельности.

Христіанство производитъ преобразующее, обновляющее влія
ніе на гражданское общество именно своимъ евангельскимъ 
принципомъ свободы и равенства, свойственнымъ ему воззрѣ
ніемъ на бѣдность и богатство, наконецъ тѣмъ, что оно обла- 
гороживаетъ Физическій трудъ, хотя главная цѣль христіанства 
пріобрѣсти человѣческую душ у для небеснаго отечества. Это 
вліяніе обнаруживается между прочимъ и въ вопросѣ о пра
вильномъ распредѣленіи имуществъ и о благосостояніи наро
довъ. По мѣрѣ того, какъ народы проникаются христіанскими 
началами, слѣдовательно по мѣрѣ того, какъ матеріальные ин
тересы жизни подчиняются высшимъ, духовнымъ интересамъ 
и регулируются цѣлями гуманности и религіи, —  и въ обще
ственной жизни появляется болѣе справедливое распредѣленіе 
матеріальныхъ благъ, и сглаживаются крайности богатства и 
бѣдности, изобилія и нищеты. Гдѣ господствуютъ эти край
ности, тамъ это всегда служитъ вѣрнѣйшимъ знакомъ того, 
что христіанскія начала туда еще не проникли, или что тамъ 
произошло отпаденіе отъ христіанства, что тамъ получили 
вліяніе и значеніе языческія начала. Та мысль, будто хри
стіанству нѣтъ никакого дѣла до благосостоянія народовъ н 
до политической экономіи, значитъ тоже, какъ еслибы кто 
нибудь сказалъ: нравственности нѣтъ никакого дѣла до поли
тической экономіи; понятіямъ богатства и бѣдности, труда и 
вознагражденія должно придавать только матеріальное, но от
нюдь не нравственное значеніе; и политическая экономія, для 
того, чтобы найти вѣрныя средства къ возвышенію народнаго 
благосостоянія, должна довольствоваться изслѣдованіемъ есте
ственныхъ законовъ общественной жизни (таковы: законы про-
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изводства, отношеніе между производствомъ и потребленіемъ, 
возвышеніемъ и пониженіемъ цѣнъ, статистика народонасе
ленія), не приводя эти законы въ соотношеніе съ законами 
нравственнаго порядка. Напротивъ того, дѣло именно въ томъ, 
чтобы изслѣдованіе естественныхъ законовъ подчинить зако
намъ нравственнымъ. Въ этомъ случаѣ тотчасъ обнаружится, 
что «благочестіе на все полезно, имѣя обѣтованіе жизни на
стоящей и будущей» (1 Тим. і, 8), и что какъ односторон
ній индивидуализмъ, такъ и соціализмъ, насколько они имѣютъ 
значеніе въ политической экономіи, получаютъ свой настоя
щій смыслъ и свою высшую истину въ нравственномъ соціа
лизмѣ христіанства.

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ИНДИВИДУАЛИЗМЪ. РАБОЧІЙ ВОПРОСЪ.

Односторонній индивидуализмъ въ политической экономіи 
особенно рельеоно высказался въ извѣстномъ сочиненіи Адама 
Смита «О народномъ богатствѣ, его природѣ и причинахъ», 
сочиненіи, которое сдѣлалось главнымъ основаніемъ для поли
тической экономіи современнаго либерализма. Адамъ Смитъ 
достигъ міровой извѣстности тѣмъ, что онъ возвысилъ поли
тическую экономію на степень науки, высказалъ много со
вершенно новыхъ, дотолѣ неизвѣстныхъ взглядовъ на есте
ственные законы общественной жизни. Но при всемъ величіи 
его генія, несмотря на всѣ его дѣйствительныя заслуги, кото
рыхъ нельзя отрицать, должно сказать однако, что самая си
стема его есть чисто-натуралистическая и относится совер
шенно индифферентно къ нравственнымъ требованіямъ чело
вѣческой природы. Идеи Адама Смита развились главнымъ об
разомъ подъ вліяніемъ Французскихъ энциклопедистовъ, въ лич
ныхъ сношеніяхъ съ Гельвеціемъ и д’Аламберомъ, а такж е съ 
экономистами Тюрго и Кенэ. А господствующій образъ мыс
лей въ этихъ кружкахъ былъ натуралистическій; здѣсь обра
щали вниманіе исключительно на матеріальныя блага жизни. 
Понятіе о мірѣ сверхчувственномъ, христіанское представле
ніе о небесномъ назначеніи человѣка становились для нихъ съ
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теченіемъ времени все болѣе н болѣе чуждыми и даже обра
щались въ ихъ глазахъ въ простые призраки. Въ ихъ личной 
нравственности эгоизмъ былъ господствующимъ иринцішомъ; 
поэтому они думали, что собственный интересъ долженъ быть 
опредѣляющимъ иринцішомъ и для нравственности народовъ.

Что нравственное начало было чуждо міросозерцанію Адама 
Смита,— это видно уже изъ того, что единственно вожделѣн
ной цѣлью для него представляется возможно большее скоп
леніе экономическихъ матеріальныхъ, благъ въ народѣ. При 
этомъ онъ не обращаетъ никакого вниманія на правильное 
распредѣленіе этихъ благъ и не приводитъ ихъ въ соотноше
ніе съ высшей задачей человѣческой жизни. Средствомъ, при 
помощи котораго должна быть достигнута эта цѣль, у него 
выставляется раздѣленіе труда и свободная конкуренція. Подъ 
трудомъ у него разумѣется только Физическій трудъ, который 
въ его глазахъ есть единственно производительный. Худож
ники, ученые, врачи, проновѣдники, государственные люди, чи
новники суть люди непроизводительные, безполезные, такъ какъ 
они кормятся только трудомъ другихъ. При этомъ въ основа
ніи лежитъ та мысль, что Физическое питаніе и чувственныя 
наслажденія суть для народа важнѣйшіе и высшіе интересы. 
Самый трудъ у Адама Смита понимается, только какъ необ
ходимое средство къ пріобрѣтенію богатства и чувственныхъ 
наслажденій. У него совсѣмъ исчезаетъ изъ вида другая сто
рона труда; онъ не видитъ въ трудѣ обязанности, вытекаю
щей изъ назначенія человѣка, въ исполненіи которой онъ дол
женъ находить счастіе и удовлетвореніе. При такомъ взглядѣ 
трудъ теряетъ свое достоинство, свое нравственное значеніе. 
Работникъ разсматривается собственно не какъ человѣкъ, но 
только какъ безличная рабочая сила, только какъ орудіе, ко
торое, коль скоро портится и становится негоднымъ къ упо
требленію, — должно замѣняться другими орудіями. Съ этой 
точки зрѣнія политическая экономія Адама Смита требуетъ, 
чтобы плата поденыцикамъ и другимъ рабочимъ была доста
точна для того, чтобы дать всѣмъ имъ возможность плодить
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и размножать поколѣніе такихъ же поденыциковъ и рабочихъ, 
такъ какъ общество постоянно нуждается въ новыхъ орудіяхъ.

Эта цѣль достигается раздѣленіемъ труда, которое чрезвы
чайно увеличиваетъ производство. Искусство отдѣльнаго рабо
чаго значительно развивается, если онъ посвящаетъ себя об
работкѣ одного и того же предмета; вмѣстѣ съ этимъ сбере
гается время, которое обыкновенно пропадаетъ даромъ при 
переходѣ отъ одной работы къ другой. Это раздѣленіе пре
имущественно развивается при помощи машинъ.

Употребимъ примѣръ, приведенный самимъ Адамомъ Смитомъ; 
именно: представимъ себѣ ремесло булавочнаго мастера. При 
помощи машинъ въ этомъ производствѣ происходитъ такое раз
дѣленіе труда, что одинъ.рабочій вытягиваетъ стальную про
волоку, другой ее полируетъ, третій рѣжетъ, четвертый за
остряетъ, пятый приготовляетъ, чтобы насадить головку. Чтобы 
сдѣлать булавочную головку, требуются два особенныхъ пріе
ма: первый состоитъ въ томъ, чтобы утвердить ее; второй въ 
томъ, чтобы выбѣлить булавку; наконецъ послѣдняя работа 
состоитъ въ томъ, чтобы нашпилить булавки на бумагу. Такимъ 
образомъ ремесло булавочнаго мастера раздѣляется почти на 
12 различныхъ пріемовъ, которые на нѣкоторыхъ Фабрикахъ 
исполняются каждый особымъ работникомъ, на другихъ одинъ 
работникъ исполняетъ двѣ или три работы. Адамъ Смитъ раз
сказываетъ слѣдующее: онъ видѣлъ, какъ 10 человѣкъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые исполняли двѣ или три работы одну за 
другой, въ 1 день изготовляли 12 Фунтовъ булавокъ. Въ одномъ 
Фунтѣ— 1000 булавокъ средней величины. Такимъ образомъ 
эти 10 человѣкъ вмѣстѣ изготовляли 18,000 булавокъ въ день. 
А еслибы они работали отдѣльно, каждый самъ по себѣ, и 
еслибы притомъ каждый изъ нихъ не былъ спеціально обу
ченъ одной изъ названныхъ работъ; то каждый изъ нихъ не 
сдѣлалъ бы въ день даже 20 булавокъ, а можетъ быть даже 
не успѣлъ бы приготовить ни одной '). Все это превосходно.

') ЗшіВЬ, ‘ѴУеаІІЪ о? паііопв I, 10 и слѣд. Сравв. КовсЬег, <1іе бгшкі- 
|а$еп <1ег Каііопаібкопошіе. 9 и?,д. ІПтуттгардтт. 1871 г. стр 121.
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Но при этомъ возникаетъ моральный вопросъ: ужели же это 
занятіе, достойное человѣка? Ужели не унизительно для чело
вѣка жертвовать все свое время, большую часть своей жизни 
на приготовленіе булавочныхъ головокъ? При самомъ силь
нѣйшемъ развитіи раздѣленія труда нравственно-невыгодная 
сторона его состоитъ въ томъ, что здѣсь громадное производ
ство вещей идетъ въ ущербъ человѣка, въ ущербъ человѣче
скаго достоинства. Въ самомъ дѣлѣ, каково должно быть въ 
душѣ человѣка, который въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ все 
время дня, а можетъ быть и ночи, употребляетъ на абсолютно
бездушное занятіе, при которомъ духовная сторона его суще
ства— совершенно недѣятельна, и самъ онъ есть- только часть 
машины?... Если подумать только объ этомъ простирающемся 
до безконечности дѣленіи и подраздѣленіи труда, имѣющемъ 
только ту цѣль, чтобы произвести возможно большую сумму 
матеріальныхъ предметовъ, которые потомъ можетъ быть бу
дутъ красоваться на большихъ техническихъ выставкахъ: то 
невольно припомнишь извѣстныя слова Спасителя: «какая поль
за человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь міръ, но повредитъ 
своей душѣ?»

Въ то время, когда жидъ Адамъ Смитъ, въ Европѣ преоб
ладала система государственнаго вмѣшательства въ частную 
дѣятельность подданныхъ, господствовали цехи и корпораціи 
съ своими привиллегіями и монополіями, стѣснительными для 
свободнаго развитія общества. Противъ этой-то системы и вы
ступилъ Адамъ Смитъ съ требованіемъ свободной конкуренціи 
во всѣхъ областяхъ жизни. Государство, по его мнѣнію, дол
жно держаться совершенно въ сторонѣ отъ частной дѣятель
ности общества, не должно вмѣшиваться въ эту дѣятельность, 
должно слѣдовать правилу: Іаіззег і'аіге, Іаіззег а!1ег (нредо- 
ставьте каждому дѣйствовать и жить по его усмотрѣнію). Го
сударственный человѣкъ, который попробовалъ бы давать указа
нія частнымъ лицамъ, какъ они должны употреблять свои ка
питалы, не только попусту потратилъ бы свой трудъ, но и 
присвоилъ бы себѣ авторитетъ, котораго не должна присвой-
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вать себѣ отдѣльная личность и даже правительственное учреж
деніе. Обязанность государства состоитъ только въ томъ, что
бы уничтожить прежнія ограниченія личной свободы, которыя 
сдѣлали невозможнымъ свободное движеніе и жизнь. По его 
мнѣнію, сама природа ведетъ къ тому, что каждый лучше вся
каго другого сумѣетъ распорядиться своими собственными дѣ
лами, н хотя экономическая дѣятельность отдѣльнаго лица 
движется своекорыстными побужденіями, стремленіемъ къ соб
ственной прибыли; но тѣмъ не менѣе она неминуемо ведетъ 
къ общему благосостоянію. Каждый, работая для самаго себя, 
вмѣстѣ съ тѣмъ работаетъ и для цѣлаго общества -). Такимъ 
образомъ общее благо вытекаетъ изъ эгоизма всѣхъ. Но именно 
въ этомъ пунктѣ обнаруживается нравственная несостоятель
ность системы Адама Смита. Доколѣ свободная конкурренція 
не сообразуется съ высшими интересами жизни, не ограни
чивается ими, дотолѣ она есть не болѣе, какъ только нату
ралистическій, Физическій принципъ. Ибо черезъ нее косвен
нымъ образомъ вводится въ общественную жизнь кулачное 
право, война всѣхъ — противу всѣхъ. Такой порядокъ вещей 
мы видимъ въ мірѣ животныхъ, гдѣ свободная конкурренція 
изъ-за жизненныхъ благъ имѣетъ самое обширное значеніе, 
гдѣ слабѣйшая тварь непрестанно угнетается сильнѣйшею. 
Нравственный моментъ, который вызывается именно свобод
ною конкѵрренціей, состоитъ въ возбужденіи и укрѣпленіи лич
ной нравственной силы. Но затѣмъ эта конкурренція должна 
быть ограничена извѣстными условіями. Напримѣръ, она дол
жна существовать только между равными, т.. е. имѣющими 
одинаковыя силы и средства. Если заставить хромаго конкѵр- 
рировать съ скороходомъ, бѣднаго мелочнаго торговца съ бо
гатымъ капиталистомъ, бѣднаго крестьянина съ крупнымъ 
землевладѣльцемъ; то это отнюдь не послужитъ къ укрѣпле
нію нравственной силы, но поведетъ только къ тому, что во имя 
свободы получитъ преобладаніе и побѣду грубая Физическая,

!) 8тШі, ІДГеаШі оГ паііопз едіі. Ъу Ко§егз. 1870. И, 42 стр. и слѣд.
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животная сила. Положеніе Адама Смита, что иравило: ІаЫзег 
Гаіго наилучшимъ образомъ способствуетъ общему благосо
стоянію, что каждый, удовлетворяя собственному интересу, 
удовлетворяетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и интересу цѣлаго общества, 
что изъ эгоизма всѣхъ въ результатѣ само собою является 
общее благо — это положеніе точно также не выдерживаетъ 
критики. Уже сама по себѣ несостоятельна та мысль, будто 
чрезъ удовлетвореніе чисто естественнаго влеченія можетъ 
явиться состояніе справедливости, такъ какъ справедливость 
принадлежитъ совершенно иному міру и должна явиться съ 
иной стороны, а никакъ не со стороны чистой натуры и чи
сто естественнаго человѣка. Напротивъ того, даже безъ сви
дѣтельства опыта и прежде всякаго опыта, можно быть увѣ
реннымъ, что давать преобладаніе природѣ и ея силамъ въ 
нравственныхъ отношеніяхъ значитъ только вести къ соціаль
нымъ безпорядкамъ. И дѣйствительно, опытъ научилъ насъ, 
что хотя свободная конкурренція и уничтожила прежнія мо
нополіи и соединенныя съ ними неудобства, но за то на мѣсто 
ихъ вызвала новую монополію, именно монополію капитала, 
подъ гнетомъ котораго громадное большинство людей попало 
въ такое состояніе, которое въ сущности ничѣмъ не отли
чается отъ состоянія рабовъ въ древнемъ мірѣ.

Капкталі, имѣетъ не одинаковое значеніе съ имуществомъ 
или богатствомъ: нужно строго различать эти понятія.

Имущество или богатство частію употребляется на покры
тіе извѣстныхъ издержекъ или для пріобрѣтенія наслажденій, 
частію сберегается такъ иди иначе въ видѣ запаса. Капиталъ, 
напротивъ того, есть производительное имущество, то есть 
такое, которое употребляется для производства новаго имуще
ства: капиталъ неразрывно связанъ съ спекуляціей.

Въ древнемъ языческомъ мірѣ и въ средніе вѣка капиталъ 
развивался весьма мало. Въ древнемъ мірѣ были большія бо
гатства, доходившія до чудовищныхъ размѣровъ; но они со
стояли преимущественно въ помѣстьяхъ и въ рабахъ, но не
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въ капиталѣ; хотя капиталъ въ своихъ первыхъ зачаткахъ 
является уже въ древнемъ мірѣ. Въ средніе вѣка также были 
большія богатства; но они состояли преимущественно въ на
туральныхъ доходахъ и работахъ, которыя зависящіе люди 
должны были исполнять для своихъ господъ и начальниковъ. 
Капиталъ не могъ подучить развитія, потому что ему мѣшало 
множество ограниченій, юридическихъ постановленій, которыя 
были связаны съ ленной или Феодальной системой среднихъ 
вѣковъ, съ ея цехами и корпораціями, привилегіями и моно
поліями. Въ большей силѣ явился капиталъ впервые благодаря 
той торговлѣ, которая въ ХУ столѣтіи открылась съ Восто
комъ черезъ Венецію. Въ это именно время уничтожились упо
мянутыя ограниченія. Когда португальцы открыли морской 
путь въ Остъ-Ипдію, братья Фуггеръ въ Аугсбургѣ послали 
на Востокъ .цѣлую экспедицію и за покрытіемъ расходовъ 
1000 дукатовъ получили чистой прибыли 173,000 дукатовъ 
(Фердинандъ Лассаль). Вотъ что называется капиталомъ и 
спекуляціей. Лютеръ говоритъ въ одномъ мѣстѣ о громадномъ 
богатствѣ Фуггеровъ и разсказываетъ, что они дали однажды 
взаймы императору на военныя издержки 12 тоннъ золота 
(720 пудовъ; т о н н а= 6 0  пудамъ). Тотъ же Лютеръ разсказы
ваетъ, что когда одного изъ Фуггеровъ потребовали однажды 
для уплаты имущественнаго налога, то онъ отвѣчалъ, что не 
знаетъ сколько у него имущества, и насколько онъ богатъ, 
поэтому онъ не можетъ заплатить. Я, говорилъ онъ, разсѣялъ 
свои деньги по всему свѣту: въ Турціи, въ Греціи, въ Алек
сандріи, во Франціи, въ Португаліи, Англіи, въ Польшѣ; впро
чемъ могу заплатить за то, что у меня есть въ Аугсбургѣ» 

Интересно будетъ припомнить при этомъ, какъ отнесся- 
Лютеръ къ этому новому историческому явленію. Оно каж ет
ся ему подозрительнымъ, и онъ находитъ, что тутъ что-то 
не ладно, что-то дѣлается не по заповѣдямъ Божіимъ. Онъ 
употребляетъ весьма сильныя выраженія противъ ростовщи-

3) І.иіЬег’з ЛѴегке. Изданіе Вальха. XXII, 319.
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чества и взиманія процентовъ, которое. довело многихъ лю
дей до нищеты. Точно также онъ |порицаетъ только-что по
явившіяся тогда торговыя компаніи, которыя, по его мнѣнію, 
суть не что иное какъ монополіи; ибо эти компаніи забрали 
всѣ товары въ свои руки, дѣлаютъ съ ними что хотятъ, по
вышаютъ и понижаютъ цѣны по своему произволу, угнета
ютъ и губятъ всѣхъ мелкихъ торговцевъ подобно тому, какъ 
щука истребляетъ маленькихъ рыбъ, какъ будто они суть 
владыки надъ Божьими созданіями и свободны отъ всякихъ 
законовъ вѣры и любви» 4). «Отъ этого, говоритъ онъ, про
исходитъ дороговизна съѣстныхъ припасовъ». «Въ нынѣш
немъ году они возвышаютъ цѣну на иибирь, въ слѣдующемъ 
году— на шаоранъ, и умѣютъ дѣлать это такъ, что сами не 
подвергаются ни малѣйшей опасности и не терпятъ никакого 
убытка. Ибо, если они что-нибудь потеряютъ на инбирѣ, то 
сумѣютъ нажить на шафранѣ, и такъ далѣе, такъ что они 
постоянно обезпечены касательно барыша. Но это противо- 
рѣчитъ самой природѣ временныхъ благъ, которыми Богъ не 
далъ намъ пользоваться совершенно безпечно и безопасно. 
Они же придумали, какъ отъ непрочныхъ, временныхъ ве
щей— товаровъ пріобрѣтать вѣрную и постоянную прибыль. 
Они истощили весь міръ и всѣ деньги должны стекаться къ 
нимъ. «Короли и князья должны бы наблюдать за этимъ и 
не допускать этого, но я слышалъ, что они сами принима
ютъ участіе въ этомъ, и къ нимъ, слѣдовательно, можно от
нести слова пророка Исаіи: князья твои —  отступники и .со
общники воровъ» (Ис. 1, 23). Они приказываютъ иногда вѣ
шать воровъ, укрывшихъ гульденъ или полгульдена, а сами 
промышляютъ вмѣстѣ съ тѣми, которые обкрадываютъ и гра
бятъ цѣлый міръ, по пословицѣ: большіе воры вѣшаютъ ма
ленькихъ. Если останутся эти торговыя компаніи, то право и 
честность должны погибнуть; если же останутся право и 
честность, то должны погибнуть эти компаніи. Слѣдовало бы

') ЬіШіегз "ѴѴегке. Изданіе Вальха. X, 1119.
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наложить узду на-Фуперовъ и на подобныя компаніи». 
Точно также Лютеръ жалуется на изнѣженность, которая 
появилась въ обществѣ вмѣстѣ съ этими пряностями, съ эти
ми золотыми и серебряными вещами 5), со всѣми этими пред
метами, которые, не принося никакой пользы, развиваютъ 
только роскошь. Далѣе онъ жалуется на продѣлки купцовъ, 
которые складываютъ перецъ, инбирь и шафранъ въ сырыхъ 
подвалахъ, чтобы увеличить ихъ вѣсъ, поддѣлываютъ товары 
посредствомъ красокъ и т. д. и т. д. Вообще онъ держится 
того мнѣнія, что гораздо было бы лучше разбивать и рас
пространять земледѣліе, а торговлю ограничивать, и при этомъ 
указываетъ на то, что много есть еще необработанной земли» * *). 
Впрочемъ замѣчательно то, что именно реформація оказала 
услугу дальнѣйшимъ успѣхамъ торговли, такъ какъ она спо
собствовала уничтоженію средневѣковыхъ стѣсненій. Впро
чемъ торговля вполнѣ освободилась отъ всякихъ ограниченій 
закона уже гораздо позднѣе именно во французскую револю
цію. Въ настоящее время свободная конкурренція, которой еще 
прежде требовалъ Адамъ Смитъ, получила полное движеніе, и 
капиталъ достигъ полнаго своего развитія. Либеральное го
сударство, требующее жизни и свободнаго движенія, требую
щее состязанія силъ, неуклонно слѣдуетъ указанію Адама 
Смита— не вмѣшиваться въ дѣло, но наблюдать только за тѣмъ, 
чтобы право собственности и личная безопасность не потер
пѣли ущерба, ограничиваться только исполненіемъ «обязан
ности ночнаго сторожа», какъ выразился Лассаль, вообще 
же исполнять правило: Іаійзея Гаіге, Іаіззег аііег. «Теперь 
каждому позволяется сдѣлаться милліонеромъ». Такимъ обра
зомъ теперь появился совершенно новый классъ общества, 
классъ милліонеровъ, или такъ-называемая денежная аристо
кратія, —  классъ, въ которомъ современное іудейство зани
маетъ высокое положеніе и который, подобно змѣѣ, обвиваю-

*) Привезенными изъ Индіи и Калькутты.
•) ІдИЪегв УУегке. X, 394.
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щей цѣлый міръ, въ высшей степени угнетаетъ народы и 
правителей.

Нельзя отрицать того, что свободная конкурренція способ
ствовала развитію <въ обществѣ силы и самостоятельности, 
помогла многимъ людямъ достигнуть благосостоянія. Точно 
также нельзя отрицать и того, что капиталъ имѣетъ для об
щества большое значеніе, когда рѣчь идетъ объ обширныхъ 
предпріятіяхъ, о всеобщемъ экономическомъ оборотѣ, когда 
вмѣсто простой національной экономіи является на сцену мі
ровая экономія. Но съ другой стороны нельзя сомнѣваться и 
въ томъ, что свободная конкурренція повергла громадное боль
шинство людей въ несчастіе и нищету, что многія тысячи 
людей ради дневнаго пропитанія должны вести отчаянную 
борьбу, въ которой они наконецъ вполнѣ подчиняются силь
нѣйшимъ. Этотъ Фактъ вызвалъ такъ-называемый «рабочій 
вопросъ», который теперь сдѣлался міровымъ вопросомъ и 
который можетъ быть названъ роковымъ для будущности об
щества. При этомъ вспомнимъ прежде всего объ участи Фаб
ричныхъ рабочихъ въ большихъ Фабричныхъ округахъ и стра
нахъ, гдѣ тысячи бѣдныхъ работниковъ находятся въ без
условной зависимости отъ богатыхъ Фабрикантовъ. Эти бога
тые Фабриканты конкуррируютъ другъ съ другомъ, и бѣдные 
рабочіе также конкуррируютъ между собою, перебиваютъ 
другъ друга, понижая заработную плату, чтобы только найдти 
работу для поддержанія жизни. Отношеніе между хозяиномъ 
и рабочимъ есть уже не личное, но безличное и общее, что 
можно видѣть даже въ выраженіи: «трудъ и капиталъ», гдѣ 
высказывается противоположность между общими, отвлечен
ными понятіями, а не между живыми людьми. Рабочій имѣ
етъ значеніе только какъ рабочая сила. И эту свою рабочую 
силу онъ продаетъ на извѣстное время хозяину, который смо
тритъ на нее, какъ и на всякій другой товаръ. Это отноше
ніе, явившееся въ недавнее время, отличается отъ рабства 
древняго міра только тѣмъ, что рабъ привязанъ былъ только 
къ одному господину, между тѣмъ какъ рабочій привязанъ къ
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цѣлому классу Фабрикантовъ. Какъ скоро хозяинъ ему отка
зываетъ или закрываетъ свою Фабрику, рабочій обреченъ пи
таться воздухомъ; поэтому онъ принужденъ тотчасъ же искать 
и брать работу, гдѣ бы то ни было и подъ какими бы то ни 
было условіями. Существованіе его, также какъ и его семей
ства, совершенно не обезпечено; онъ живетъ изо дня въ день 
и безъ всякаго обезпеченія на будущее время.

Далѣе: если мы посмотримъ на самую Фабричную жизнь, 
то окажется, какъ мы объ этомъ уже упоминали, что Фа
бричная работа вслѣдствіе мелочнаго раздѣленія труда, кото
рое явилось благодаря машинамъ, есть занятіе совершенно 
бездушное и безотрадное; она дѣйствуетъ притупляющимъ об
разомъ, такъ какъ рабочій представляетъ не что иное какъ 
часть машины, состоящую изъ плоти и крови, часть, кото
рая вставлена между другими частями изъ желѣза и стали, 
чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ ними. Дѣйствительная семей
ная жизнь, основаніе нравственно-нормальной человѣческой 
жизни, для рабочаго невозможна. Обыкновенно онъ женится 
и имѣетъ многочисленное семейство; ибо замѣчено, что проле
таріатъ размножается чрезвычайно быстро (еще объ израиль
тянахъ въ Египтѣ сказано: чѣмъ болѣе Егинтяне ихъ угне
тали, тѣмъ болѣе они размножались); но спокойной жизни у 
домашняго очага онъ не знаетъ. Не только самъ онъ, но его 
жена и дѣти должны съ утра и до ночи работать за маши
ной, и притомъ отдѣльно другъ отъ друга. Женщины, дѣти,—  
даже очень маленькія,— способны работать на Фабрикѣ имен
но потому, что машина не требуетъ мускульной силы. Напри
мѣръ, на кружевныхъ Фабрикахъ пальцы маленькихъ дѣтей 
даже способнѣе привязывать. нитки, нежели пальцы взрослыхъ 
людей. Мать семейства, цѣлый день работая на Фабрикѣ, дѣ
лается все менѣе и менѣе способною исполнять обязанности 
хозяйки и матери, становится совершенно неопытной въ пред
метахъ, относящихся къ домашней жизни. Она должна пору
чать дѣтей, еще не работающихъ на Фабрикѣ, небрежному, 
плохому присмотру чужихъ людей, или же давать имъ опіумъ,
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водку и т. п., только чтобы они заснули. Отъ такой жизни 
человѣкъ гибнетъ не только нравственно, но точно такж е отъ 
нея страдаетъ и его Физическое здоровье.

Смертность между дѣтьми и взрослыми, работающими на 
Фабрикахъ, страшная. Массы дѣтей приносятся въ жертву 
паровой машинѣ, какъ Молоху. Этотъ порядокъ вещей полу
чилъ начало въ концѣ прошлаго столѣтія, когда англійскіе 
Фабриканты объявили правительству, что при настоящихъ 
экономическихъ условіяхъ они не въ состояніи болѣе выдер
живать конкурренцію съ иностранными государствами. Тогда 
Вилліамъ Питтъ,— человѣкъ въ другихъ отношеніяхъ великій 
и достойный уваженія, —  произнесъ страшное слово, послѣд
ствія котораго онъ едва тогда могъ предвидѣть: «возьмите 
дѣтей». И ихъ взяли и обрекли на преждевременную смерть. 
Фабричное дѣло чрезъ это, конечно, снова достигло цвѣту
щаго состоянія, такъ что явилась возможность выдерживать 
конкурренцію съ иностранными государствами. Но, конечно, 
не стоитъ доказывать, что подобный порядокъ вещей есть 
новое язычество, и притомъ язычество самое грубѣйшее. 
Взрослые люди умираютъ въ самомъ лучшемъ возрастѣ жизни. 
Не только потому они умираютъ, что должны поддерживать 
жизнь скудною, отчасти даже нездоровою пищею: и сама по 
себѣ машинная работа въ жаркой, влажной, нечистой атмо
сферѣ оказывается во многихъ отношеніяхъ опасною для здо
ровья. Искривленіе членовъ, какъ слѣдствіе продолжительнаго 
неестественнаго положенія, въ которомъ часто находится 
тѣло рабочаго, золотушныя болѣзни и грудныя страданія—  
вотъ обыкновенныя слѣдствія такой работы. Напримѣръ, при 
пряжѣ бумаги и льна кругомъ постоянно летаетъ масса мель
чайшей пыли, которая вдыхается рабочими, старыми и моло
дыми, и производитъ грудныя болѣзни съ кровохарканіемъ. 
То же самое можно сказать о пыли, которая вдыхается ра
бочими при шлифованіи стали или золота 7).

’) Должно замѣтить вообще, что представленный авторомъ очеркъ 
положенія фабричныхъ рабочихъ относится преимущественно къ за-
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Подобныя явленія представляются также и внѣ соеры соб
ственно Фабричнаго быта. Стоитъ только вспомнить о моло
дыхъ дѣвушкахъ, которыя работаютъ въ модныхъ заведеніяхъ, 
гдѣ приготовляются наряды для знатныхъ и богатыхъ дамъ; 
а также объ извѣстныхъ лондонскихъ швеяхъ, которыя, но 
описанію Энгельса * *), живутъ обыкновенно на чердакахъ въ 
величайшей бѣдности. На небольшомъ пространствѣ тѣснится 
ихъ столько, сколько позволяетъ мѣсто, и въ продолженіе зим
нихъ мѣсяцевъ онѣ согрѣваются единственно животною теп
лотой присутствующихъ. Тамъ сидятъ онѣ, нагнувшись надъ 
своею работой, и шьютъ съ 4-хъ или съ 5-ти часовъ утра 
до полуночи, разрушая свое здоровье и зрѣніе въ теченіе не
многихъ лѣтъ, и приготовляя себѣ преждевременную мопілу, 
будучи не въ состояніи при этомъ добыть себѣ необходи
мыхъ средствъ къ жизни. Но со времени изобрѣтенія швей
ной машины участь этихъ бѣдныхъ швей сдѣлалась еще пе
чальнѣе. Самая маленькая и плохая швейная машина можетъ 
сработать столько же, сколько пять или шесть швей. Слѣдо
вательно это такое изобрѣтеніе, которое, хотя само по себѣ 
превосходно, но во всякомъ случаѣ ведетъ къ тому, что умень
шается возможность найдти работу, и вмѣстѣ съ тѣмъ чрез
вычайно понижается заработная плата.

Либералы и капиталисты утверждаютъ, что эти описанія, 
подробно излагаемыя въ соціалистическихъ сочиненіяхъ (напр. 
въ вышеупомянутомъ сочиненіи Энгельса, которое хотя яви
лось уже давно, но и до сихъ поръ не устарѣло, а также въ 
сочиненіи Маркса: Капиталъ, Гамбургъ 2 изд. 1873 г.) суть 
одностороннія и притомъ преувеличенныя изображенія истин-

падно-европейскимъ государствамъ. Въ Россіи фабричные рабочіе въ 
большинствѣ суть крестьяне-собствепншш, т.-е. владѣющіе землей; для 
нихъ фабричная работа не есть единственное средство къ существо
ванію. Уже по этому самому они находятся въ лучшихъ условіяхъ, 
чѣмъ фабричные въ Западной Европѣ, которые всѣ лишены собствен
ности. Примѣчаніе переводчика

*) Епдеіз, Біе Ьасе бег агѣеііепйеп Сіаззе іп Епдіапсі. Лейпцигъ. 
1848.
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наго положенія вещей. Но несмотря на то, ни одинъ изъ воз
ражающихъ не ослабилъ значенія выше-приведенньіхъ Фактовъ. 
Люди, которымъ нельзя отказать ни въ умѣ ни въ безпри
страстіи высказываютъ, что хотя много сдѣлано въ частности 
для улучшенія участи рабочихъ, хотя много жертвъ принесли 
для этого благородные хозяева, сердце которыхъ не умерло 
для человѣческихъ чувствъ, однакоже великое зло въ цѣломъ 
все еще продолжаетъ существовать и во имя любви къ чело
вѣчеству требуетъ энергическихъ мѣръ !І). Далѣе указываютъ 
на то, что именно въ Англіи, откуда слышатся самыя силь
ныя жалобы, правительство обнародовало нѣсколько узаконе
ній, чтобы защитить рабочаго отъ произвола хозяина; такъ 
напр. учрежденъ правительственный надзоръ надъ Фабриками 
въ гигіеническомъ отношеніи, именно касательно воздуха и 
качества помѣщеній для рабочихъ, объявлены правила относи
тельно употребленія для работъ дѣтей и женщинъ. Но, ука
зывая на подобныя узаконенія, либералы критикуютъ свою 
собственную систему. Они, значитъ, допускаютъ, что государ
ство не должно довольствоваться осуществленіемъ принципа: 
Іаіззег Гаіге, но съ своей стороны должно стремиться къ огра
ниченію предоставленной гражданамъ свободы. Они, значитъ, 
соглашаются съ тѣмъ, что теорія Адама Смита, по которой 
государство должно держаться совершенно въ сторонѣ отъ 
этого дѣла, — несостоятельна. При всемъ томъ должно замѣ
тить, что все сдѣланное до сихъ поръ въ этомъ отношеніи со 
стороны государства весьма незначительно и имѣетъ кратко
временное значеніе.

Говорятъ: рабочіе сами виноваты въ своемъ положеніи, по
тому что они не берегутъ деньги даже при значительномъ 
заработкѣ; они живутъ только настоящимъ и слѣдуютъ пра
вилу: пожить мало, но весело. Они преданы двумъ порокамъ: 
излишеству въ половомъ отношеніи, вызываемому совмѣстной

*) Ср. ВсЬаШе, Карііаіізпшз иті Зосіаіівгапз. ТйЬіпгеп. 1870. стр. 425. 
Ріепег, Біе епдІізсЬе ГаЬгікзезеІгдеЬппд. Вѣна 1871.
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работой мужщинъ и женщинъ, и пьянству; каждую субботу 
вечеромъ послѣ полученія недѣльной платы тысячи рабочихъ 
пьянствуютъ; наконецъ они— безбожники; никогда не бываютъ 
въ церкви, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣютъ для этого 
свободное время; они заражены матеріалистическими и атеис
тическими ученіями. Всѣ эти упреки можетъ быть основа
тельные. Но можно ли удивляться тому, что все это такъ? 
И когда съ ужасомъ смотрятъ на это совершенно безбожное 
существо, которое развивается подъ вліяніемъ Фабричной жиз
ни; то преобладающимъ чувствомъ при этомъ должно ли быть 
негодованіе и гнѣвъ? Не слѣдуетъ ли скорѣе чувствовать глу
бокое состраданіе къ несчастнымъ? То, что мы видимъ въ 
этомъ случаѣ, есть ли личная вина рабочихъ, или же вина 
цѣлаго общества? Есть ли что-нибудь странное въ томъ, что 
эти люди не копятъ денегъ? Вѣдь они все-таки не могутъ ско
пить столько, чтобы обезпечить свою будущность, чтобы со
ставить капиталъ, выстроить себѣ домъ и жить въ немъ спо
койно. Есть ли что-нибудь странное въ томъ, что они вмѣсто 
всего этого съ большей охотой доставляютъ себѣ усиленное 
удовольствіе на нѣсколько дней, въ которые тратятъ все, чтб 
обѣщало имъ поддержку можетъ быть на нѣсколько недѣль?.. 
Можно ли удивляться тому, что они преданы выше-упомяну- 
тымъ порокамъ, когда наслажденія болѣе высокія и благород
ныя для нихъ совершенно недоступны? Можно ли удивляться 
тому, что они заражаю тся современными атеистическими и 
матеріалистическими ученіями, когда никто не заботится объ 
ихъ духовномъ развитіи? Ибо то, что доселѣ сдѣлано для нихъ 
при помощи школъ, оказалось не особенно дѣйствительнымъ. 
(Преподаваніе происходитъ обыкновенно вечеромъ; но что зна
читъ преподаваніе для людей измученныхъ работой, отупѣв
шихъ, требующихъ развлеченія?) Допустимъ, что у нихъ не
достаетъ христіанства. Но вѣдь для внутренняго усвоенія и 
осуществленія христіанскихъ началъ у нихъ нѣтъ даже вре
мени. Притомъ христіанское ученіе, особенно въ Англіи, пре
подается имъ въ сухихъ догматическихъ Формулахъ; ихъ ста-
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раются занять вѣроисповѣдными спорными вопросами, къ ко
торымъ они натурально не чувствуютъ никакого интереса. 
Послѣ всего этого куда же имъ ближе всего обратиться, какъ 
не къ легкомысленнымъ ученіямъ невѣрія и отрицанія, кото
рыя всегда находятъ себѣ мѣсто въ сердцѣ естественнаго, 
непросвѣщеннаго христіанствомъ человѣка; притомъ справед
ливость этихъ ученій въ ихъ глазахъ подтверждается поводи
мому тѣмъ печальнымъ опытомъ, который они извлекаютъ изъ 
бѣдствій своей жизни. Въ противоположность оптимистиче
скому міросозерцанію буржуазіи и крупныхъ капиталистовъ 
у нихъ образуется пессимистическій взглядъ на жизнь. Ко 
многимъ рабочимъ относится то, что Томасъ Карлейль гово
ритъ о рабочихъ на англійскихъ бумагопрядильныхъ Фабри
кахъ. «Этотъ міръ есть для нихъ не родной домъ, но мрач
ная темница, полная труда и безплодной муки, полная возму
щенія, злобы, тайнаго жгучаго раздраженія противъ самихъ 
себя и противъ всѣхъ людей. Это ли тотъ зеленѣющій, цвѣту
щій міръ, который Богъ создалъ и которымъ Оиъ управляетъ? 
Или же это— мрачный адъ, долина смерти, испускающ ая дымъ 
и паръ, наполненная купоросными испареніями, хлопчато-бу
мажною пылью, запахомъ водки, бѣшенствомъ и мукой, соз
данная и управляемая діаволомъ»? Байронъ съ своей ядовитой 
сатирой на соціальныя отношенія нашелъ не мало читателей 
между англійскими рабочими, которые были въ состояніи по
лучить .нѣкоторое образованіе при помощи недавно устроен
ныхъ для нихъ лекцій и Ііитературныхъ собраній. Точно так
же сочиненія Ш траусса и Ренана о жизни Іисуса Христа 
находятъ многихъ читателей среди рабочаго класса.

Соціальная проблема становится еще труднѣе для разрѣше
нія, если посмотрѣть па громадное множество людей, которые 
желали бы работать, даже за самую маленькую плату, но не 
находятъ работы. Въ большихъ городахъ Европы есть тысячи 
индивидуумовъ, которые утромъ встаютъ съ постели, не зная, 
гдѣ они возьмутъ на этотъ день необходимыя средства къ 
жизни, не зная даже, куда они приклонятъ голову на слѣдѵю-

1 <;
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щую ночь, представляя себѣ, что, можетъ быть, придется имъ 
спать подъ открытымъ небомъ. Многіе изъ этихъ людей про
водятъ день въ прошеніи милостыни или въ воровствѣ, пока 
не добудутъ себѣ какого-нибудь маленькаго, случайнаго зара
ботка. Это громадное число бѣдняковъ, не имѣющихъ работы, 
приводитъ насъ къ новому моменту соціальнаго зла, къ из
бытку народонаселенія, благодаря которому является цѣлый 
классъ людей, такъ сказать, сверхъ-комплектныхъ, лишнихъ 
въ обществѣ, для которыхъ общество не находитъ ни упо
требленія, ни мѣста. Знаменитый ученикъ Адама Смита, Маль
тусъ считаетъ нелѣпою мысль, будто каждый человѣкъ, явив
шійся на свѣтъ, непремѣнно имѣетъ право на средства, по
требныя для его существованія. Бѣднякъ, не имѣющій 
средствъ прокормить себя и свое семейство, до своего 
рожденія вѣдь не спрашивалъ у общества, желаетъ ли оно 
его имѣть. И, если затѣмъ онъ является на праздничный 
пиръ природы и не находитъ себѣ прибора и мѣста, то 
значитъ сама природа говоритъ ему, что онъ долженъ уби
раться. Мальтусъ думаетъ, что должно постоянно про
тиводѣйствовать непропорціональности или несоразмѣрности 
между наличными средствами къ жизни и количествомъ наро
донаселенія, что сама природа борется противъ этого зла по
средствомъ болѣзней, заразы, войны и голода. Мальтусъ гово
ритъ, что неразумно поддерживать избытокъ народонаселенія 
различными благотворительными учрежденіями, которыя только 
даютъ возможность лишнимъ людямъ плодиться и размножаться 
и такимъ образомъ увеличивать зло. Поэтому пусть каждый 
заботится только о самомъ себѣ и неуклонно слѣдуетъ прин
ципу свободной конкурренціи. Онъ совѣтуетъ пролетаріату— 
для того, чтобы не умереть съ голоду, не родить такъ много 
дѣтей, о которыхъ потомъ придется заботиться; а ученики 
Мальтуса сверхъ того предлагаютъ морить угаромъ маленькихъ 
дѣтей, оказавшихся лишними. Но, конечно, подобныя языче
скія и безчеловѣчныя разсужденія не могутъ удовлетворить 
никого, кто еще признаетъ законы нравственности и религіи.
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Трудно даже понять, какимъ образомъ Мальтусъ, который 
первоначально былъ лицомъ духовнымъ, при такомъ образѣ 
мыслей могъ еще проповѣдывать бѣднымъ Евангеліе. Мы от
нюдь не отрицаемъ того, что взглядъ Мальтуса на несораз
мѣрность между наличными средствами къ жизни и количе
ствомъ народонаселенія, между хлѣбомъ и ртами, которые его 
требуютъ, довольно часто находилъ печальное подтвержденіе 
на опытѣ. Но съ своей стороны мы со всею силой настаи
ваемъ на той мысли, что эта несоразмѣрность есть скорѣе 
вина людей, чѣмъ вина природы, что это зло можетъ быть 
устранено и уничтожено нравственными средствами, и притомъ 
не усиліями отдѣльныхъ лицъ, а дѣятельностію цѣлаго обще
ства, посредствомъ лучшихъ общественныхъ учрежденій, луч
шаго употребленія невоздѣланной земли, наконецъ лучшаго 
распредѣленія наличнаго имущества.

Разрѣшеніе великой проблемы, которой очевидно не можетъ 
разрѣшить индивидуализмъ и политическая экономія Адама 
Смита, было испробовано другимъ, противоположнымъ путемъ, 
именно путемъ соціализма, хотя нѣкоторые изъ соціалистиче
скихъ экспериментовъ и плановъ суть не болѣе, какъ Фанта
зіи и бредни. Кто знаетъ человѣческую натуру, тотъ не най
детъ неестественнымъ, что такъ-называемые излишніе люди, 
изгнанные изъ праздничнаго пира природы, заявляютъ, что 
на самомъ-то дѣлѣ они имѣютъ право участвовать въ этомъ 
пирѣ, а на капиталистовъ съ своей стороны смотрятъ какъ 
на людей лишнихъ, ненужныхъ, и если еще и хотятъ дать 
имъ мѣсто на пиру природы, то во всякомъ случаѣ требуютъ 
совершенно иного распредѣленія имуществъ.

(Продолженіе будетъ).

10*
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Бъ Ирвингѣ община, названная по его имени Ирвингитскою, 
лишилась одного изъ самыхъ способныхъ и неутомимыхъ дѣя
тельныхъ своихъ защитниковъ; но за то пріобрѣла полную 
свободу для практическаго приложенія и осуще ствленія во всей 
обширности тѣхъ двухъ основныхъ положеній, что такъ-назы- 
ваемые чрезвычайные дары также даны церкви навсегда,а не для 
одного какого-либо періода времени, и также полно и всецѣло 
принадлежатъ ей, какъ и обыкновенные, и что, въ видахъ при
готовленія избраннаго сонма вѣрующихъ къ восхищенію на 
небеса, они снова явились въ церкви въ той же, если не боль
шей мѣрѣ, въ какой обладала ими церковь первенствующая 
еще при жизни апостоловъ. Ирвингъ, такъ скоро и легко до
пустившій эти положенія въ принципѣ и съ крайнимъ увле
ченіемъ защищавшій ихъ теоретически, отнюдь не хотѣлъ такъ 
далеко заходить на практикѣ.

Первымъ дѣдомъ апостоловъ, освободившихся теперь отъ 
подчиненія Ирвингу, было занять то мѣсто, какое принадле
жало первымъ апостоламъ и какое должно было составлять 
также и ихъ собственность уже по самому акту призванія къ 
апостольской должности. Такимъ образомъ, на первомъ же 
засѣданіи послѣ смерти Ирвинга, апо столы, съ первозваннымъ 
во главѣ, усвоили предсѣдательство себѣ. Далѣе, такъ какъ

*) См. ноябр. кн. „Правосд. Обозрѣнія11 за 1875 г.
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число ихъ все еще было не полно, а потому и авторитетъ ихъ 
не могъ дѣйствовать на другихъ съ такою неотразимою силою, 
они поспѣшили, вмѣстѣ съ такъ-называемыми пророками, по
дыскать другихъ шесть и сдѣлали это теперь уже безъ вся
кихъ особыхъ сверхъестественныхъ приготовленій: не одно или 
два н притомъ съ значительными промежутками, а шесть лидъ 
въ одинъ и тотъ же день и часъ были призваны къ апостоль
ской должности.

Въ этомъ своемъ цѣломъ составѣ апостолы могли уже уста- 
новлять времена для богослуженія, узаконятъ средства для под
держанія клира и опредѣлять способъ управленія церковію, 
разросшеюся къ этому времени въ довольно значительныхъ 
размѣрахъ, хотя и теперь они не имѣли той полной свободы, 
какая была бы для нихъ желательна: во всемъ, что они ни 
дѣлали, они должны были еще строго сообразоваться съ ука
заніями одаренныхъ личностей, такъ-называемыхъ пророковъ. 
Что же говорили сіи послѣдніе? Разъ вступивъ на ветхоза
вѣтную почву, положивъ однажды въ основаніе ветхозавѣтныя 
учрежденія, хотя своеобразно и произвольно истолкованныя, 
они не могли уже остановиться и дѣйствительно всегда руко
водились и доселѣ продолжаютъ сообразоваться съ ними въ 
томъ, на что нѣтъ прямыхъ указаній въ Завѣтѣ Новомъ (здѣсь 
вполнѣ высказывается та протестантская черта между ирвин- 
гитами, по которой все должно быть основано на Свящ. Пи
саніи: преданія, хотя бы для истолкованія Свящ. Писанія, для 
нихъ не существуетъ. Впрочемъ, въ такомъ случаѣ гораздо бо
лѣе свободы и простора для необузданнаго воображенія ихъ 
пророковъ!). Извѣстно, что въ Ветхомъ Завѣтѣ узаконены были 
утреннее и вечернее жертвоприношенія. Значитъ, нужно было 
ввести нѣчто подобное и теперь, и за уничтоженіемъ жертвъ 
ветхозавѣтныхъ, нужно было установить какія-либо богослу
женія, въ подробностяхъ которыхъ можно было бы указать 
хоть нѣкоторое соотвѣтствіе съ подробностями жертвоприно
шеній ветхозавѣтныхъ. На настоящій разъ, впрочемъ, ограни
чились только назначеніемъ времени для этихъ богослуженій—
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6 часовъ утра и 5 вечера, иди, по ихъ взгляду, первый и по
слѣдній часы дня.

Очевидно, постоянное присутствіе при этихъ ежедневныхъ 
богослуженіяхъ для большинства членовъ клира не могло быть 
совмѣщено съ житейскими заботами и занятіями. И потому 
давно уже и настоятельно требовавшій для себя разрѣшенія 
вопросъ о средствахъ къ существованію клира выдвинулся те
перь на первый планъ еще рѣшительнѣе и тѣмъ болѣе, что 
громадное число священнослужителей, совершенно притомъ не 
зависѣвшее отъ числа членовъ конгрегацій и ихъ состоянія, 
а основанное единственно на мистическомъ истолкованіи ски
ніи и ея принадлежностей, при довольно быстромъ на пер
выхъ порахъ распространеніи ирвингизма, все болѣе и болѣе 
увеличивалось. Обложить своихъ послѣдователей податью, какъ 
это сдѣлано въ господствующей англиканской церкви, апосто
лы не имѣли права, да и не пожелали бы, потому что такой 
способъ поддержанія, по мнѣнію многихъ, нравственно испор
тилъ англиканское духовенство; наложить таксу на исполненіе 
требъ и плату за мѣста въ церквахъ—значило бы рисковать 
распространеніемъ своего ученія. Кромѣ того, нужно было 
имѣть въ виду успокоеніе и тѣхъ, которые, съ экономической 
точки зрѣнія, неблагопріятно смотрѣли на размноженіе клира. 
Единственно возможнымъ и лучшимъ средствомъ для этого 
было возстановленіе десятинъ, учрежденныхъ еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, но существовавшихъ также и въ христіанской церкви 
(еще такъ недавно вышедшихъ изъ употребленія въ самой Ан
гліи), рекомендуемыхъ даже апостоломъ Павломъ, и притомъ 
въ такомъ видѣ, чтобы уплата ихъ вполнѣ зависѣла отъ воли 
и расположенія жертвующихъ и не была извѣстна другимъ. 
Какъ ни часто ирвингитскіе проповѣдники напоминаютъ съ 
каѳедры о необходимости добросовѣстной уплаты десятинъ 
(которыя сполна идутъ въ пользу только клира всѣхъ ирвин- 
гптскихъ церквей: для поддержанія бѣдныхъ и другихъ цѣлей 
у нихъ есть особыя кружки), очевидно показывая тѣмъ, что 
жертвуемаго не вполнѣ достаточно для цѣли, первоначально
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учрежденныя кружки при каждой церкви для сбора десятинъ 
существуютъ и доселѣ, такъ что и до сихъ поръ, какъ вы- 
важаются ирвингиты, правая рука (посторонніе) не знаетъ, 
что дѣлаетъ лѣвая (лице жертвующее). Нельзя пе сознаться, 
что способъ этотъ достоинъ похвалы и одобренія. Но прида
вать ему значеніе догмата, дѣлать изъ него предметъ хвастов
ства— совершенно неосновательно и неумѣстно.

Когда въ Лондонѣ уже было сформировано семь отдѣльныхъ 
конгрегацій и число лицъ, призванныхъ на служеніе святи
лищу, возросло до весьма значительной степени, уже нельзя 
было руководствоваться доселѣ существовавшимъ простымъ, 
такъ-сказать, патріархальнымъ способомъ управленія, а нужно 
было изыскать особый постоянный родъ управленія. Тако
вымъ не могъ быть единоличный папизмъ, который вовсе не 
въ натурѣ англиканской націи и котораго ирвингиты стара
лись избѣгать болѣе всего. Разумѣется, не могли быть при
знаны также за нормальные ни тотъ видъ управленія, кото
рому подчинена англиканская государственная церковь, тѣмъ 
болѣе, что государство никогда и не думало о принятіи ир- 
вингизма подъ свое покровительство, ни способъ управленія 
между диссентерами вообще, гдѣ церковными дѣлами заправ
ляютъ главнымъ образомъ и по преимуществу міряне. Церковь, 
какъ учрежденіе божественное, духовное, должна и управляться 
служителями этого учрежденія—лицами духовными, при вто
ростепенномъ участіи мірянъ. Видъ управленія, издревле усвоен
наго церковію и доселѣ сохраняющагося • въ церквахъ право
славныхъ, управленіе соборное — вотъ та, наиболѣе соотвѣт
ствующая духу п потребностямъ духовнаго общества, какова 
церковь,— Форма управленія. И ирвингиты, дѣйствительно, пер
воначально признали ее всецѣло за единственно приличную, 
хотя, вообще по свойственной имъ мистичности и наклонности 
употреблять по преимуществу апокалипсическій языкъ п по
дыскивать прототипы въ Ветхомъ Завѣтѣ, они и въ этомъ 
случаѣ соборъ апостольскій въ Іерусалимѣ положили только 
въ основу, а подробности заимствовали изъ Ветхаго Завѣта
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вообще и главнымъ образомъ изъ символическаго истолкова
нія различныхъ принадлежностей скиніи. Такимъ образомъ, 
48 доскамъ скиніи должны были соотвѣтствовать на соборѣ 
42 пресвитера, по 6 изъ каждой лондонской церкви, съ 6 апо
столами во главѣ. Пять брусьевъ, поддерживавшихъ доски 
скиніи, должны были представляться пятью другими апосто
лами, которыхъ спеціальною обязанностію было указывать со
бору тѣ принципы, на коихъ должно было основываться об
сужденіе и самое рѣшеніе дѣла. Два шипа съ цоколями для 
каждой деки были прототипомъ діаконства, котораго обязан
ностію было— съ одной стороны— снискивать любовь и распо- 
ложеніе народа къ нресвитерамъ, а съ другой— представлять 
народъ на соборѣ и заявлять тамъ о его нуждахъ и требова
ніяхъ. Два пресвитера были назначены секретарями (йсгіЬез) 
собора и служили здѣсь тѣмъ же, чѣмъ были двѣ боковыя 
доски, для скиніи. Старѣйшіе: апостолъ, пророкъ, евангелистъ 
и пастырь должны были соотвѣтствовать четыремъ столбамъ, 
находившимся между святымъ святыхъ и святилищемъ. Пять 
столбовъ у входа служили, но этому истолкованію, прообра
зомъ пяти евангелистовъ, которыхъ обязанность должна была 
состоять во введеніи въ полное общеніе уже обращенныхъ, 
тогда какъ 60 евангелистовъ должны были соотвѣтствовать 
60-ти столбамъ внѣшняго двора скиніи и потому имѣть дѣло 
съ внѣшними, еще не обратившимися. Седмь свѣтильниковъ сед- 
мііевѣщнпка нашли здѣсь свое соотвѣтствіе въ ангелахъ семи 
лондонскихъ церквей. Вотъ указанія относительно самыхъ за
сѣданій соборныхъ. Предметъ обсужденія долженъ былъ быть 
сообщаемъ членамъ собора заранѣе, на ерборѣ предшествую
щемъ, и потому, при открытіи засѣданій собора новаго, пять 
апостоловъ (брусья скиніи) должны были прямо приступать 
къ изложенію общихъ принциповъ разсужденія. Приложеніе 
этихъ общихъ принциповъ къ данному частному случаю дол
жно было составлять обязанность пяти евангелистовъ (стол
бовъ входа). Обсужденіе дѣла, на основаніи общихъ принци
повъ, должно было принадлежать пресвитерамъ, а резюмиро-
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ваніе—ангеламъ. Рѣшеніе всесторонне такимъ образомъ раз
смотрѣннаго и обсужденнаго дѣла должно было лежать на 
однихъ апостолахъ. Нужно замѣтить впрочемъ, что рѣшеніе 
это первоначально было ограничено словомъ пророческимъ, ко
тораго апостолы должны были непремѣнно ожидать; но съ 
теченіемъ времени, когда власть апостоловъ все болѣе и болѣе 
возвышалась, апостоламъ предоставлено было на произволъ— 
ожидать изреченія пророческаго или рѣшать дѣло независимо. 
Что касается участія діаконовъ, оно должно было ограничи
ваться только предварительнымъ заявленіемъ нуждъ и требо
ваній народныхъ и заключительнымъ объявленіемъ народу со
борныхъ постановленій. 60 евангелистовъ (столбы двора) могли 
принимать участіе только тогда, когда дѣло шло о распро
страненіи ученія. Въ такомъ случаѣ оии должны были зани
мать мѣсто пресвитеровъ и обсуждать дѣло; резюмированіе ихъ 
сужденія принадлежало уже не ангеламъ церквей, а пяти еван
гелистамъ, поставленнымъ во главѣбО-ти и изображавшимъ пять 
столбовъ входа. Нельзя не замѣтить, что истолкованіе скиніи, 
приложеніе нѣкоторыхъ ея принадлежностей къ различнымъ 
духовнымъ должностямъ довольно остроумно, хотя часто крайне 
натянуто, странно и вообще говоря, въ высшей степени про
извольно. Соборъ этотъ, названный стѣною іерусалимскою, 
Сіономъ, и обнимавшій собою почти всѣхъ служащихъ въ лон
донскихъ церквахъ, долженъ былъ собираться ежемѣсячно и 
разумѣется, могъ быть совершенно достаточнымъ средствомъ 
управленія всѣми существующими ирвингитскими церквами.

Между тѣмъ приближалось то знаменитое 14 іюля 1835 г., 
когда, по предсказанію одного изъ пророковъ, Бакстера (въ 
послѣдствіи оставившаго эту общину и описавшаго въ подроб
ности и съ полною откровенностію все то, что ему извѣстно 
было о первоначальномъ образованіи этой секты), должно было 
совершиться переселеніе избранныхъ (ирвингитовъ) живыми на 
небо, въ срѣтеніе небеснаго Жениха-Христа, а на землѣ дол
жно было начаться царство анѣихриста со всѣми тѣми соб
лазнами и муками, какихъ и представить себѣ невозможно.
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День этотъ былъ дѣйствительно ожидаемъ съ величайшимъ не
терпѣніемъ и еще за недѣлю до него собрались въ Лондонѣ 
всѣ апостолы, ангелы и делегаты отъ различныхъ конгрегацій 
и многія частныя лица. По поводу отказа одного изъ зва
ныхъ принять на себя должность апостола, избранъ былъ но
вый, причемъ буква Писанія была соблюдена въ точности: 
представлены были два кандидата и притомъ изъ тѣхъ лицъ, 
которыя принадлежали къ ирвингизму изначала, и одинъ за
тѣмъ избранъ былъ по жребію. Вся недѣля проведена была 
въ молитвахъ, почти постоянныхъ засѣданіяхъ соборныхъ и 
самомъ напряженнѣйшемъ ожиданіи; но не только того, что 
было предсказано, даже вовсе ничего особеннаго не случи
лось до самаго вечера 14 іюля. Что было дѣлать? Даже и 
эта столь очевидная ложь не обезкуражила увлеченныхъ ир- 
вингитовъ. Бакстеръ, предсказавшій это, уже оставилъ обще
ство; слѣдовательно, заключили ирвпнгиты, онъ самъ не вѣ
рилъ истинности своего предсказанія и хотя и былъ дѣйстви
тельно пророкомъ, но, позволяя себѣ иногда истолковывать 
свои пророчества, самъ измыслилъ это и только выдалъ за 
божественное вдохновеніе. Чѣмъ же успокоить столь напря
женныя ожиданія? 1В глава Дѣяній Апостольскихъ повѣствуетъ 
объ отдѣленіи Павла и Варнавы; слѣдовательно, въ видахъ 
соблюденія буквы Писанія, нужно было сдѣлать тоже самое 
и съ этими апостолами. Исполнить это представлялось тѣмъ 
болѣе необходимымъ, что еще такъ недавно, при Ирвингѣ, апо
столы занимали совершенно второстепенное мѣсто наравнѣ съ 
пресвитерами, и что торжественный актъ отдѣленія могъ по
ставить не только апостоловъ въ подобающее имъ положеніе, 
но и самый день — въ числѣ приснопамятныхъ. -Какъ бы то 
ни было, за вечернимъ богослуженіемъ того дня руки анге
ловъ возложены были па главы апостоловъ, въ знакъ отдѣле
нія ихъ на свойственное имъ служеніе, и день этотъ доселѣ 
считается въ числѣ величайшихъ праздниковъ.

Но въ средѣ этихъ апостоловъ было только два англикан
скихъ священника и одинъ пресвитеріанскій; всѣ остальные
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состояли изъ мірянъ, хотя и высоко образованныхъ, все-таки 
не достаточно знакомыхъ съ Свящ. Писаніемъ. Подготовка, 
слѣдовательно, и притомъ— серьезная была для нихъ крайне 
необходима; а потому очень естественно и понятно, что не
медленно въ слѣдъ за ихъ отдѣленіемъ, одно изъ изреченій 
пророческихъ настоятельно требовало, чтобы апостолы затво
рились на цѣлый годъ въ деревенькѣ Адбури съ спеціальною, 
даже исключительною цѣлію изученія Свящ. Писанія. Это за
ключеніе должны были раздѣлять съ ними семь пророковъ изъ 
лицъ, принадлежавшихъ къ клиру еще до вступленія въ ирвин- 
гнтское общество и слѣдовательно хорошо знакомыхъ съ Сло
вомъ Божіимъ. Такимъ образомъ, новые апостолы, которымъ 
обѣщаны были даже большія дарованія, чѣмъ тѣ, какими об
ладали первые, уже самымъ естественнымъ путемъ изученія 
Свящ. Писанія и подготовленія къ своей должности показали, 
чтр они были самые обыкновенные, хотя и способные люди 
и что никакихъ сверхъестественныхъ дарованій они не по
лучили.

Около двухъ лѣтъ пробыли апостолы въ атомъ заключеніи 
и конечно, имѣли достаточно времени для изученія Свящ. Пи
санія и приготовленія къ своей должности. Теперь, когда они 
въ состояніи были приступить къ дѣятельности, очевидно, они 
должны были прежде всего возвѣстить христіанскому міру о 
томъ крайне жалкомъ положеніи, въ которомъ онъ находился, 
такъ-сказать, наканунѣ втораго пришествія Христова (въ виду 
14 іюля 1835 г. уже. не рѣшились съ такою смѣлостію опре
дѣлять въ точности время втораго пришествія, но настаиваютъ 
доселѣ на его чрезвычайной близости), о гибели, на краю ко
торой онъ находился и которая несомнѣнно угрожаетъ ему въ 
недалекомъ будущемъ, а равно и о дарованныхъ Господомъ 
средствахъ ко спасенію, о тѣхъ кормчихъ, которымъ Самъ Онъ 
поручилъ управленіе кораблемъ (церковію) и введеніе его въ 
безопасную и спасительную пристань. Естественно, вниманіе 
апостоловъ прежде всего сосредоточено было на ихъ собра- 
тіяхъ-соотечественникахъ. Такимъ образомъ, еще во второй
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годъ заключенія слово пророческое требовало, чтобы апостолы 
изложили каждый особо свои взгляды на положеніе дѣлъ въ 
церкви англиканской (іЬе Ьигсіеп оі‘ Шеіг ѣеагіз), а вмѣстѣ съ 
тѣмъ указали бы и единственное средство избавленія отъ него 
въ признаніи Богомъ возстановленнаго апостольства и подчине
ніи себя его водительству, и представили старѣйшему для со
ставленія изъ нихъ одного цѣлаго. Документъ былъ состав
ленъ, причемъ, конечно, сглажено было и приведено къ един
ству цѣлаго все разнообразіе мыслей и взглядовъ 12 лицъ, и 
въ томъ же 1886 году, представлено архіепископу кентербю- 
рійскому, многимъ другимъ прелатамъ и вліятельнымъ лицамъ 
изъ низшаго духовенства. Но дѣйствовать на одно духовен
ство, которое было связано по рукамъ и ногамъ путами го
сударства, было но меньшей мѣрѣ безполезно, и потому, въ 
слѣдъ за представленіемъ означеннаго документа, слово про
роческое требовало составленія другаго подобнаго для госу
даря и его сановниковъ, въ которомъ, помимо недостатковъ 
собственно государственнаго управленія, указаны были также 
вредныя нослѣдствія Фактическаго отношенія государства къ 
церкви. Этотъ документъ принадлежитъ уже перу одного (вто- 
раго апостола Друммонда) лица и, какъ и первый, былъ также 
врученъ въ 1837 году лицамъ, для которыхъ предназначался. 
Само собою разумѣется, представленіе обоихъ этихъ докумен
товъ не имѣло никакихъ послѣдствій, такъ что даже самые 
доку менты, кажется, погибли безвозвратно для читающаго міра. 
Но что же изъ этого? —  говорятъ ирвингиты. Такова вѣдь 
была всегда судьба истины и пророческихъ предостереженій! 
Первые апостолы избраны были Самимъ Господомъ —  быть 
свидѣтелями; слѣдовательно, свидѣтелями должны быть и эти. 
Первые, какъ очевидцы, свидѣтельствовали истину воскресенія 
Іисуса Христа; эти послѣдніе, созерцая по крайней мѣрѣ ду
ховными очами пророковъ, должны были свидѣтельствовать не 
истину, въ которой никто почти не сомнѣвался, но близость 
Его втораго пришествія. Итакъ, въ виду этой параллели, во
все не обращая вниманія на результаты, апостолы должны
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были исполнить эту миссію предъ всѣмъ христіанскимъ міромъ 
(вести дѣло съ міромъ нехристіанскимъ они предоставляютъ 
другимъ: время столь близъ есть, что его едва ли достаточно 
будетъ и для дѣятельности въ мірѣ христіанскомъ). И вотъ 
слово пророческое снова требуетъ, чтобы апостолы занялись 
составленіемъ одного документа, общаго для всѣхъ правите
лей церквей и государствъ, лицъ вліятельныхъ въ той4и другой 
СФерѣ и вообще для всѣхъ христіанъ. Основою для этого «вселен
скаго свидѣтельства» послужили оба предшествующія: вторая 
ихъ половина, трактующая о средствахъ ко спасенію, возста
новленіи апостольства и другихъ утраченныхъ дарованій первен
ствующей церкви, вошли въ это «Тезіітопѵ» почти безъ из
мѣненія; но за то первая часть была совершенно измѣнена. 
Ея дѣломъ было обозрѣніе положенія церкви въ различныхъ 
государствахъ; слѣдовательно, эта часть должна была ока
заться значительно большею по объему и трактовать порознь 
о католичествѣ, протестантствѣ въ различныхъ его видахъ и 
православіи.

Къ сожалѣнію, при всѣхъ нашихъ усиліяхъ, намъ не уда
лось самимъ познакомиться съ этимъ документомъ. Въ пре
дисловіи къ «Зигпіпагу»—сокращенію этого документа, быв
шему у насъ подъ руками, составитель его, впрочемъ, огова
ривается, что онъ выпустилъ только тѣ мѣста изъ оригинала, 
въ которыхъ трактовалось о заблужденіяхъ различныхъ хри
стіанскихъ обществъ, и нѣкоторыя другія, относившіяся лично 
до правителей церкви и государствъ, но что все остальное, 
имѣющее въ виду основныя догматическія положенія првин- 
гизма и трактующее объ устройствѣ этого общества, — не из
мѣнено имъ даже по буквѣ. Какъ ни важны для насъ мѣста 
выпущенныя, которыя могли бы дать прочное основаніе на
шему взгляду на образованіе ирвингизма и принятіе имъ той, 
а не другой Формы, и которыя въ состояніи были бы еще 
болѣе уяснить для насъ и его положительное ученіе;— рѣши
тельная невозможность достать оригиналъ заставляетъ насъ 
удовольствоваться сокращенною копіею, тѣмъ болѣе, что со-
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ставитель этого «8иттагу» поставилъ себѣ задачею дать въ 
немъ нѣчто въ родѣ сѵмволической книги, и что, получивъ 
апостольскую санкцію, оно дѣйствительно до сихъ поръ счи
тается за таковую между ирвингитами. Вотъ его содержаніе. 
Давъ понятіе о церкви, какъ обществѣ всѣхъ крещенныхъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа, 8иштагу трактуетъ, затѣмъ, 
о цѣди церкви — быть невѣстою Христовою и соучастницею 
Его славы, и о средствахъ къ достиженію этой цѣди, въ видѣ 
а) таинствъ Крещенія и Причащенія и б) служеній:* апо
стольскаго, пророческаго, евангельскаго и пастырскаго; объ 
уклоненіи церкви отъ своей цѣли и слѣдствіяхъ его въ мень
шей мѣрѣ благодати, объ искаженіи догматическаго ученія и 
вмѣшательствѣ государствъ въ дѣла церковныя. Указавъ, далѣе, 
на истинное, по мнѣнію ирвингитовъ, отношеніе церкви къ 
государству, 8итшагу изображаетъ, съ ирвингитской точки 
зрѣнія, существовавшія въ исторіи отношенія въ видѣ гла- 
венствъ—императорскаго и папскаго, мимоходомъ касается 
неудачной попытки протестантизма на исправленіе недостат
ковъ православной церкви и римской и указываетъ вредныя 
слѣдствія всего этого въ еще большемъ искаженіи догматовъ, 
уничтоженіи десятинъ, |вольнодумствѣ и индиФФерентизмѣ, 
забвеніи о Богѣ, какъ правителѣ вселенной, и потому воз
станіи противъ богоучрежденныхъ властей и порядковъ. Послѣ 
того доказывается, что слѣдствія эти, только слегка обнару
жившіяся въ первую Французскую революцію, когда убійство 
было политикою, а атеизмъ религіею націи, — развиваются 
теперь все болѣе и болѣе и почти уже довели общество до 
того состоянія, въ которомъ оно готово будетъ принять и 
боготворить антихриста, отъ гоненій и мукъ котораго изба
вятся только избранные и подготовившіеся къ восхищенію на 
воздухъ и срѣтенію Іисуса Христа, имѣющаго придти для 
истребленія антихриста. Въ заключеніе весьма кратко гово
рится о началѣ этого приготовленія въ средѣ ирвингитовъ и 
показывается необходимость принадлежать къ этому обще
ству, чтобы быть сопричтену къ числу избранныхъ.
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Это—одна изъ немногихъ и главныхъ сѵмволическихъ 
книгъ ирвингитовъ, въ которой изложено завѣдомо ихъ сѵм- 
водическое ученіе. Но уже и изъ краткаго перечня содержа
нія «Зшшпагу оі Ше СаІЬоІіс Тезіішопу» съ очевидностію 
открывается, что во время составленія самаго «Тезіішопу» 
ирвингитская община пребывала еще въ состояніи хаотиче
скомъ и требовала устроенія во всѣхъ своихъ частяхъ. Въ 
ней было много священнослужащихъ, но они не имѣли почти 
никакого дѣла; богослуженіе оставалось все еще тѣмъ же 
пресвитеріанскимъ безъ какихъ-либо общихъ, постоянныхъ 
молитвенныхъ Формулъ и порядка; ни алтаря, ни престола, 
ни одеждъ ничего тамъ не было. Даже догматика находилась 
въ самомъ неопредѣленномъ состояніи: никтф не рѣшался на 
попытку опредѣленія догматовъ и каждый вѣрилъ тому и такъ, 
чему и какъ наученъ былъ своимъ прежнимъ исповѣданіемъ. 
Заимствовать все это и устроять по образцу церкви англи
канской или какой-либо изъ существовавшихъ тогда въ Ан
гліи,—значило бы возбудить духъ партій въ средѣ слишкомъ 
разнородной общины и стать въ прямое противорѣчіе съ вы
сказаннымъ на нихъ взглядомъ. Ирвингиты не могли не до
пустить, что должно же быть нѣчто доброе въ другихъ, бо
лѣе древнихъ и могущественныхъ церквахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
не могли не чувствовать, что одного теоретическаго знанія о 
нихъ, заимствованнаго притомъ почти исключительно изъ 
враждебнаго лагеря, было совершенно недостаточно для столь 
серіознаго и великаго дѣла, каково дѣло религіи. Посѣтить 
всѣ другія христіанскія страны, лично ознакомиться съ раз
личными вѣроисповѣданіями въ ихъ практическомъ обнаруже
ніи и провѣрить то, что уже было извѣстно теоретически— 
не могло не придти на мысль и личностямъ одареннымъ и са
мимъ апостоламъ. Кромѣ того, ограничивъ свою задачу од
нимъ приготовленіемъ къ восхищенію на небеса уже крещен
ныхъ и въ силу того принадлежащихъ къ церкви, ирвин
гиты и вообще, слѣдовательно, не могли не отправлять ка
кихъ-либо миссіонеровъ для распространенія своего ученія и
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для соединенія по возможности всѣхъ крещенныхъ подъ гла
венствомъ апостоловъ: это было, такъ сказать, ихъ жизненною 
задачею, цѣлію существованія, безъ заботъ о достиженіи ко
торой самое существованіе ихъ не могло быть мыслимо. При
знавъ, далѣе, всѣхъ крещенныхъ принадлежащими къ церкви, 
признавъ іерархію даже такихъ обществъ, гдѣ ея, собствен
но говоря, нѣтъ (какъ напр. въ общ ествахъ протестантскихъ), 
и назначивъ свою церковь мѣстомъ убѣжищ а для лицъ всѣхъ 
возможныхъ христіанскихъ взглядовъ и убѣжденій, —  ирвин- 
гиты, естественно, должны были выработать такую догмати
ку, въ которой безъ большаго труда могли бы объединяться 
всѣ даже самыя противорѣчивыя догматическія воззрѣнія,—  
и слѣдовательно.самымъ отчетливымъ образомъ изучить эти 
разности воззрѣній не въ теоріи только, но и на практикѣ. 
Мало того: ирвйнгиты сами сознаются, что изученіе это, а 
слѣдовательно и путешествіе апостоловъ на континентъ, было 
необходимо и потому, что ихъ пресвптеріански-англиканская 
догматика, по ихъ собственному чувству, была слишкомъ не- 
обработана, извращена и крайне недостаточна: заимствованія 
и преобразованія ея по образцу иностранныхъ— вотъ что, го
воря прямѣе и точнѣе, было имъ нужно и что они назы ва
ютъ исканіемъ золота (Іо §еагсЬ Гог §о!(і). Извѣстно по край
ней мѣрѣ, что Европа —  весь христіанскій міръ, по понятію 
одного изъ пророковъ,— раздѣлена была между 12-ю апосто
лами на 12 частей или колѣнъ, въ соотвѣтствіе съ 12 колѣ
нами Израиля, о которыхъ упоминается въ 7 главѣ Апока
липсиса и подъ которыми ирвингиты разумѣютъ 12 колѣнъ 
языковъ,— и апостолы получили повелѣніе отправиться— каж 
дый къ назначенному для него колѣну, чтобы, вручивъ вла
стямъ церковнымъ и гражданскимъ означенное «СаіЬоІіс Те- 
зіішопу», заняться потомъ на мѣстѣ изученіемъ страны, язы 
ка ея, народа съ его обычаями и религіею и отыскивать лич
ностей, способныхъ не только принять ирвингитское ученіе, 
но и другихъ просвѣтить.

Въ началѣ 1838 года апостолы дѣйствительно отправились
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къ мѣсту своего назначенія, сопровождаемые каждый своимъ 
излюбленнымъ спутникомъ, и посѣтили въ теченіе двухъ лѣтъ 
почти всѣ европейскія государства.

Между тѣмъ въ Албури, на время ихъ отсутствія, для 
управленія церквами лондонскими и вообще всею существо
вавшею тогда въ Англіи общиною, остался первозванный съ 
двумя другими апостолами. Ограниченность числа оставшихся 
апостоловъ привела многихъ къ мысли о пропорціональномъ 
ограниченіи ихъ авторитета. I I  вотъ завязалась довольно се- 
ріозная борьба, между оставшимися апостолами —  съ одной 
стороны, желавшими избавиться отъ чьей бы то ни было 
опеки, хотя доселѣ ограничиваемыми въ своихъ дѣйствіяхъ и 
голосомъ проророческимъ и, .соборнымъ, а съ другой— между 
крайними протестантами, довольно многочисленными въ средѣ 
послѣдователей Ирвинга, которые, хотя и признали избран
ныхъ за апостоловъ, смотрѣли на нихъ глазами Ирвинга, да
вавшаго имъ мѣсто только наряду съ прочими апостолами, 
но крайней мѣрѣ отнюдь не хотѣли признавать за ними, 
исключительнаго права постановлять на соборѣ опредѣленія 
и рѣшенія, смотрѣли на нихъ только, какъ на власть испол
нительную, и соборъ, вселенскій именно, считали единствен
ною Формою церковнаго законодательства и управленія. Без
порядки, возникшіе по этому поводу между англійскими ир- 
вингитами, для удовлетворенія самыхъ разнообразныхъ тре
бованій и умиротворенія которыхъ оставшіеся апостолы ни
чего не могли сдѣлать,— усиливаясь все болѣе и болѣе, воз- 
расли, наконецъ, до такой степени, что самое существованіе, 
цѣлость общины находились въ большой опасности, и апо
столы вынуждены были отложить до другаго времени рас
пространеніе своихъ доктринъ и посвятить себя болѣе глубо
кому внѣдрѣнію нхъ въ средѣ, уже принявшей ихъ, по не
достаточно проникшейся шш. Собравшись снова въ Лондонѣ, 
вт> іюнѣ 1840 года, они постарались прежде всего частнымъ 
образомъ хорошенько развѣдать, чего ищутъ и желаютъ воз
мутители покоя общины, какъ можно на нихъ дѣйствовать и

17
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чѣмъ можно ихъ удовлетворить, и , , соотвѣтственно результа
тамъ своихъ разслѣдованій; нашли необходимымъ изложить 
на бумагѣ основныя положенія относительно авторитета и 
мѣста, какіе должны принадлежать въ церкви апостоламъ, и 
прочесть этотъ документъ предъ соборомъ въ Лондонѣ ‘). Само 
собою разумѣется, къ благополучному исходу дѣла все было 
подготовлено уже заранѣе, и потому неудивительно, что со
боръ, какъ сообщаетъ намъ авторизованная ирвингитская хро
ника, сочувственно встрѣтилъ означенныя положенія и одо
брилъ. Одержавъ столь блистательную побѣду, апостолы по
старались устранить даже самый поводъ къ возникновенію 
подобныхъ безпорядковъ, совершенно прекративъ (на время, 
какъ сказано было тогда, навсегда или по крайней мѣрѣ на 
слишкомъ долгое, какъ оказывается теперь) эти генеральныя 
собранія всѣхъ лондонскихъ церквей для разсужденія о дѣ
лахъ всей ирвингитской общины, и такимъ образомъ отка
завшись даже отъ совѣта ангеловъ и пресвитеровъ,—и за
брали кормило, правленія безгранично и всецѣло въ свои руки. 
Такимъ образомъ, не оказалось болѣе стѣнъ (какъ сами они 
называли соборъ) у этого Іерусалима, Сіонъ остался безза
щитнымъ!...

Отселѣ дѣйствительно начинается новая и послѣдняя эпоха 
въ существованіи ирвингизма,—время его постепеннаго сбли
женія съ церквами римско - католическою и отчасти право
славною. Погибъ безвозвратно конфедеративный характеръ 
прежняго ирвингизма; теперь апостолы стали верховными ав
торитетами, которымъ принадлежало не только право изъ
ясненія пророческихъ изреченій, но и власть распознаванія, 
различенія ихъ и въ слѣдъ затѣмъ—допущенія или подавле
нія. Между тѣмъ апостолы провели около двухъ лѣтъ въ 
средѣ другихъ исповѣданій, входили въ близкія сношенія со

*) Представленіе этого документа послужило для одного изъ апосто- 
ловъ поводомъ отказаться отъ апостольства и отъ првингитскаго об
щества; мѣсто его не было занято, намъ кажется, потому, что пе было 
подобнаго примѣра въ Свящ. Писаніи....
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многими католиками, протестантами и православными. Правда, 
этого времени было слишкомъ недостаточно для полнаго осу
ществленія предстоявшей имъ задачи: ни съ языкомъ, ни съ 
нравами и обычаями другихъ народовъ-ознакомиться основа
тельно они не могли (здѣсь же, намъ кажется, причина того, 
почему въ ихъ ученіи и практикѣ такъ мало пока нашего 
православнаго) и тѣмъ менѣе могли отыскать и перенести въ 
свою общину все, что можно было найдти самаго лучшаго, 
золотаго. Но и столь краткое заграничное пребываніе дало 
имъ по крайней мѣрѣ возможность и сдѣлало ихъ способ
ными вынести, иначе слишкомъ жестокій, ударъ для ихъ на
ціональнаго самолюбія, такъ что, по возвращеніи на родину, 
они уже откровенно и свободно высказались, что христіан
ство, существованія котораго они почти и не подозрѣвали въ 
другихъ странахъ и которое намѣревались насаждать и рас
пространять,, не только существуетъ, но весьма часто въ Фор
махъ болѣе чистыхъ и возвышенныхъ, и что въ другихъ церк
вахъ есть много и очень много достойнаго не только внима
нія и изученія, но и заимствованія. Хорошо зная характеръ 
своихъ собратій по вѣрѣ, они не осмѣлились, однакожь, дѣй
ствовать въ этомъ направленіи прямо, быстро и рѣшительно, 
и потому взялись за постепенную и незамѣтную, хотя тѣмъ 
не менѣе дѣйствительную реформу своей церкви и стали вво
дить въ нее мало-ио-малу то, чего въ ней не доставало и что 
дѣйствительно древне, согласно съ духомъ христіанской ре
лигіи н полезно въ практическомъ отношеніи.

Общественное богослуженіе, разумѣется, прежде всего об
ратило на себя ихъ вниманіе. Нужно замѣтить, что Формы 
богослуженія оставались у ирвингитовъ до сихъ поръ тѣми 
же самыми, какими онѣ были и при Ирвингѣ, т.-е. чисто- 
пресвнтеріанскими. Между тѣмъ въ общинѣ уже оказалось 
довольно значительное число лицъ, принадлежавшихъ прежде 
къ обществамъ разныхъ другихъ наименованій, въ томъ числѣ и 
къ церкви англійской епископальной, одна изъ партій кото
рой вдается въ дрѵгѵю крайность абсолютнаго запрещенія

17*
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всего того, чего нѣтъ въ Ргаѵег-Воок. Для бывшихъ чле
новъ этой послѣдней и многихъ другихъ лицъ казалось въ 
высшей степени страннымъ и непріятнымъ не имѣть ника
кихъ общихъ молитвенныхъ Формулъ и видѣть не только 
частности и подробности, но и общій ходъ, самую сущность 
богослуженія вполнѣ зависѣвшими отъ произвола лица первен
ствующаго;— тѣмъ болѣе, что произволъ этотъ не ограничи
вался только разницею въ стилѣ и Формѣ молитвъ, а касался 
даже самаго ихъ духа. Привыкшіе къ экспромтнымъ молит
вамъ, пресвитеріане съ своей стороны всячески, напротивъ, 
старались поддержать прежній порядокъ вещей. Борьба до
вольно серіозная была неизбѣжна; потому что частныя и мел
кія столкновенія, напоминавшія по временамъ о существовав
шемъ съ самаго начала ирвингизма разладѣ, не привели ни 
къ чему и только еще болѣе увеличивали желанія и усилія 
однихъ и противодѣйствіе другихъ. Отрѣшившись отъ пред
взятыхъ идей воспитанія въ средѣ того или другаго исповѣ
данія и привычки видѣть только одинъ способъ совершенія 
богослуженія, по которымъ пресвитеріане отнюдь не хотѣли 
допускать въ богослуженіе ничего, заранѣе подготовленнаго, 
постояннаго и общаго, и убѣдившись, что приготовленіе об
щихъ молитвъ будетъ очень полезно не только въ дѣлѣ внѣш
няго объединенія ирвингитовъ, но и въ дѣлѣ поддержанія 
между ними единства духа, и что такая практика имѣетъ въ 
свою пользу и аргументъ древности, —  апостоьы приступили 
прежде всего къ составленію литургіи и постепенно ввели въ 
употребленіе, совершивъ ее въ первый разъ, въ августѣ 1842 
года, въ своей церкви въ Албури. Литургія эта составлена 
по чисто-римскому образцу: въ ней нѣтъ нашихъ входовъ и 
ея части стоятъ въ совершенно другомъ порядкѣ, чѣмъ у насъ 
(часть первоначальная, которую, по ея содержанію, если бы 
только она имѣла и молитвы объ оглашенныхъ, вполнѣ можно 
было бы уподобить нашей литургіи оглашенныхъ, предше
ствуетъ проскомидіи); самыя молитвы взяты частію изъ рим
ской, частію изъ англиканской литургіи, или же составлены
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вновь. Но въ отличіе отъ всѣхъ другихъ и сходство съ на
шею, въ литургіи этой есть молитва о ниспосланіи Св. Духа 
на предложенные дары и освященіи ихъ. Къ этому же вре
мени относится и составленіе вечерняго и утренняго бого
служеній. Они существовали уже съ давняго времени, но не 
имѣли ничего общаго, постояннаго, опредѣленнаго, не соотвѣт
ствовали ветхозавѣтнымъ жертвоприношеніямъ въ своемъ со
держаніи, а въ своихъ частяхъ не были раздѣлены между 
четырьмя родами священнослужителей: пресвитерами, проро
ками, евангелистами и пастырями. Большая часть и этихъ 
молитвъ заимствована изъ англиканской Ргауег - Воок, и толь
ко лишь тѣ, въ которыхъ говорится о возстановленіи апо
столовъ, пророковъ и нроч. и молитва ходатайственная (ргауег 
оГ іпіегсеззіоп Ьоазі оГ ІЬе Ігѵіп§іІез) вновь составлены. Даже 
порядокъ остался почти безъ измѣненія.

Понятно, что теперь уже необходимо было отдѣлить при
личное мѣсто для совершенія богослуженія,— тѣмъ болѣе, что 
-не одно, а многія лица должны были участвовать въ его со
вершеніи; теперь уже недостаточно было простаго стола, обыч
наго въ храмахъ пресвитеріанскихъ: для Тѣла и Крови Хри
стовыхъ нуженъ былъ уже престолъ. Устроивъ престолъ въ 
своей церкви, апостолы рекомендовали и настоятелямъ дру
гихъ церквей—поставлять въ нихъ престолы, по обычаю рим
ско-католическому, у самой стѣны и притомъ каменные— 
или же съ каменною на нихъ дощечкою, и отдѣлять значи
тельное пространство въ церкви оградою, какъ мѣсто' священ
ное. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, уже сама собою начала 
постепенно выводиться прежняя пресвитеріанская практика 
принятія Евхаристіи, сидя на своихъ мѣстахъ. Апостолы съ 
своей стороны начали внушать народу и мало-по-малу ввели 
въ употребленіе обычай принимать Св. Тайны, какъ Тѣло и 
Кровь Христовы, а не хлѣбъ только и вино, — предъ алта
ремъ колѣнопреклонено. Но при этомъ введенъ былъ также 
и обращенъ въ законъ римскій обычай употреблять для таин
ства Евхаристіи хлѣбъ не квасный, а опрѣсночный. Одежды,
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приличныя для священнодѣйствій и въ особенности для совер
шенія таинства Евхаристіи, которыхъ также вовсе нѣтъ у 
пресвитеріанъ, для не-пресвитеріанъ по происхожденію, раз
умѣется, были также желательны, какъ и введеніе общихъ 
Формъ молитвъ и въ особенности литургіи; а потому, вопреки 
оппозиціи, не сильной, правда, предъ авторитетомъ апостоль
скимъ и въ виду положенія дѣлъ (іі ѵѵаз аіі Ьиі паіигаі, какъ 
выражаются ирвингиты),—при совершеніи въ Албури первой 
литургіи, только что составленной, апостолы употребляли въ 
первый разъ священныя одежды и затѣмъ постепенно ввели 
употребленіе ихъ и во всѣхъ другихъ церквахъ. Всѣ эти 
одежды заимствованы изъ римско-католической церкви, съ 
которою ирвингиты имѣли такую легкую возможность знако
миться и дома,—устроены по ея образцамъ, и единственное 
отличіе можно находить въ томъ, что для обозначенія раз
ныхъ родовъ священноначалія они рѣшились употреблять 
орари различныхъ цвѣтовъ: оранжевый для обозначенія пре
свитеровъ, синій—пророковъ, красный—евангелистовъ и бѣ
лый—пасгырей. Кромѣ того, они усвоили одеждѣ ангела (въ 
родѣ нашей архіерейской мантіи съ обшивкою по сторонамъ 
въ видѣ омофора) двѣ нагрудныя металлическія дощечки, укра
шенныя 12-ю драгоцѣнными камнями, въ соотвѣтствіе еврей
скому Уримъ и Туммимъ, и для предсѣдательствующаго ангела 
кардинальскую скуФейку, которую, впрочемъ, носятъ также 
всѣ апостолы и нѣкоторые изъ другихъ чиновъ апостольской 
собственно (албурской) церкви. .

Но апостолы еще далѣе простерли свое сходство въ ученіи 
о таинствѣ Евхаристіи съ католическою и нашею церковію. 
Они провозгласили, какъ догматъ, что Евхаристія есть не 
только таинство, но и жертва, и предписали дѣлать на ли
тургіяхъ возношеніе даровъ— именно какъ жертвы, во всег
дашнее воспоминаніе жертвы Голгоѳской. —  Вмѣстѣ съ тѣмъ 
они приняли довольно рѣшительную практическую мѣру про
тивъ тѣхъ, которые, оставаясь завзятыми пресвитеріанами, 
противились всѣмъ этимъ нововведеніямъ. Они воспретили от-
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дѣльное конгрегаціонное существованіе не только тамъ, гдѣ 
число послѣдователей было слишкомъ ограниченно, такъ что 
полное число служителей алтаря, необходимое для отправленія 
богослуженія, превзошло бы число членовъ конгрегацій (Фактъ 
не только не отрицаемый самими ирвингитамп, но приписы
ваемый ими соизволенію Божію: арозііел §а\ѵ ІЬі$ т е г с у  іп 
регтіЦ ііщ  Іііеве ІЬіп§8 Гог а І іт е ,  Ьоѵѵеѵег ёІ8(>8<Ъ;гІц ап(1 
сопігагу Іо Ніз регГесІ \ѵау), но и въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
члены конгрегаціи не хотѣли допускать введенія общихъ Формъ 
щолитвъ, одеждъ и другихъ новшествъ. Мало того: чтобы из
влечь, съ одной стороны, какъ можно болѣе практической 
пользы изъ этой репрессивной мѣры, въ видахъ объединенія 
мыслей и взглядовъ среди бывшихъ пресвитеріанъ, а съ дру
гой— не лишиться тѣхъ, которые были вполнѣ единомышлен- 
ны съ ними и только по необходимости должны были отка
заться отъ самостоятельнаго конгрегаціоннаго существованія, 
апостолы повелѣли всѣмъ тѣмъ конгрегаціямъ, въ средѣ кото
ры хъ невозможно было отправленіе богослуженія по вновь 
предписанной Формѣ,— зависѣло ли это отъ крайней малочи- 
численности членовъ или же нежеланія, нерасположенности,—  
посѣщать англійскія епископальныя церкви (многія данныя 
приводятъ насъ къ мысли о томъ, что настоятели этихъ церк
вей были Ні§Ь-СЬі!гсЬтеп’ы, и главнымъ образомъ то, что 
Ьоѵ  СЬигсішіео’ы не допустили бы этого). Отсюда само собою 
вытекаетъ заключеніе, что задняя мыс.Дь, руководившая апо
столами, была та, что крайніе пресвитеріане изъ ихъ послѣ
дователей поприсмотрятся съ теченіемъ времени и попри
выкнутъ къ обрядности, одеждамъ и постояннымъ молитвен
нымъ Формамъ и, слѣдовательно, въ дальнѣйшихъ преобразо
ваніяхъ представятъ меньшую оппозицію,— что въ лицахъ од
нихъ съ ними взглядовъ будетъ поддерживаться расположеніе 
къ обрядамъ, да наконецъ и самые послѣдователи англикан
ской церкви будутъ имѣть возможность лучше ознакомиться 
съ ихъ ученіемъ.

Уладивъ такимъ образомъ происходившія неурядицы, прочно
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установивъ свой авторитетъ и положивъ твердое основаніе 
благолѣпному устройству храмовъ и богослуженія, апостолы 
отправились въ началѣ 1844 г. снова къ своимъ колѣнамъ 
для распространенія ученія и дальнѣйшаго практическаго оз
накомленія съ религіозными обычаями и практикою поручен
ныхъ ихъ дѣятельности странъ. Четверо изъ нихъ (между 
прочимъ апостолъ Россіи), вѣроятно, не предвидя никакой 
пользы отъ своего путешествія, остались въ Албури для управ
ленія церквами, образовавшимися въ Англіи. Между тѣмъ какъ 
путешествующіе изучали на практикѣ вѣроученіе и обрядц 
другихъ вѣроисповѣданій, первозванный взялся за теоретиче
ское изслѣдованіе древнихъ литургій и богослужебныхъ книгъ, 
и, находясь съ отсутствующими въ постоянныхъ сношеніяхъ, 
частію составилъ вновь, а частію перевелъ тѣ молитвы и чи
нопослѣдованія, которыя теперь входятъ въ составъ II, III и 
IV* частей нхъ Ргауег-Роок.—Разумѣется, введеніе и этихъ 
новыхъ чииопослѣдованій могло совершиться не иначе, какъ 
постепенно. Первоначально, и на этотъ разъ апостолы пред
ставили ритуалистической въ ихъ общинѣ партіи дѣйствовать 
самой отъ себя, частнымъ образомъ, чтобъ постепенно под
готовить ко введенію новыхъ обрядовъ. Такимъ образомъ— то 
тамъ то здѣсь допускались новые обряды, новыя чинопослѣ- 
довапія и молитвы. Но это опять вызвало цѣлую бурю со 
стороны антиритуалистовъ и опять вынудило оставшихся апо
столовъ для рѣшенія дѣла и успокоенія умовъ созвать своихъ 
собратій. Ознакомившись прежде частнымъ образомъ съ ра
сположеніями и чувствами своихъ послѣдователей, апостолы 
не рѣшились вводить разомъ всѣ новыя чинопослѣдованія и 
обряды, а сочли за лучшее отложить употребленіе нѣкоторыхъ 
изъ нихъ до другаго, болѣе благопріятнаго, времени. На этотъ 
разъ ограничились введеніемъ руковозложенія (конфирмаціи) и 
елеопомазанія страждущихъ. КонФпрмація совершена была въ 
первый разъ въ Лондонѣ первозваннымъ (Кардэйлемъ), въ те
ченіе мая 1847 года, надъ всѣми ангелами, пресвитерами и 
діаконами, а въ теченіе іюня и надъ всѣми мірянами свыше
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20-лѣтняго возраста. Этому священнодѣйствію, . которое они 
называютъ только «васгесі гііе», хотя и опредѣляютъ какъ 
«засгатепі», они предаютъ значеніе печати живаго Бога, упо
минаемой въ Апокалипсисѣ, какъ отличающей избранныхъ отъ 
отверженныхъ и дающей право быть вознесеннымъ на небо 
предъ пришествіемъ антихриста, и потому усвояютъ соверше
ніе его' только однимъ апостоламъ и считаютъ обязатель
нымъ для всѣхъ— конфирмованныхъ ли уже или еще не по
дучившихъ конфирмаціи. Елеосвященію они не придаютъ зна
менія «Ехігеше Епсііоп»', какъ это дѣлаютъ римскіе католики; 
а совершаютъ его, какъ и наша церковь, надъ всякимъ, же
лающимъ того, болящимъ.

Но, чтобы не встрѣчать уже болѣе такой сильной оппозиціи, 
апостолы во время посѣщенія различныхъ частныхъ церквей 
особенно энергично побуждали ангеловъ къ большему пови
новенію своимъ повелѣніямъ и болѣе ревностному исполненію 
ими своего долга, въ этомъ направленіи, по отношенію къ 
ввѣреннымъ ихъ попеченію конгрегаціямъ, и такимъ образомъ 
уже безпрепятственно могли ввести въ 1850 году употребле
ніе дарохранительницы для храненія на престолѣ запасныхъ 
или преждеосвященныхъ даровъ, которые они предназначаютъ 
теперь не для причащенія только больныхъ, -а и для возноше
нія и распростертія на престолѣ за ежедневными, вечернимъ 
и утреннимъ, богослуженіями, въ то время, когда ангелъ чи
таетъ такъ называемую ходатайственную молитву (ргауег оГ 
іпІегсе§8іоп). Точно также, безъ всякаго замѣтнаго противо
дѣйствія, апостолы успѣли ввести, въ 1852 году, и употреб
леніе при богослуженіи свѣтильниковъ —  двухъ по сторонамъ 
престола (форма его продолговатая), въ ознаменованіе присут
ствія Божія чрезъ двоякаго рода свидѣтелей —  апостоловъ и 
пророковъ, и семи въ одномъ паникадилѣ, подвѣшиваемомъ 
обыкновенно среди алтаря, какъ сѵмвола пресвитерства (6 пре
свитеровъ каждой церкви съ ангеломъ во главѣ),— и ѳиміама.

Этимъ оканчиваются всѣ свѣдѣнія, какія мы могли встрѣ
тить въ ирвингйтскихъ и анти-ирвингитскихъ сочиненіяхъ по
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вопросу о дѣятельности апостоловъ но отношенію къ устрой
ству церкви и богослуженія. Личное знакомство со всѣми 
лондонскими церквами и нерѣдкое посѣщеніе нѣкоторыхъ изъ 
нихъ дало намъ возможность подмѣтить и многія другія но
вовведенія, не столь важныя, правда, какъ предшествующія, 
но, въ связи съ ними, довольно ясно показывающія располо
женіе апостоловъ слѣдовать по принятому ими пути посте
пеннаго усвоенія всего, что кажется имъ добрымъ въ практикѣ 
церквей римско-католической и православной, Сюда можемъ 
отнести повсюдное теперь употребленіе между нрвингитами, 
чинопослѣдованія таинства брака и многихъ другихъ молитвъ, 
назначенныхъ для частнаго употребленія, каковы, напр. мо
литвы: женѣ родильницѣ, по случаю перехода на жительство 
въ новый домъ, на освященіе судна и пр. и пр. Даже дог
матика постепенно измѣняется: тогда какъ въ 1837 году апо
столы въ своемъ «Саійоііс Тейіішопу» называли прямо ересью 
ученіе объ исхожденіи Св. Духа только отъ Отца и въ са. 
мыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ возставали противъ него,— нынѣ, 
въ послѣднемъ 1864 года изданіи Ргаѵег Воок, помѣщено при
мѣчаніе, въ которомъ говорится, что ни то ни другое ученіе 
не можетъ быть названо ересью, пока Господу не благо угод
но будетъ открыть этого самымъ яснымъ и рѣшительнымъ 
образомъ.

Между тѣмъ какъ ирвингизмъ претерпѣвалъ такія измѣне- 
ненія въ своемъ ученіи и богослуженіи, его евангелисты усерд
но трудились на поприщѣ распространенія основныхъ его док
тринъ—возстановленія апостольства и другихъ даровъ первен
ствующей церкви и близости втораго пришествія Христова, 
и успѣли пріобрѣсти для него весьма значительное число по
слѣдователей во всѣхъ почти странахъ христіанскаго міра. 
1848 годъ почти общеевропейской революціи, напомнившей 
ужасы 1789 года, и снова приведшей многихъ къ мысли о 
близости кончины міра и наступленіи царства антихраста,— 
очень много содѣйствовалъ внѣшнему распространенію ирвин- 
гизма въ Англіи, Америкѣ и особенно Германіи, такъ что чи-
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сло церквей и членовъ ирвингитскаго общества въ сей по
слѣдней еще въ 1852 году оказывалось почти такое же, какъ 
и въ самой Англіи— мѣстѣ первоначальнаго появленія и раз
витія ирвингизма. Продолжалъ ирвингизмъ распространяться 
довольно быстро и потомъ, и теперь насчитываетъ слишкомъ 
90 конгрегацій въ различныхъ частяхъ Свѣта и отъ 20 до 25 
тысячъ послѣдователей.

Настоящее время можно назвать однимъ изъ самыхъ крити
ческихъ моментовъ, какіе только могъ переживать ирвингизмъ 
въ очень непродолжительное время своего существованія. Намъ 
онъ кажется даже болѣе серьезнымъ и важнымъ для суще
ствованія ирвингизма, по крайней мѣрѣ его цѣлости и довольно 
быстраго распространенія, чѣмъ то критическое 14 іюля 1835 
года, когда, но пророчеству, всѣ послѣдователи Ирвинга должны 
были вознестись на воздухъ для срѣтенія Іисуса Христа, а 
отвергшій или непризнававшій ихъ міръ долженъ былъ подчи
ниться власти антюсриста или же претерпѣть отъ него страш
ныя гоненія и муки; говоримъ, болѣе опаснымъ, потому что 
пророчество было высказано лицомъ, оставившимъ общество 
еще до времени его исполненія, такъ что отъ него легко было 
отнять всю его важность и истолковать иначе. Въ настоящій 
разъ мы не предвидимъ никакой возможности уяснить слиш
комъ недвусмысленное пророчество, авторизованное, при томъ, 
согласіемъ апостоловъ. Дѣло въ томъ, что когда въ 1855 году 
двое изъ апостоловъ скончали свое земное теченіе, прямо воз
вѣщено было (и это повторялось при^каждомъ новомъ случаѣ), 
что ихъ мѣста не должны быть занимаемы никѣмъ,— что, но 
скоро имѣющемъ послѣдовать воскресеніи избранныхъ мертвыхъ 
(святыхъ) и вознесеніи избранныхъ живыхъ (ирвингитовъ), 
одиннадцать апостоловъ снова соединятся для общаго дѣла 
управленія и суда надъ міромъ языческимъ, какъ первые двѣ
надцать надъ іудейскимъ. Между тѣмъ въ 1860 году умерли 
другіе два. Въ промежутокъ времени между 1860 и 1867 го
дами скончались и еще четыре, такъ что теперь остаются въ 
живыхъ всего трое; да и изъ этихъ трехъ только одинъ вы-
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глядитъ довольно бодрымъ старикомъ (Кардэйль — старѣйшій 
по лѣтамъ и по призванію), какъ первозванный заправляетъ 
всѣми дѣлами, посѣщаетъ церкви, конфирмуетъ и посвящаетъ 
во священныя должности. Армстронгъ (вопреки своей Фамиліи) 
до того слабъ, что едва движется даже при помощи другихъ 
и изъ Албури никуда не выѣзжаетъ. Вудгаузъ, хотя и бодрѣе 
нѣсколько, но, по всему замѣтно, очень хилъ и слабъ и едва 
ли проживетъ долго. Такимъ образомъ, и существованіе ос
тальныхъ апостоловъ не можетъ быть долговременнымъ. Какія 
нпбудь пять-десятъ лѣтъ и — предъ ирвингитовъ несомнѣнно 
предстанетъ неумолимо грозный, жизненный вопросъ: что же 
дальше? Замѣна апостоловъ ихъ мѣстоблюстителями еще мыс
лима и можетъ быть довольно удовлетворительно объяснена 
теперь, при жизни этихъ трехъ апостоловъ; но когда не будетъ 
ни одного, тогда, очевидно, съ ирвингизмомъ, такъ дерзко 
бросающимъ тѣнь на первый вѣкъ христіанства, повторится 
тоже самое, т. е. по ихъ же логикѣ, должны будутъ прекра
титься всѣ чудесныя дарованія, особенно даръ языковъ и про
рочества, которыми они еще имѣютъ дерзость хвалиться, по
тому, что некому будетъ низводить Духа Святаго. Выборъ же 
новыхъ невозможенъ потому, что иначе пришлось бы прямо 
сознаться, что то, что одно время считалось пророчествомъ, 
внушеніемъ Духа .Святаго, было не болѣе, какъ ложь и обманъ. 
Во всякомъ случаѣ, если имъ и удастся соблазнить нѣкото
рыхъ какимъ либо новымъ хитросплетеніемъ, новою баснею о 
чудесахъ и пророчествахъ,— большинство, намъ кажется, дол
жно будетъ отшатнуться п именно на сторону православія, 
которое—замѣтно—теперь значительно болѣе изучено и совер
шенно чуждо тѣхъ крайностей, которыя завершились, четыре 
года тому назадъ, провозглашеніемъ догмата папской непогрѣ
шимости.

Такова, въ самыхъ краткихъ и общихъ чертахъ, внѣшняя 
исторія образованія и развитія ирвингизма. Изъ нея, намъ ка
жется, открывается съ полною очевидностію, что это граи-
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діозное зданіе съ апостолами во главѣ и безчисленнымъ сон
момъ подчиненной имъ іерархіи, съ такими чудовищными пре
тензіями на обладаніе дарами Духа Святаго по крайней мѣрѣ 
въ неменьшемъ обиліи (а мы видѣли, что нѣкоторые заявляли 
на первыхъ порахъ притязанія даже на большую мѣру), чѣмъ 
въ какомъ обладала ими церковь первенствующая, и съ-такою 
громадною задачею распространить свое ученіе по всему хри
стіанскому міру, подчинить его себѣ во всемъ его объемѣ и 
объединить такъ, чтобы составивъ изъ него едино тѣло, и 
затѣмъ, усовершивъ въ мѣру возраста исполненія Христова, 
представить его Небесному Жениху святымъ, непорочнымъ, 
славною церковію, не имущею скверны или порока или нѣчто 
отъ таковыхъ,— что это зданіе и первоначально было заложено, 
и возводилось потомъ все выше и выше, увѣнчалось и доселѣ 
поддерживается на единственномъ основаніи— мысли о томъ, 
что непонятные звуки— даръ языковъ, а краткія изреченія —  
даръ пророчества. Допустить эту мысль,— значитъ согласиться 
признать за неопровержимую истину все то, чѣмъ является те
перь ирвингизмъ, чѣмъ онъ будетъ потомъ, и придать всему 
этому божественное происхожденіе и авторитетъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, если устами такъ-называемыхъ одаренныхъ личностей 
говорилъ Духъ Святый,— то что могли бы мы сказать противъ 
призванія апостоловъ и множества другихъ священнослужите
лей, противъ всего вообще ирвингитскаго строя, противъ част
ностей его догматическаго ученія? Преданія ирвингиты не при
знаютъ за священное и тѣмъ болѣе— за божественное; Свящ. 
Писаніе истолковываютъ согласно изреченіямъ лицъ одарен
ныхъ, признавая ихъ за совершенно равныя по авторитету п 
потому позволяя себѣ не рѣдко крайнія натяжки п не замѣчая 
иногда даже прямыхъ противорѣчій съ Свящ. Писаніемъ. Слѣ
довательно, при разборѣ ихъ догматическаго ученія, для насъ 
существенно важно и необходимо прежде всего разсмотрѣть, 
что такое такъ-называемые у ирвингитовъ дары языковъ 'и 
пророчества? дѣйствительно ли они суть дары Св. Духа? От
рицательный отвѣтъ на этотъ жизненный для ирвингитовъ во-
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ыросъ будетъ вмѣстѣ .съ тѣмъ рѣшеніемъ и нашего вопроса. 
Намъ уже не будетъ тогда необходимости входить въ подроб
ное разсмотрѣніе всѣхъ частныхъ пунктовъ ирвингитскаго 
вѣроученія, потому что съ разрушеніемъ этой основы должна 
будетъ рушиться сама собою и вся система. Въ такомъ слу
чаѣ для насъ будетъ совершенно достаточно только показать, 
что даже самый матеріалъ, изъ котораго построена система, 
былъ не вполнѣ пригоденъ для цѣли и что онъ взятъ былъ 
совершенно произвольно,— т. е. указать истинный смыслъ тѣхъ 
выраженій Свящ. Писанія и значеніе тѣхъ соображеній якобы 
здраваго разума, которыми ирвингиты стараются, такъ сказать, 
подпереть и поддержать въ цѣломъ различныя детали этого 
грандіознаго и съ перваго взгляда великолѣпнаго зданія. При
томъ же, и вся вообще ирвингитская догматика сосредоточи
вается, можно даже почти сказать, всецѣло ограничивается 
только нѣсколькими пунктами,. которые и суть сопсШіо зіпе 
уиа поп для послѣдователей этого ученія. Остальныя части 
вѣроученія— или совершенно проходятся молчаніемъ или объ
ясняются въ такихъ двусмысленныхъ, по крайней мѣрѣ неточ
ныхъ, выраженіяхъ, съ которыми могутъ примиряться люди 
самыхъ противоположныхъ взглядовъ и самыхъ различныхъ 
сектъ, или же, наконецъ, представляются совершенно безраз
личными въ дѣдѣ спасенія. Этимъ вполнѣ объясняется доселѣ 
удерживаемое ими- опредѣленіе церкви, по которому ее состав
ляютъ всѣ. крещенные во имя Отца и Сына и Св. Духа; от
сюда понятно также, что проповѣдники даже такихъ сектъ, 
гдѣ требуется одно только народное избраніе, считаются такъ 
же лицами священными, какъ напр., и римско-католическая 
іерархія, и такъ же не нуждаются въ посвященіи, если только 
признаютъ, что апостольство возстановлено въ лицѣ существую
щихъ Кардэйля, Армстронга и Вудгауза; при этомъ неудиви
тельно, наконецъ, и то, что ирвингиты, собственно говоря, до
селѣ не имѣютъ вовсе никакой системы догматовъ. Единствен
ная книга, которую можно было бы принять за догматику, 
есть недавно изданное и довольно солидное сочиненіе подъ
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заглавіемъ «Сотвореніе и Искупленіе» (Сгеаііоп аші Кеііетр- 
Моп), въ которомъ съ точностію и положительностію, довольно 
рѣдкими въ ирвингитскихъ сочиненіяхъ, излагаются почти всѣ 
христіанскіе догматы; но и это произведеніе вовсе не заяв
ляетъ притязаній на авторитетъ, а сочинитель его въ преди
словіи особенно настаиваетъ на томъ, что это его личный 
взглядъ, личное вѣрованіе, за которое, хотя онъ и предпола
гаетъ, что оно раздѣляется большинствомъ (если не всѣми) 
его собратій по вѣрѣ,— онъ ставитъ, однакожъ, себя одного 
отвѣтственнымъ. Всѣ другія сочиненія, не исключая и симво
лическихъ, каковыми, естественно, должны быть почитаемы 
«Те§Іітопіе8» и литургія съ ея черезъ чуръ коротенькимъ 
катихизисомъ, трактуютъ только лишь объ упадкѣ вселенской 
церкви, утратѣ всѣхъ благодатныхъ дарованій со смертію пер
выхъ апостоловъ и объ изліяніи въ сіи, ирвингитами обык
новенно и даже предпочтительно называемые послѣдними, дни 
(іп Шезе 1а§1 сіауя — самая ходячая между ними Фраза) Св. 
Духа въ такомъ 'же, если еще не большемъ обиліи, какъ и 
въ день Пятидесятницы, о послѣдующемъ возстановленіи даровъ 
Его въ видѣ, между прочимъ, различныхъ служителей: апос
толовъ, пророковъ, евангелистовъ, пастырей и учителей—для 
достиженія цѣли, еще въ началѣ христіанства предъ ними по
ставленной (т. е. совершенія святыхъ, дѣла служенія, созида
нія тѣла Христова, дондеже достигнемъ вси въ мужа совершенна 
и пр.), объ имѣющемъ, немедленно вслѣдъ за достиженіемъ цѣли, 
наступить царствѣ антихриста на землѣ и вознесеніи правед
ныхъ (избранныхъ, подготовленныхъ) на воздухъ для встрѣчи 
Небеснаго Жениха, Христа, чтобъ вмѣстѣ съ Нимъ потомъ 
снизойдти опять на землю и, разрушивъ антихриста съ его 
царствомъ, царствовать съ Іисусомъ Христомъ на землѣ ты
сячу лѣтъ, т. е. до тѣхъ поръ, пока не войдетъ въ это цар
ство предъопредѣленный для него остатокъ Евреевъ. Поэтому, 
частію въ виду невозможности узнать ихъ дѣйствительно сим
волическое, всѣми признаваемое, ученіе относительно многихъ 
частныхъ догматическихъ пунктовъ, частію и потому, что
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взглядъ ихъ на эти догматы— или отнюдь не составляетъ ихъ 
характеристическаго ученія, принадлежа имъ вмѣстѣ со всѣми 
другими протестантскими сектами (каково, напр., ученіе о по
читаніи святыхъ, ихъ мощей, иконъ), или же очевидно недо
развитъ и стоитъ, такъ сказать, на полнутп, ожидая дальнѣй
шаго движенія но уже принятому направленію (таково, напр., 
ихъ ученіе о таинствахъ, особенно раздѣленія ихъ на два 
класса: 8 .ісгатепІ$ аіні засгеб гііея, хотя по опредѣленію ме
жду ними нѣтъ никакой разницы; такимъ ж е можно считать 
и «Піоцие», о которомъ прямо замѣчено, что оно оставлено 
въ сѵмволѣ только въ силу такого обширнаго употребленія 
его всѣми вѣтвями западной церкви, но что рѣшительный 
взглядъ, ученіе по этому предмету еще только ожидаются),—  
послѣ вопроса о дарахъ языковъ и пророчества, мы ограни
чимся только разборомъ ученія ирвингитовъ о церкви съ ея 
іерархіею и главнымъ образомъ объ апостольствѣ и о послѣдней 
судьбѣ церкви и міра.

Что же касается до еретическаго ученія Ирвинга о вопло
щеніи нашего Господа; то 1) въ виду такихъ выраженій Ир
винга въ томъ же самомъ сочиненіи о воплощеніи, изъ кото
раго выводили его еретическій взглядъ: «въ Іисусѣ Христѣ были 
соединены божество въ лицѣ Сына и человѣчество, и они 
существовали въ одномъ лицѣ такъ, что Онъ былъ воспѣло 
безгрѣшенъ, святъ я  безпороченъ предъ лицемъ Бога (стр. 157); 
«Слѣдуетъ ли изъ сказаннаго, что я считаю Христа грѣш 
нымъ, или грѣшившимъ когда либо, или что Его искушенія 
вели Его къ какому либо грѣху? Отнюдь нѣтъ» (стр. 158). 
«Первородный грѣхъ не существуетъ въ Немъ уже по образу 
рожденія. Онъ не есть индивидуумъ (происшедшій) отъ грѣш 
ныхъ индивидуумовъ; Онъ не есть че.іовѣчегкпи личность; Онъ 
никогда не имѣлъ личнаго существованія какъ человѣкъ только» 
(стр. 159), и многихъ другихъ подобныхъ; 2) въ виду того 
негодованія, съ которымъ Ирвингъ отвергалъ приписываемыя 
ему заблужденія не въ предисловіи только къ послѣднему пз-
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данію этого сочиненія, но даже и на смертномъ одрѣ; 3) въ 
виду того, что сами противники не отрицаютъ возможности 
употребленія нѣкоторыхъ, рѣзкихъ до крайности, выраженій 
въ жару ожесточенной полемики, какая была поднята по этому 
поводу; 4) въ виду той настойчивости и рвенія, съ которыми 
ирвингиты стараются доказать, что они въ своемъ ученіи объ 
этомъ предметѣ не имѣютъ рѣшительно ничего общаго съ Ир
вингомъ, а напротивъ порицаютъ его за нѣкоторыя выраженія, 
и наконецъ 5) въ виду совершеннаго отсутствія какого либо 
опредѣленнаго и подробнаго ученія объ этомъ предметѣ въ 
символическихъ книгахъ ирвингитовъ, въ которыхъ только и 
можно встрѣчать самыя общія выраженія, совершенно право
славныя,—въ виду всего этого мы не считаемъ себя вправѣ, 
имѣя дѣло съ догматическимъ ученіемъ ирвингіанъ, подвергать 
здѣсь какому либо разбору и это, насильно навязываемое имъ 
неразборчивыми противниками и вовсе не вяжущееся съ ихъ 
системою, ученіе Ирвинга.

Считаемъ не излишнимъ замѣтить при этомъ, что со
чиненіе Ирвинга «Оп ІЪе Іпсагпаііоп оГ опг Ьогсі Іезиз 
СЬгізІ», занимающее въ 5 томѣ полнаго собранія его твореній 
около 20 печатныхъ листовъ и изложенное въ Формѣ пропо
вѣдей,— есть самое лучшее изъ всѣхъ его произведеній, вѣнецъ 
его ораторскаго творчества. Въ немъ высказались вполнѣ ге
ніальный, глубокій умъ Ирвинга, его чрезвычайно живое во
ображеніе и творческая Фантазія, его изумительно тонкая и 
остроумная логика. Съ наслажденіемъ перечитывали мы это 
превосходное произведеніе и жалѣли только о томъ, что авторъ 
задался невозможною для человѣческаго ума задачею—пости
гнуть непостижимое, проникнуть въ самую глубь того, во что 
даже Ангелы безуспѣшно желаютъ приникнуть, — уяснить и 
представить самымъ нагляднымъ образомъ всѣ вопросы, отно
сящіеся къ воплощенію нашего Господа, и потому еще яснѣе 
«обнаружилъ всю немощь и неспособность для этого человѣ
ческихъ, хотя и геніальныхъ силъ. Намъ кажется, что за

18



274 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

смягченіемъ нѣкоторыхъ, дѣйствительно рѣзкихъ выраженій, 
сочиненіе это могло бы украсить страницы даже православно
богословской литературы.

П с а л о м щ и к ъ , м а г и с т р ъ , Н и к о л а й  О р л о в ъ .

Лондонъ 28 іюля (9 августа) 1875 года.



т  ИСТОРІИ СОВРЕМЕННАГО МТОЩИЗМА.
К А Т О Л И Ч Е С К І Е  К О Н Г Р Е С С Ы .

Въ сентябрской книжкѣ Кеѵпе сіез <1еих тоініез (1875 г.) напечатана 
статья извѣстнаго экономиста Густава Молинари, подъ заглавіемъ: „Ка
толическіе ко нгрессыа. Въ статьѣ этой съ большимъ искусствомъ раскры
ваются современныя событія въ средѣ католицизма, такъ смѣло въ по
слѣднее время заявляющаго о своей силѣ, о своихъ цѣляхъ и стремле
ніяхъ во всей западной Европѣ и преимущественно въ Бельгіи и Фран
ціи. Беззастѣнчивые въ избраніи средствъ, іезуиты употребляютъ всѣ 
усилія къ возстановленію прежняго господства въ европейскомъ обществѣ; 
эта цѣль преслѣдуется ими давно и, нужно сказать, съ рѣдкою энергіею 
и настойчивостью. Статья Молинари важна для насъ тѣмъ, что подво
дитъ итоги этой подземной работы, указываетъ, какъ заправляется эта 
работа римской куріей и особенно рельефно представляетъ практиче
ское примѣненіе іезуитскаго правила: „цѣль оправдываетъ средства1*. 
Предъ вами живо рисуется картина постепеннаго паденія автономіи 
галликанской церкви, лучшіе представители которой мало по малу скло
няютъ свои головы предъ силой событій; власть іезуитизма, подобно по
топу, захватываетъ большую и большую область для своей фанатической 
дѣятельности, направленной къ осуществленію нескрываемаго желанія 
куріи возвратиться къ средневѣковомъ порядкамъ и даже пытающейся 
по этимъ порядкамъ переработать современное общество. Средствами 
къ этому служатъ для іезуитовъ: захватъ въ свои руки воспитанія и об
разованія новаго поколѣнія и воспитавіе его въ іезуитскомъ духѣ; 
прямое вліяніе на массы рабочихъ и воспитаніе ихъ въ духѣ клери
кальномъ и отчасти—военномъ; возбужденіе въ сельскомъ народонасе
леніи грубыхъ суевѣрій, чтобы эксплоатировать эти массы, съ корыст
ными цѣлями, съ цѣлью собиранія капиталовъ—асі ша.іогеіп Б е і §1огіаш. 
Съ другой стороны слѣдствіемъ этого порядка является порабощеніе

18*
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низшаго клира и подавленіе всякой мысли о преобразованіи католи
цизма авторитетомъ всей церкви.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ въ средѣ католическаго общества 
особенно въ Бельгіи является стремленіе трезво взглянуть на положе
ніе католической церкви и отчасти контролировать ея стремленія н 
способы вліянія на современное общество; ѳти тенденціи особенно вы
сказались на католическомъ конгрессѣ въ Мехельнѣ. Но іезуитская пар
тія въ Римѣ съ самаго же начала такого движенія поняла сущность 
дѣла и съумѣла наложить свое ѵеіо на подобныя стремленія и даже 
ловко направила самые конгрессы на рѣшеніе пригодныхъ для іезуитовъ 
задачъ.

Въ виду интереса, возбуждаемаго статьей Молинари, мы рѣшились 
представить ея содержаніе въ возможно-подробномъ извлеченіи для чи
тателей „Православнаго Обозрѣнія". Статья начинается картиннымъ 
описаніемъ Мехельнскаго конгресса.

I.

18 августа 1863 года открылось въ Мехельнѣ первое общее 
собраніе католиковъ или конгрессъ. Въ этотъ день, памятный для 
тихаго бельгійскаго городка, на главныхъ улицахъ котораго въ 
обыкновенное время сквозь камвп мостовой пробивается трава,— 
въ этотъ день въ Мехельнѣ царствовало необыкновенное дви
женіе. Утромъ поѣздъ желѣзной дороги привезъ изъ Брюсселя 
и изъ другихъ частей Бельгіи отъ 2000 до 3000 лицъ пожелав
шихъ принять участіе въ конгрессѣ. Въ 11 часовъ месса, тор
жественно совершенная монсиньіоромъ Анжельбертомъ Стрек- 
сомъ, кардиналомъ архіепископомъ, собрала членовъ конгресса 
подъ своды величественнаго мехельнскаго собора свят. Ромбо 
(КотЬапІ). Въ числѣ лицъ прибывшихъ на конгрессъ, было три 
четверти представителей католическаго бѣлаго (или свѣтскаго) 
и монашествующаго духовенства; между духовенствомъ особен
но были замѣтны: монсиньіоръ Ледоховскій, нунцій папы, кар
диналъ Виземанъ, епископы—Намюра, Тѵрная (Дорника), Гента, 
нѣсколько англійскихъ католическихъ епископовъ и католическій 
епископъ Іерусалимскій, армянскаго обряда. Высокій клобукъ 
послѣдняго, покрытый наметкой изъ крепа, и его длинная сѣдая 
борода особенно привлекали вниманіе публики. Но вотъ месса 
окончилась, члены конгресса составили изъ себя процессію, ко
торая и отправилась въ залу небольшой семинаріи, гдѣ пред-
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положены были засѣданія конгресса. Два кардинала въ красныхъ 
мантіяхъ шли во главѣ процессіи, сопровождаемой отрядомъ мо
лодыхъ коммисаровъ, въ шарфахъ папскихъ цвѣтовъ—бѣлаго и 
желтаго: имъ поручено было легкое на этотъ разъ дѣло под
держанія порядка на конгрессѣ. Зала засѣданій конгресса весь
ма простой архитектуры оказалась достаточно удобной и про
сторной. Прилично торжеству, она была украшена гирляндами 
изъ цвѣтовъ и драпировкой національныхъ бельгійскихъ цвѣтовъ. 
Надъ эстрадой, предназначенной для членовъ коммиссіи конгрѳса, 
возвышался балдахинъ изъ алаго бархата, съ распятіемъ изъ 
слоновой кости и портретомъ Пія IX. Простой пюпитръ служилъ 
вмѣсто трибуны. Ровно въ часъ пополудни кардиналъ-архіепи
скопъ Мехельна открылъ засѣданія конгресса рѣчью, въ кото
рой перечислилъ услуги, оказанныя духомъ ассоціаціи католи
ческой церкви. Среди рѣчи кардинала, которая была выслушана 
съ благоговѣйнымъ молчаніемъ членами конгресса, одинъ случай 
произвелъ на нѣсколько минутъ безпорядокъ въ засѣданіи; слу
чай этотъ, ничтожный самъ по себѣ, многимъ суевѣрнымъ лю
дямъ подалъ поводъ увидѣть въ самомъ началѣ конгресса дур
ныя предзнаменованія.

Одна изъ эстрадъ, устроенная на скорую руку въ центрѣ 
залы, обрушилась подъ тяжестію сидѣвшихъ. Внезапный шумъ 
сначала произвелъ панику между присутствовавшими на засѣ
даніи, но, хотя съ большимъ трудомъ, эту панику удалось раз
сѣять,—тишина была возстановлена и кардиналъ окончилъ свою 
рѣчь объявленіемъ, что для членовъ конгресса предполагается 
отправлять ежедневно мессу, и затѣмъ преподалъ благословеніе 
присутствующимъ, выслушавшимъ его стоя, — въ слѣдующей 
торжественной Формулѣ: Вепесіісііо Пеі Отпіроіепііз, Рііц еі 8рі- 
гііиз 8апс1і ёівсесіаі зирег ѵо» еі тапеаі.

Затѣмъ Герлахъ, одинъ изъ основателей бельгійской неза
висимости, выдающаяся личность изъ клерикальной партіи, 
принявъ на себя обязанности президента конгресса, изложилъ 
программу его трудовъ. Послѣ этого программа была подраздѣ
лена на секціи п для занятій членовъ каждой секціи указаны 
были особыя мѣста. Секцій оказалось пять и каждый изъ чле
новъ конгресса могъ по своему желанію примкнуть къ той или 
другой изъ секцій. Секціи должны были каждая порознь обсу-
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днть вопросы по слѣдующимъ предметамъ, входившимъ въ про
грамму конгресса, а именно: по предмету религіи, дѣлъ мило
сердія, христіанской проповѣди и христіанскаго воспитанія, хри
стіанскаго искусства, и духовной музыки, религіозной свободы, 
публикацій и ассоціацій и т. п.

Впрочемъ труды секцій должны были имѣть лишь второсте
пенную важность въ общемъ ходѣ конгресса; весь же интересъ 
былъ сосредоточенъ на общихъ или публичныхъ его засѣданіяхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ это собраніе католиковъ заключало въ своей 
средѣ многихъ знаменитыхъ ораторовъ, напр. кардинала Визе- 
мана, Кошѳня, А д о л ь ф э  Дешампа и самаго знаменитаго изъ 
всѣхъ нихъ Монталамбера; этотъ послѣдній прерывая свое двѣ- 
вадцатилѣтнее молчаніе, на которое осудили его событія, имѣлъ 
намѣреніе защищать съ трибуны любимый свой тезизъ: «сво
бодная церковь въ свободномъ государствѣ!» Его рѣчь или лучше 
сказать его рѣчи,— ихъ было двѣ и онѣ наполнили собою оба 
засѣданія конгреса 20 и 21 чиселъ августа,—его рѣчи были со
бытіемъ конгресса. Если бы эти рѣчи были произнесены въ 
свѣтской аудиторіи, онѣ, безъ сомнѣнія, произвели бы большой 
шумъ; но будучи сказаны въ собраніи, состоявшемъ почти ис
ключительно изъ представителей католическаго духовенства, онѣ 
пріобрѣли лишь относительную важность и значеніе, которое дол
жно было увеличиться отъ особаго положенія собранія. Какъ мы 
увидимъ дальше, содержаніе этихъ рѣчей оказалось во многихъ 
частяхъ своихъ утопіей, хотя и талантливой; даже трудно опре
дѣлить, какую цѣль именно имѣлъ въ виду ораторъ при произ
несеніи своихъ рѣчей въ собраніи католическихъ клерикаловъ; 
по крайней мѣрѣ оослѣ этой вспышки Монталамберъ снова безъ 
протеста погрузился въ свое прежнее молчаніе, когда римская 
курія не одобрила его мыслей. Передадимъ содержаніе этихъ рѣ
чей по статьѣ Молннари.

Привѣтствуемый при первомъ своемъ выходѣ на трибуну во
сторженными рукоплесканіями, которыя, нужно замѣтить, осо
бенно гремѣли изъ средины залы, занятой простыми католичес
кими священниками и учениками семинаріи, Монталамберъ, по
клонясь, извинился, что онъ приготовилъ написанную рѣчь (а 
не экспромтъ) и просилъ позволенія прочитать ее сидя. Онъ 
развернулъ объемистую рукопись и началъ свое чтеніе среди
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глубочайшей тишины. Его голосъ, сначала дрожавшій, постепенно 
возвышался, саиое чтеніе дѣлалось все болѣе и болѣе страст
нымъ такъ, что, если бы незамѣтно было мельканіе листовъ, 
которые его рука лихорадочно переворачивала по временамъ, 
рѣчь оратора можно было бы почесть импровизаціей, а не чте
ніемъ рукописи. Несмотря на все это, рѣчь оратора болѣе ин
тересовала всю аудиторію, чѣмъ его личность. Но въ то время 
когда жовое любопытство рисовалось на лицахъ священниковъ 
и мірянъ, нельзя было не замѣтить особаго рода предубѣжденія 
или, покрайней мѣрѣ, принужденности на лицахъ и въ самыхъ 
положеніяхъ сидѣвшихъ въ залѣ высшихъ властей католическаго 
клира. По мѣрѣ того, какъ рѣчь продолжалась далѣе п далѣе, 
различіе въ выраженіи сочувствія этихъ двухъ категорій слу
шающихъ къ словамъ оратора становилось все рѣзче и рѣзче. 
Съ первыхъ же страницъ своей рѣчи старый сотрудникъ Ламен- 
не съ особой смѣлостью коснулся самой существенной части 
избранной имъ темы.

«Католики»—началъ онъ—«вездѣ, исключая Бельгіи, стоятъ въ 
общественной Ъснзни гораздо ниже своихъ противниковъ именно 
потому, что не принимало участіе въ революціи, которая про
извела новое общество и современную жизнь народовъ. Предъ 
лицемъ современнаго общества они испытываютъ непобѣдимое 
смущеніе, смѣшанное съ робостью. Это пораждаетъ въ нихъ 
боязнь: они не выучились ни понимать, ни любить, ни дѣйст
вовать. У нихъ есть и умъ и сердце, но не настолько, чтобы 
сдѣлать безпристрастную оцѣнку стараго режима, того режима, 
который не допускалъ ни гражданскаго равенства, ни полити
ческой свободы, ни свободы совѣсти. Старый режимъ имѣлъ 
свою великую и прекрасную сторону, я не выказываю претензію 
здѣсь судить о немъ, и еще тѣмъ менѣе — осуждать его; для 
меня достаточно понимать его недостатки и притомъ главный 
изъ нихъ: онъ умеръ и ни въ какомъ случаѣ не воскреснетъ 
болѣе!»

Настоящая дрожь пробѣжала по всему собранію при такомъ 
поражающемъ началѣ. Невзирая на принужденность, которую 
выказывали сановники католической церкви, присутствовавшіе 
въ залѣ конгресса, ораторъ не могъ не замѣтить, что его мысли 
и чувства раздѣляются огромнымъ большинствомъ его слуша-
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телей. Потому, развивая свою мысль далѣе, какъ хирургъ, зон
дирующій язву до ея дна, онъ прямо приступилъ въ убѣжденію 
своихъ слушателей' бросить навсегда надежду на возрожденіе 
принципа привилегій, (на которыя была такъ падка католиче
ская церковь, всегда заботившаяся о конкордатахъ и т. п.) и пе
рейти на сторону демократіи. «Безъ сомнѣнія, оговорился онъ, 
не нужно идолопоклонничать предъ современнымъ настроеніемъ... 
Но самый существенный пунктъ во всѣхъ наукахъ и затѣмъ въ 
политикѣ, который должно имѣть въ виду прежде всего, это — 
умѣнье различать возможное отъ невозможнаго, плодотворное 
отъ безплоднаго, жизнь отъ смерти!» Подъ невозможнымъ ораторъ 
разумѣлъ старую систему покровительства католической церкви 
государственною властью. Отъ этой мѣры необходимо, но мнѣ
нію оратора, отречься искренно и безусловно. «Недостаточно 
сдѣлать это отреченіе молчаливо, хотя бы и искренно; отрече- 
яіе должно быть сдѣлано публично. Нужно ясно, смѣло и все
народно протестовать всѣми способами противъ всякой мысли 
о возвращеніи къ тому, что такъ раздражаетъ, что такъ волнуетъ 
современное общество. Разрушимъ безъ остановки теократиче
скій сонъ, всякія несбыточныя грезы, чтобы не быть безплод
ными жертвами недовѣрія демократіи, а чтобы смѣло противопо
ставить бурямъ времени ту независимость духовной власти, ко
торая въ настоящее время болѣе, чѣмъ когда-либо, составляетъ 
высшій интересъ для нашихъ душъ, для нашей совѣсти.»

При этихъ словахъ новыя восклицанія прервали рѣчь орато
ра; они удвоились, когда Монталамберъ сказалъ, что среди 
свободнаго общества церковь не можетъ быть несвободной н что 
въ этой солидарности свободнаго католицизма съ свободою 
гражданской онъ видитъ безконечный прогрессъ. Съ выражені
емъ, на половину почтительнымъ и на половину ироническимъ, 
ораторъ проговорилъ: «я очень хорошо знаю, что есть лица, ко
торыя думаютъ иначе и сажалѣютъ о томъ, что не пользуется 
благоговѣйнымъ сочувствіемъ. Я склоняюсь предъ этими сожа
лѣніями, но я опять выхожу на прямой путь—я противлюсь тѣмъ, 
которые стараются обратить эти сожалѣнія въ правило совѣсти, 
которые стараются направить дѣйствія католиковъ въ смыслѣ 
исчезнувшаго прошедшаго, стараются клеветать и обвинять тѣхъ, 
кто отвергаетъ эту утопію.» — «Да и кромѣ того, добавилъ онъ
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съ возрастающимъ жаромъ, нѣтъ мѣста для сожалѣнія прошед
шаго, которое навсегда исчезло, но тоО причинѣ, что католи
ческая церковь всегда, вопреки всѣмъ вѣроятіямъ, страдаетъ отъ 
претѳкціонизма мірской власти несравненно болѣе, чѣмъ полу
чаетъ отъ этого пользы. Всякій разъ, когда католической цер
кви приходится жить и бороться одной противъ враговъ, она 
опять съ чудесною скоростью возвращаетъ лучшіе дни своей 
силы и своей юности.» Какъ на примѣръ, доказывающій эту 
мысль, ораторъ не поколебался указать на историческую эпоху, 
слѣдовавшую послѣ уничтоженія нантскаго эдикта. «Послѣ его 
уничтоженія немедленно обнаруживается тотъ великолѣпный 
разцвѣтъ генія, дисциплины, краснорѣчія, благочестія, католи
ческаго милосердія, который поставилъ XVII вѣкъ первымъ въ 
ряду вѣковъ церкви.» Людовикъ XIV возобновляетъ нантскій 
эдиктъ. «Весь міръ увидѣлъ торжество церкви. Думали всѣ, что 
католическая вѣра возстановлена, ереси искоренены; но случи
лось совершенно противное. Послѣ вѣка своего совершеннаго 
упадка, католическая церковь влачитъ кое-какъ свою жизнь, въ 
ожиданіи совершеннаго искорененія съ почвы Франціи. Возоб
новленіе нантскаго едикта не только подало сигналъ къ нена
вистному преслѣдованію, но вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ лицемѣр
ныхъ и безчеловѣчныхъ дѣлъ, которыя были слѣдствіемъ пре
слѣдованія, возобновленіе эдикта послужило причиной осла'бле- 
нія клира, разврата и профанаціи XVIII вѣка. Вѣра и нравы п о
степенно падали, пока революція не уничтожила церкви. Она 
была воздвигнута на крови.»

Развивая свою мысль до ея крайнихъ предѣловъ, ораторъ на
помнилъ о временахъ реставраціи. Тогда церковь была въ силѣ, 
министромъ просвѣщенія былъ эпископъ, учители во всѣхъ 
приходахъ назначались епископами, составъ профессоровъ всѣхъ 
коллегій былъ очищаемъ монсиньйоромъ Фрассину! По къ чему 
привела вся эта протекція, оказываемая государствомъ церкви? 
Она привела къ тому, что сдѣлала католическую церковь не по
пулярной до послѣдней степени, такъ что въ 1830 году свя
щенники. и между ними аббатъ Лакордеръ, доведены были до 
того, что не смѣли показываться на улицахъ иначе, какъ только 
въ мірской одеждѣ. При скептическомъ и индифферентномъ управ
леніи Луи-Филиппа тотчасъ же замѣтно, какъ клиръ возвра-
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щаетъ часть своего законнаго вліянія, которое утрачено было 
благодаря Фавору реставрацій.) Послѣ 2-го декабря католика 
непредусмотрительно бросились къ ногамъ новаго правительства, 
говоря: «будь за насъ, а мы за тебя!» И тотчасъ на клиръ упа
ли подозрѣнія, положеніе церкви сдѣлалось опаснымъ.»

Этотъ рядъ своихъ доводовъ ораторъ заключалъ словами, ко
торыя оказались жестоко-пророческими: «Если нынѣ же, гово
рилъ онъ, вспыхнетъ новая революція, если явится мысль о 
возмездіи, клиръ католической церкви непремѣнно поплатится 
за свою мнимую солидарность, которая, повидпмому, въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ царствуетъ между второю имперіею и цер
ковію.» Къ прискорбію, эти слова сбылись съ поражающею 
точностью: парижское духовенство пострадало отъ представите
лей коммуны, имѣя во главѣ архіепископа, который, несмотря 
на свой высокій санъ, былъ разстрѣлянъ коммунистами, вмѣстѣ 
съ другими духовными лицами.

Вѣрный своемму давнему лпчному нерасположенію ко 2-й им
періи, Монталамберъ обратился къ практической сторонѣ сдѣл
ки католицизма съ демократами. Перечисляя выгоды, которыя 
могутъ быть результатомъ этой сдѣлка для обѣихъ сторонъ, 
онъ назначаетъ католической церкви роль защитницы народа отъ 
насилій 2-й имперіи, востановительницы права собственности, 
уваженія къ индивидуальной свободѣ, развитія ассоціацій. «Вотъ 
чего должна желать католическая церковь, потому что ни что 
такъ не было бы выгодно для самой церкви какъ все это. Необ
ходимо безъ возврата и боязни принять принципы и постанов
ленія современнаго общества и понять общее требованіе.» При 
этомъ ораторъ не скрываетъ, что при новомъ шагѣ на новомъ 
поприщѣ клерикальную партію не могутъ не ожидать неудачи и 
разочарованія, но и при всѣхъ неудачахъ, для нея будетъ вы
годнѣе'эта сдѣлка съ демократіей, чѣмъ обѣщанія со стороны 
верховной власти, (авторъ намекаетъ на 2-ю имперію), которыя 
не исполнятся, пли разсчетъ церкви на возрожденіе аристократіи, 
что само по себѣ есть одна изъ химерическихъ утопій. Какъ 
бы изъ желанія везбудпть болѣе жара въ клерикалахъ, ораторъ 
повторилъ довольно избитую похвалу значенію принциповъ 89 
года въ лицѣ будто бы лучшаго ихъ представителя и самаго 
славнаго изъ католическихъ епископовъ Талейрана. Провозгла-
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шая права и принципы 1789 года отъ лица либеральныхъ като
ликовъ, ораторъ привелъ слова Дюпанлу изъ Бе Іа Расійсаііоп 
геіі^іеиве 1844 года. «Вы произвели революцію 1789 года безъ 
насъ и противъ насъ, но Богъ сдѣлалъ иначе!»

Монталамберъ окончилъ свою первую рѣчь, перенесясь мыс
лію съ своимп слушателями къ подножію памятника, воздвигну
таго Бельгіей въ честь того конгресса, которому она обязана 
была своею конституціей. Четыре статуи, расположенныя при 
подножіи колонны на памятникѣ, олицетворяютъ главныя права: 
свободу обученія, свободу ассоціацій, свободу печати и свобо
ду религіозную. Послѣ пламенной апологіи ораторъ объявилъ, 
что въ слѣдующемъ засѣданіи онъ скажетъ о предметѣ, кото
рый онъ признаетъ самымъ важнымъ и самымъ необходииымъ, 
о свободѣ вѣроисповѣданій.

Нужно ли говорить, замѣчаетъ Молинари, о томъ глубокомъ 
впечатлѣніи, которое было произведено рѣчью Монталамбера, 
рѣчью превосходившею все то, что до сихъ поръ удавалось 
услышать изъ устъ знаменитаго бойца за союзъ католицизма 
съ свободой? Нигдѣ неслышно было никакихъ протестовъ про
тивъ рѣчи. Одно только можно было замѣтить: въ то время, 
когда масса слушателей, принадлежащихъ къ низшимъ степе
нямъ клпра, увеличивалась все болѣе и болѣе, со дня на день, 
въ той части залы, которая назначалась для сановниковъ церкви, 
замѣчалось болѣе пустыхъ креселъ.

При своемъ второмъ вступленіи въ залу конгресса, встрѣчен
ный безчисленными восклицаніями, ораторъ великолѣпнымъ язы
комъ выразилъ тайныя стремленія массы низшаго клира, у ко
тораго либеральныя преданія 1830 года сохранялись очень живо. 
Всѣ сознавали, что ораторъ касается жгучихъ, наполненныхъ 
подводными камнями, вопросовъ. Кто не знаетъ того, какъ всегда 
нетерпимо относилась католическая церковь ко всѣмъ прочимъ 
христіанскимъ исповѣданіямъ? Кромѣ системы преслѣдованій 
явныхъ п тайныхъ, иныхъ болѣе спокойныхъ п мягкихъ отно
шеній къ другимъ исповѣданіямъ католицизмъ не зналъ въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ онъ господствовалъ. Одно уже выраженіе рагіев 
іпГиіеІішп, которое католическая церковь употребляетъ, разсуж
дая о тѣхъ государствахъ, гдѣ католицизмъ не признается гос
подствующею церковію, а лишь дозволеннымъ исповѣданіемъ, по-



284 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

называетъ, съ какой скрытой нетерпимостью относится онъ къ 
другимъ христіанскимъ исповѣданіямъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
онъ не въ состояній явно вредить имъ. И вдругъ среди католи
ческаго конгресса ораторъ дѣлаетъ попытку говорить о свобо
дѣ вѣроисповѣданій. Потому страстное, томительное любопыт
ство изображалось на всѣхъ лицахъ въ ожиданіи пока ораторъ 
начнетъ свою рѣчь. Разобьется ли ораторъ объ этп опасныя 
скалы илп съумѣетъ ихъ счастливо миновать? думала аудиторія. 
Какъ бы то ни было, Монталамберъ не побоялся идти къ рѣше
нію вопросовъ своихъ прямо и смѣло. Какъ было наканунѣ 
заявлено, онъ прямо коснулся самой сущности вопроса, про
возгласивъ, что онъ требуетъ полной, безусловной свободы не 
только для католиковъ, но и для всѣхъ исповѣданій, для всѣхъ 
мнѣній, свободы не только истинѣ, но и заблужденію. Далѣе, 
исходя изъ той мысли, что католическая церковь часто злоупо
требляла покровительствомъ государства, заставляя верховную 
власть преслѣдовать еретиковъ, ораторъ выразился такъ: «я при
знаю за истину вѣры и разума, что нравственная свобода даетъ 
мнѣ способность выбирать между добромъ и зломъ, и не даетъ 
орава выбирать зло; но, чтобы просвѣтить и опредѣлить мой 
выборъ, я хочу слушаться единственно одной церкви... Государ
ство не можетъ принуждать меня вѣрить въ то, во что оно 
вѣритъ, потому что оно не можетъ быть судьей въ дѣлѣ рели
гіозной истины и, какъ власть свѣтская, не компетентна въ дѣ
лахъ вѣры. Компетентность государственной власти ограничи
вается лишь тѣмъ, что относится до общественнаго спокойствія 
и до общественныхъ нравовъ. Итакъ государство не должно 
вмѣшиваться въ вопросы, которыми заинтересована совѣсть, въ 
этомъ отношеніи оно должно только ограждать себя отъ мани
фестацій». «Принципъ религіозной свободы, говоритъ Гизо, един
ственно состоитъ въ признаваніи за человѣческою совѣстью 
права не быть управляемой въ отношеніяхъ своихъ къ Богу 
никакими предписаніями и наказаніями человѣческими». Обще
ственная власть, прибавилъ ораторъ, должна только защищать 
меня отъ тѣхъ, кто мнѣ не дозволяетъ идти въ церковь, и никакъ 
не принуждать меня идти туда. «Довольно заискиваній защиты у 
государства, будетъ намъ уже опираться на свѣтскую власть, 
довольно законовъ, защищающихъ религію. Пусть будетъ дана
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свобода всѣмъ исповѣданіямъ»! Да и возможно ли въ настоящее 
время требовать свободы нстивѣ (иначе сказать для себя) и от
казывать въ ней заблужденію (т. е. тѣмъ, которые думаютъ не 
не такъ, какъ мы)? Нѣтъ! «Здѣсь я чувствую, что іпсеЛо рег 
і$пез (прохожу между двумя огнями)....  Но я не могу не выска
зать своего отрицанія послѣ того, какъ въ теченіи 12 лѣтъ 
непрестанно читаю объ опытахъ возстановленія такихъ лицъ и 
такихъ вещей, которыхъ между католиками никто, даже въ моей 
юности, не думалъ защищать, я признаюсь, что испытываю не
преодолимый ужасъ при всѣхъ наказаніяхъ, при всѣхъ насиліяхъ, 
которыя когда либо дѣлались человѣчеству подъ предлогомъ 
служенія религіи или въ ея защиту. Костры, зажженые руками 
католиковъ, производятъ во мнѣ такой же ужасъ, какъ и эша
фоты, на которыхъ протестанты погибаютъ, какъ мученики. 
(Движеніе между слушателями и рукоплесканія). Желѣзную грушу, 
которую вкладываютъ въ ротъ того, кто съ чистымъ сердцемъ 
исповѣдуетъ свою вѣру, я чувствую между своими губами, и 
испытываю боль. (Новыя рукоплесканія) Инквизиторъ, говорящій 
еретиѣу: «истина или смерть»! мнѣ также ненавистенъ, какъ и 
французскій территористъ, который говорилъ моему дѣду: «сво
бода, братство или смерть»! Совѣсть человѣческая въ правѣ тре
бовать, чтобы ей болѣе не предлагали такихъ ненавистныхъ 
альтернативъ! (Новыя безконечныя рукоплесканія). Прошедшее 
хотя бы и возбуждало сожалѣнія, возвратиться снова не можетъ. 
Католическая церковь должна идти къ свободѣ». Нѣкоторые мо
гутъ увѣрять, что это несчастіе, другіе видѣть въ этомъ счастіе 
и безконечный прогрессъ; но ни тѣ, ни другіе не могутъ отри
цать того, что это Фактъ. Съ своей стороны ораторъ думаетъ, 
что монополія есть смерть для церкви, и въ подтвержденіе своей 
послѣдней мысли яркими красками рисуетъ картину упадка като
лицизма въ тѣхъ государствахъ, гдѣ онъ пользовался долгое 
время и всецѣло благодѣяніемъ обманчиваго протекціонизма, 
исключительно государственнаго. «Италія, Испанія и Португалія 
могутъ доказать намъ совершенное безсиліе системы угнетенія 
и устарѣлаго союзничества между алтаремъ и трономъ на защиту 
католицизма. Нигдѣ, какъ въ этихъ частяхъ Европы, въ наши 
дно религія не испытала такихъ глубокихъ ранъ; нигдѣ ея права 
не были такъ забыты, какъ здѣсь; правительства обоихъ полу-
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острововъ на перерывъ старалось установить, какъ бы, герме
тическую блокаду для того, чтобы не допустить вторженія духа 
времени, и нигдѣ онъ не произвелъ такихъ опустошеній, какъ 
въ этихъ государствахъ. Я уже не молодъ, и помню абсолютно 
католическія правительства въ эпоху, предшествующую ихъ 
паденію; всѣмъ намъ памятны болѣе или менѣе клерикальныя 
правительства — Фердинанда VII въ Испаніи, Фердинанда I въ 
Неаполѣ и Карла-Альберта въ Піемонтѣ. Что же было резуль
татомъ такого управленія»? Общественный духъ странъ, гдѣ 
господствовали клерикалы, былъ связанъ и подавленъ, буря за
стала умы атрофированными гнетомъ и неспособными удовле
твориться перемѣной къ лучшему. Послѣ затишья умами внезапно 
овладѣлъ ложный либерализмъ, безвѣріе и глубокая ненависть 
къ церкви. «Подъ наружной корой уніи государственной власти 
съ духовною лава углубила свое ложе и медленно пожрала души, 
которыя сдѣлались ея добычей. (Движеніе). При первомъ же ударѣ 
все ниспроверглось для того,чтобы не подниматься уже болѣе. 
Рай религіознаго абсолютизма окончился скандаломъ и поразилъ 
отчаяніемъ сердца католиковъ»! (Общее выраженіе согласія и 
рукоплесканія).

Въ соотвѣтствіе только-что набросанной картинѣ ораторъ 
начертилъ успѣхи, которые сопровождаютъ католическую рели
гію всегда въ тѣхъ земляхъ, гдѣ она признается лишь на об
щихъ правахъ, безъ всякихъ протекцій и существуетъ безъ 
особыхъ привилегій, конкуррируя съ другими религіями, напр.. 
въ Бельгіи, Англіи и въ Соединенныхъ Штатахъ.

Въ концѣ этой рѣчи Монталамберъ опять обратился къ своей 
аудиторіи съ убѣжденіемъ войти въ связь съ современнымъ об
ществомъ и оставить всякую мысль о протекціи совершенно ис
кренно, безъ намѣренія возвратиться когда либо къ прежнему. 
«Мы должны высказывать желанія войти въ современное обще
ство, объявивъ свою масть, давши гарантіи на то, что мы не 
обратимъ своей силы въ благопріятное для насъ время противъ 
нравъ своихъ противниковъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что заблу
жденіе не имѣетъ правъ. «Послѣ того какъ въ свое время было 
провозглашено нами: «церковь ничего не желаетъ болѣе, какъ 
только свободы, свободы для всего міра!» (Бпіѵегв. Магз. 1848 г.)> 
мы не должны позволить себѣ увлечься до того, чтобы подъ
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вліяніемъ обманчивой протекціи, провозгласить: «церковь одна 
должна быть свободна!».... Помните католики: если вы желаете 
свободы для себя, вы должны желать ея для всѣхъ людей и 
вездѣ, подъ всякимъ небомъ. Если вы ищете свободы только 
для себя, то мы никогда не сойдемся; если вы дадите ее тамъ, 
гдѣ вы владыки, то ее дадутъ вамъ тамъ, гдѣ вы рабьгі» (Едино
душныя и долговременныя рукоплесканія).

Свою блестящую рѣчь въ защиту свободы вѣроисповѣданій 
Монталамберъ окончилъ объявленіемъ, что всѣ свои мнѣнія п 
выраженія онъ повергаетъ предъ непогрѣшимымъ авторитетомъ 
церкви, но тотчасъ же прибавилъ смѣлыя слова, заимствованныя 
у графа де-Местра: «когда мой почтительный голосъ достигнетъ 
высшихъ областей церкви, гдѣ долговременныя ошибки обыкно
венно влекутъ за собой печальныя послѣдствія, тамъ я не могу 
быть обвиненъ на этотъ разъ за смѣлость и неблагоразуміе. 
Богъ сообщаетъ выраженіямъ искренности, вѣрности и правоты 
особый тонъ, который не можетъ быть признанъ Фальшивымъ 
л  который не можетъ остаться неубѣдительнымъ!»

Восклицанія, которыми аудиторія по окончаніи рѣчи привѣт
ствовала оратора, говоритъ Молинари, воспоминая о рѣчи Мон- 
таламбера, до сихъ поръ гремятъ въ моихъ ушахъ. Подъ влія
ніемъ неотразимаго впечатлѣнія все собраніе встало разомъ и 
тысячу разъ повторяемыя восклицанія: «Ѵіѵе МопіаІашЬегі!» огла
сили залу и эстраду. Эта чудовищная манифестація на этотъ 
разъ и на слѣдующіе дни увлекла, кажется, п кардиналовъ. Моне. 
Визѳманъ произнесъ также рѣчь, въ которой слышался отголо
сокъ словъ знаменитаго проповѣдника либеральнаго католицизма. 
Выставляя на видъ успѣхи католицизма въ Англіи, онъ произнесъ 
апологію свободѣ, которою пользуются католики на британской 
почвѣ. За нимъ Еошѳнь произнесъ живую, умную рѣчь, цѣлью 
которой было примирить католиковъ съ наукой и матеріальнымъ 
прогрессомъ. Въ изящныхъ выраженіяхъ онъ говорилъ о же
лѣзныхъ дорогахъ, которыя дали возможность съѣхаться членамъ 
конгресса, о телеграфѣ, посредствомъ котораго членамъ конгресса 
дана возможность во всякое время имѣть сношенія съ своими 
семьями; онъ не забылъ и о Фотографіи, благодаря которой члены 
конгресса имѣютъ возможность помѣняться братски своими пор
третами. Матеріальные успѣхи, говорилъ онъ,—это есть земное
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искупленіе человѣчества. Богъ менѣе строгъ, человѣкъ менѣе 
слабъ— вотъ результаты христіанства. Іисусъ Христосъ, уничто
жившій разстояніе отдѣлявшее человѣка отъ Бога, не можетъ 
найти худымъ, что мы уничтожаемъ пространство, отдѣляющее 
одного изъ насъ отъ другаго.

Вообще все собраніе выразило сочувствіе духу свободы. Яви
лась цѣлая серія резолюцій: о соблюденіи воскреснаго дня, о 
распространеніи католическихъ журналовъ и католическихъ 
ассоціацій, но подъ единственнымъ условіемъ свободы. Резолюція 
относительно ассоціацій особенно замѣчательна по Формѣ своей 
редакціи.

•Интересъ католиковъ, какъ и всѣ хъ  гражданъ, желающихъ 
свободы, состоитъ въ томъ, чтобы противопоставить, насколько 
то возможно, вмѣшательству и могуществу государства — твор
ческую энергію и принципъ распространенія духа ассоціаціи».

Впрочемъ всѣ  этн рѣчи и резолюціи не произвели въ совре
менномъ конгрессу обществѣ того впечатлѣнія, которое они 
должны были бы произвести. Либералы, страшившіеся успѣховъ 
свободнаго католицизма, въ виду интересовъ своей партіи ста
рались представить мехельнсній конгрессъ въ общественномъ 
мнѣніи ничѣмъ инымъ, какъ эксцентрическою демонстраціей, не 
имѣющей особаго значенія и вмѣстѣ съ тѣмъ чуждой искрен
ности. Высшія власти клира, будучи увлечены въ это похожденіе, 
можетъ быть безъ предвѣдѣнія всѣ хъ  его послѣдствій, спраши
вали самн себя, что скажутъ о дѣлахъ конгресса въ Римѣ? Ихъ 
опасенія не замедлили оправдаться. Декабря 21 дня, 1863 года 
папа написалъ письмо къ архіепископу Мехельна, въ которомъ 
высказывая свой взгядъ на конгрессы вообще, онъ выразилъ 
изумленіе, произведенное въ немъ созваніемъ мехельнскаго кон
гресса, и не скрылъ опасеній, которыя онъ по этому поводу чув
ствовалъ. Онъ Формально и безусловно поразилъ своимъ осуж
деніемъ дерзость католиковъ, которые будучи увлечены несчаст
ными иллюзіями осмѣливаются желать наукѣ обманчивой и не
вѣрной свободы•, онъ поставилъ на видъ необходимость для князя 
церкви не ограничивать свое повиновеніе церкви одними прави
лами (членами) вѣры. Письмо папы, какъ и должно было ожи
дать, произвело живое впечатлѣніе на лица, участвовавш ія въ 
конгрессѣ въ Мехельнѣ. Впрочемъ это письмо главы католиче-
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скаго міра во воспрепятствовало членамъ конгресса собраться 
на новыя засѣданія въ августѣ мѣсяцѣ слѣдующаго 1864 года 
и, хотя Монталамберъ не присутствовалъ въ этотъ разъ на кон
грессѣ, тонъ, господствовавшій въ засѣданіяхъ, не сдѣлался отъ 
его отсутствія менѣе либераленъ. Монсвньіоръ Дюпанлу на но
вомъ конгрессѣ произнесъ краснорѣчивое слово по вопросамъ 
о воспитаніи и не поколебался провозгласить при восторженныхъ 
рукоплесканіяхъ 3000—4000 слушателей, что нѣтъ худшаго на
ставника какъ невѣжество. Между резолюціями конгресса нахо
дилась одна, которою опредѣленъ былъ совершенно спеціальный 
способъ введенія и открытія курсовъ политической экономіи въ 
учебныхъ заведеніяхъ католическихъ. Несмотря на отсутствіе 
рѣчей Монталамбера на второмъ конгрессѣ, казалось, въ Римѣ 
засѣданіями конгресса были не болѣе довольны, какъ и засѣда
ніями перваго, и нельзя считать за простую, лишенную основа
нія, догадку предположеніе, что эти оба собранія католиковъ 
ускорили, если только не были прямою причиной обнародованія 
энциклики «Опапіа сига» и Силлабѵса. Весьма знаменательно, что 
эти оба документа, въ которыхъ всѣ предположенія, послужив
шія поводомъ п матеріаломъ для маниФсстиціи Монталамбера, 
и духъ которыхъ явно отразился на постановленіяхъ и рѣше
ніяхъ этихъ двухъ конгрессовъ либеральныхъ католиковъ, были 
прямо осуждены,—появились 8 декабря, т. е. спустя три мѣсяца 
послѣ послѣдняго мехельнскаго конгресса. Не нужно напоминать 
о томъ дѣйствіи, которое произвело обнародованіе вышеупомя
нутыхъ документовъ на весь католическій міръ, и о томъ изум
леніи, въ которое повергли они массу членовъ низшаго клира, 
рукоплескавшую либеральнымъ доктринамъ оратора мехельнскаго 
конгресса. Нѣсколько либераловъ католиковъ, людей настойчи
выхъ и хитрыхъ, не теряли только надежды на перемѣну обстоя
тельствъ Неужели они обольщали себя надеждой на примиреніе 
высшей власти съ ихъ доктринами, такъ Формально отвергнутыми 
энцикликой и силлабусомъ? Подъ вліяніемъ этихъ пллюзій, ко
новоды перваго католическаго конгресса постарались собрать 
въ Мехельнѣ третій конгрессъ въ сентябрѣ 1867 года. Моне. 
Дюпанлу, Фаллу и о. Гіацинтъ засѣдали на этомъ послѣднемъ 
конгрессѣ, но при самомъ началѣ засѣданій тотчасъ же стало 
замѣтно, что положеніе дѣлъ совершенно измѣнилось. Адрессъ
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папѣ бросилъ такъ сказать искру въ порохъ. Въ этомъ адресѣ 
не было упомянуто ни слова объ энцикликѣ, и это опущеніе 
послужило поводомъ къ горькимъ сѣтованіямъ для меньшинства 
конгресса, стоявшаго за силлабусъ. Напрасно президентъ собра
нія ДеляФель заявлялъ, что никто не можетъ сомнѣваться въ 
безусловномъ согласіи всѣхъ безъ исключенія членовъ конгресса 
съ энцикликой Пія IX. и притомъ съ энцикликой, истолкованной 
въ смыслѣ Пія IX; было очевидно, что конгрессъ, безъ отреченій 
отъ самого себя, не могъ согласиться съ документомъ, осуж
давшимъ тѣ идеи и принципы, которымъ такъ недавно и съ 
такимъ горячимъ, искреннимъ энтузіазмомъ онъ рукоплескалъ. 
Съ другой стороны была ли возможность ему протестовать про
тивъ документа, безъ явной опасности впасть въ расколъ? Что 
же оставалось дѣлать конгрессу? Уничтожить дамого себя, ра
зорвать свой союзъ; другаго ничего не оставалось дѣлать. Къ 
этому именно рѣшенію и пришло общее собраніе католиковъ. 
Такимъ образомъ либеральный католицизмъ жилъ бы себѣ, но 
энциклика и силлабусъ убили его наповалъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
и конгрессъ въ Мехельнѣ.

II.

Либеральный католицизмъ имѣлъ свои конгрессы; католицизмъ, 
преданный силлабусу, также точно стремился имѣть свои кон
грессы, и нужно замѣтить эти послѣдніе старались подражать въ 
своей организаціи конгрессамъ въ Мехельнѣ. Почти въ туже 
эпоху, когда происходилъ конгрессъ въ Мехельнѣ, были открыты 
конгрессы въ Пуатье и въ Реймсѣ. Эти собранія то.чно также, 
какъ въ Мехельнѣ, торжественно открывали свои засѣданія, 
дѣлились на секціи, изъ которыхъ каждая имѣла особый рядъ 
работъ и особые вопросы для рѣшенія. Секціи эти выбирали изъ 
среды своей коммиссіи, которыя въ свою очередь представляли 
свои донесенія и резолюціи, утверждаемыя или отвергаемыя 
общимъ засѣданіемъ конгресса; но здѣсь и тамъ существовала 
аналогія: въ Реймсѣ и Пуатье раздавались похвала въ честь 
религіозной свободы и свободы обученія. Очень трудно опредѣ
лить, чего именно держались оба конгресса въ одно и тоже время, 
но можно съ достовѣрностью сказать, что ихъ программы не 
расходились замѣтнымъ образомъ. Однако несмотря на единство
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своихъ программъ, несмотря на то, что раздѣленіе труда, должно 
было казаться чуть ли не ересью въ глазахъ людей, пламенно 
желавшихъ возвратиться въ средневѣковому обществу и къ 
средневѣковому образованію, каждый изъ конгрессовъ преслѣ
довалъ свою спеціальную цѣль: въ Пуатье исключительно были 
заняты рѣшеніемъ вопросовъ, касавшихся обученія, и обсужи
вали практическія мѣры, чтобы извлечь выгоду изъ новаго за
кона о высшемъ образованіи; въ Реймсѣ почти исключительно за
нимались обществами католическихъ рабочихъ.

О конгрессѣ въ Пуатье нельзя сказать многаго, такъ какъ о 
трудахъ его мы знаемъ кое-что только по довольно неполнымъ 
отчетамъ религіозныхъ газетъ. Такъ мы узнаемъ, что Картюй- 
рель, вице-директоръ лувенскаго университета, изложилъ въ 
своей рѣчи, прочитанной на конгрессѣ, исторію основанія и раз
витія этого учрежденія; мы также узнаемъ, что Нарди излагалъ 
свои соображенія противъ свободнаго обученія, одна мысль о 
которомъ, какъ выразился ораторъ, бросаетъ его въ дрожь и 
которое онъ сравниваетъ съ отравленіемъ рѣкъ. Этотъ протестъ 
долженъ казаться страннымъ по своей несвоевременности. Не 

' былъ ли этотъ протестъ, такъ мало либеральный для того вре
мени, направленъ противъ тѣхъ либеральныхъ доктринеровъ, ко
торые отказывали въ благодѣяніяхъ свободы врагамъ свободы 
(т. е. католикамъ)? Иначе зачѣмъ Нарди было протестовать? Онъ 
могъ оставить безъ опроверженія то, что прямо осуждено было, 
какъ ересь, въ энцикликѣ и силлабусѣ. Не называетъ ли Пій IX 
въ этомъ послѣднемъ документѣ «свободою погибели» всякое 
притязаніе мірянъ на то, будто бы они имѣютъ право распро
странять публично свои мысли (о церкви)—словомъ или посред
ствомъ печати или инымъ какимъ либо способомъ? По поводу 
обученія Нарди ограничился лишь простымъ изложеніемъ объ 
этомъ предметѣ ученія церкви. Это подаетъ поводъ предпола
гать, не была ли его рѣчь нѣкотораго рода обязанностью? Не 
по этой ли причинѣ и о. Самбѳнь, іезуитъ, говорившій послѣ 
Нарди, нашелъ нужнымъ, говоря о важности и настоятельности 
открытія новыхъ юридическихъ Факультетовъ въ іГухѣ католиче
скомъ,—произнести апологію божественному (т. е. каноническо
му) праву? Между прочимъ Монталамбѳръ въ рѣчи своей на 
мехельскомъ конгрессѣ убѣждалъ католиковъ сообразоваться съ

19*
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либеральными стремленіями общества, не заявляя однако, что 
они болѣе чтутъ верховную власть народа, нежели божествен
ное право. О. Самбень, напротивъ, все соціальное зло, испыты
ваемое нами, производилъ единственно отъ того ложнаго прин
ципа, въ силу котораго признаютъ власть исходящею не отъ 
Бога, а отъ народа. Откуда явилась зта необходимость исповѣ- 
дывать вѣру, когда на конгрессѣ въ Пуатье, какъ мы знаемъ, 
никто не защищалъ ни общѳственннаго настроенія, ни верхов
ной власти народа? Къ чему было заранѣе представлять юриди
ческіе католическіе Факультеты чѣмъ-то въ родѣ очаговъ като
лической пропаганды въ пользу божественнаго права или правъ 
церкви? Не было ли здѣсь черезъ мѣру ревности («рая Ігор <іе 
геіе» слова Талейрана)?

Мы не будемъ долѣе останавливался на описаніи конгресса 
въ Пуатье. Не можетъ быть никакого сомнѣнія относительно 
того, что тамъ высказано было много интересныхъ вещей каса
тельно средствъ къ тому, чтобы какъ можно лучше воспользо
ваться «свободой обученія», которую не должно смѣшивать съ 
свободнымъ (либеральнымъ) обученіемъ, «чтобы не возбудить 
дрожь въ г. Нарди». Но ничего нельзя извлечь наружу изъ ко
роткихъ отчетовъ тогдашней религіозной прессы, и приходится 
на этотъ разъ довольствоваться простыми соображеніями. Во 
всякомъ случаѣ можно сказать съ  полною достовѣрностію, что 
на конгрессѣ въ Пуатье послѣ зрѣлыхъ разсужденій по вопросу 
о заведеніи католическихъ университетовъ, дѣло это тогда ока
залось не такъ легкимъ, какъ въ настоящее время и, вмѣсто 
того, чтобы покрыть всю Францію сѣтью католическихъ уни
верситетовъ, предположено удовольствоваться пока основаніемъ 
одного или двухъ. Такъ какъ нечего болѣе сообщить о конгрес
сѣ въ Пуатье, то мы перейдемъ къ конгрессу обществъ католи- 
•ческихъ рабочихъ (йея оеиѵгез оиѵгіегя саіЬо1Цие&) въ Реймсѣ.

Здѣсь мы становимся лицомъ къ лицу съ новымъ Фактомъ, за 
служивающимъ изученія, хотя— нужно замѣтить— значеніе его и 
слишкомъ преувеличено. Мы хотимъ сказать о занятіяхъ коми
тетовъ и о кружкахъ рабочихъ, основателемъ которыхъ былъ 
капитанъ Мюньи которые родились въ 1871 г. вслѣдъ за комму
ной. Цѣль комитетовъ— основывать кружки рабочихъ, а также 
вести и различныя занятія или работы по предметамъ обученія
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и призрѣнія или благотворительности. Учрежденный въ Парижѣ 
центральный комитетъ обязанъ управлять всей работой обще
ства. Вся Франція раздѣлена на 7 округовъ (или поясовъ—гопа!, 
и въ каждомъ изъ нихъ послѣдовательно были учреждаемы мѣст
ные комитеты. Каждый комитетъ раздѣленъ на 4 секціи, назна
ченіе которыхъ: 1) пропаганда, 2) основаніе и поддержаніе круж
ковъ, 3) отысканіе и распредѣленіе денежныхъ средствъ и 4) 
обученіе. Президентъ каждаго комитета и начальники секцій со
ставляютъ секретаріатъ (нѣчто въ родѣ совѣта), который и 
управляетъ дѣлами комитета на манеръ правительственной вла
сти или, лучше сказать,—военной власти; потому что армія снаб
жаетъ комитеты большею долею ихъ дѣятельнаго личнаго со
става. Какъ можно видѣть, комитеты похожи на пружинный ме
ханизмъ, который даетъ толчекъ п жизнь всѣмъ прочимъ рабо
тамъ. Комитетовъ въ настоящее время существуетъ до 30 и ими 
основано болѣе сотни кружковъ. Что касается до занятій или 
работъ различнаго рода (оеиѵгек), которыя ведутся членами, то 
цифру ихъ можно извлечь изъ опыта графа Гастона Иверъ. Число 
ихъ простирается до 1127, а число членовъ до 136,000 чело
вѣкъ. Между этими работами замѣчательны работы по образо
ванію кружковъ и работы конференцій «Іисусъ-работннкъ», по
священныя о бученію. ̂ Кружки представляютъ во многихъ отно
шеніяхъ большое сходство съ англійскими МѳсЬапісз іпвШиІіопк 
это—мѣста собраній, гдѣ рабочіе находятъ для себя развлеченія, 
которыя могли бы замѣнить для нихъ развлеченія клуба или ка
бака, словомъ—развлеченія внѣ семьи, потому что жены и дѣти 
въ кружки не допускаются. Рабочимъ въ кружкахъ предостав
ляются нѣкоторыя матеріальныя выгоды: имъ выдаются аттестаты, 
которые и служатъ для нихъ вмѣсто рекомендательныхъ писемъ 
къ католнкамъ, завѣдующимъ или владѣющимъ какими либо про.- 
мышлѳнными заведеніями; для тѣхъ рабочихъ, которые не имѣютъ 
занятій, отыскиваются занятія; въ случаѣ болѣзни или неимѣнія 
занятій, кружки предоставляютъ рабочему пріютъ и денежную 
помощь. Общество «Іисуса-работника», кромѣ организаціи круж
ковъ, занимается еще распространеніемъ въ средѣ кружковъ не
большихъ листковъ, содержаніемъ которыхъ служатъ статьи на 
религіозные, нравственные п экономическіе сюжеты.
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Такова эта организація, имѣющая своею цѣлью постепенное 
соединеніе въ союзъ рабочаго класса и постановку его подъ 
опеку клерикальную и вмѣстѣ военную. Цифры, которыя мьт 
представимъ ниже, показываютъ, что несмотря на всѣ усилія, 
достойныя похвалы, успѣхи, полученные имивъ средѣ рабочаго 
класса, до сего времени оставались весьма незначительными. 
Кружки привлекли къ себѣ не болѣе десятка тысячъ рабочихъ. 
Къ Парижѣ, гдѣ находится 7 кружковъ, рабочихъ въ составѣ 
этихъ кружковъ не болѣе 1100 или 1200, въ Ліонѣ не болѣе 
700 или 800 рабочихъ при 5 кружкахъ. Нельзя не согласиться, 
что эта цифра рабочихъ, на увлеченіе которыхъ разсчитываетъ 
общество католическихъ рабочихъ, слишкомъ не высока. Да и 
секретаріаты общества не скрываютъ тѣхъ трудностей, которыя 
встрѣчаютъ члены общества, при своихъ усиліяхъ разсѣять не
довѣрчивость и побѣдить злую волю рабочихъ массъ. Несмотря 
на то донесенія, представленныя на конгрессъ, отличаются увѣ
реннымъ оптимизмомъ, и воображеніе членовъ, разгоряченное 
полученными результатами, породило множество пустыхъ про
ектовъ. На конгрессѣ рѣчь шла не только о дальнѣйшемъ от
крытіи кружковъ, но и объ учрежденіи католическихъ мастер
скихъ, а еще лучше этого о возстановленіи корпорацій и братствъ 
(гильдій) точно въ томъ же видѣ, какъ онѣ существовали въ 
средніе вѣка* «Не видите ли, говорилъ недавно двигатель католи
ческихъ комитетовъ Мюнь въ общемъ собраніи общества като
лическихъ рабочихъ, не видите ли вы, что это есть нѳчто иное, 
какъ возстановленіе стариннаго зданія, это все — прошедшее, 
которое предъ глазами нашпмп начинаетъ воскресать. Но не
рѣдко вы слышите ораторовъ дня, которые кричатъ, что Фран
ція, старая Франція, умерла и что она не можетъ болѣе возстать 
изъ пепла; не вѣрьте имъ, а лучше зайдите въ одинъ изъ на
шихъ кружковъ, а потомъ спросите этихъ риторовъ: если 18 
мѣсяцевъ достаточно было для достиженія такихъ результатовъ, 
то не вѣроятно ли, что чрезъ 80 лѣтъ мы воздвигнемъ это зда
ніе, которое было безпощадно разрушаемо въ теченіи 80 лѣтъ?» 
На реймскомъ конгрессѣ о. Маркиньи вмѣнено было въ обязан
ность воплотить эти страстныя, хотя и призразныя надежды: онъ 
долженъ былъ представить цѣлый рядъ соображеній, клонящихся 
къ учрежденію или устройству корпорацій и братствъ.
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Изъ изложеннаго выше отчета о дѣйствіяхъ католицизма, стре
мящагося сдѣлать псподоволь переворотъ въ Французскомъ об
ществѣ и пріобрѣсть для себя послушную и грозную силу въ 
рабочихъ массахъ, видно, къ какимъ средствамъ прибѣгаетъ и 
часто за какія утопіи хватается католическая церковь, чтобы 
возстановить свое упадающее величіе и ускользающее отъ' нея 
вліяніе на общество. Не безъ основаній іезуиты стараются при
своить себѣ вліяніе на корпораціи рабочихъ. Дѣйствительно, ра
бочій вопросъ, какъ можно наблюдать въ огромныхъ промыш
ленныхъ центрахъ (напр. въ Англіи), вступаетъ въ новую Фазу 
своего развитія. Свобода труда, о которой такъ мибго хлопотала 
смитовская политико-экономическая школа и которая въ свое 
время считалась чуть ли не панацеей для уврачеванія промыш
ленныхъ недуговъ и предотвращенія бѣдствій рабочаго класса, 
на дѣлѣ привела къ порабощенію рабочаго капиталистомъ, къ 
самой безпощадной экспдотаціи бѣднаго люда богатыми промыш
ленными дѣятелями. Рабочія массы ищутъ опоры противъ все
властнаго могущества капитала въ рабочихъ союзахъ, которые 
на дѣлѣ повторяютъ средневѣковыя Формы ассоціацій—цехи и 
гильдіи или братства. Такомъ образомъ попытки тонкихъ оо. 
іезуитовъ возвратить общество къ средневѣковымъ Формамъ и 
времени, когда такъ счастливо жилось католическому духовен
ству, не пустая затѣя, а имѣетъ нѣчто вовсе не Эфемерное. 
Молинари твердо надѣется, чт<* эта попытка не удастся и раз
ражается противъ подземной работы и противъ нескрываемыхъ 
надеждъ католиковъ слѣдующею тирадой: «Мы не хотимъ разо
чаровывать ни Мюня, ни о. Маркиньи, но только спросимъ ихъ: 
потрудилились ли они дать себѣ отчетъ о томъ промышленномъ 
режимѣ, который они предположили возстановить? Имѣютъ ли 
они понятіе о тѣхъ условіяхъ, при которыхъ этотъ режимъ по
лучилъ свое начало и какое было его развитіе? Также имъ не 
мѣшаетъ спросить себя: въ чемъ состояла тогдашняя корпора
ція? Это была ассоціація или лучше сказать коалиція ремеслен
никовъ и купцовъ, которые присвоили себѣ право или стреми
лись захватить даже цѣною золота привилегію, пли какъ мы го
воримъ нынѣ, владѣніе извѣстною отраслью труда. Корпорація 
булочниковъ овладѣвала булочнымъ производствомъ, корпорація 
суконщиковъ— суконною промышленностью, и никто кромѣ со -
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ставившихъ корпорацію мастеровъ не имѣлъ права печь хлѣба 
или ткать сукна въ окрестности извѣстнаго города. Но какую 
силу могла имѣть захваченная привилегія, когда она на самомъ 
дѣлѣ была безсильна до невозможности допустить на свой ры
нокъ и хлѣбъ и сукна произведенныя внѣ мѣстности, которой 
овладѣла корпорація? Для прочности корпораціи н ея выгодъ 
необходимо было, чтобы эта корпорація не только обезопаси- 
вала себя всѣми мѣрами отъ своихъ сосѣдей, и потому булоч
ники должны были запрещать кондитерамъ печь хлѣбъ, а кон
дитеры должны были запрещать булочникамъ печь торты, баш
мачники должны были наблюдать за работами сапожниковъ и 
наоборотъ, но дѣло должно было дойти до того, что всѣ эти 
корпораціи были поставлены въ необходимость оградить свой 
рынокъ стѣно'й настолько высокой, чтобы нельзя было никому 
перебросить чрезъ нее ии хлѣба, ни пирожнаго, ни сапоговъ, 
ни башмаковъ. Правда, послѣдняго было можно и вовсе не дѣ
лать: дороги тогда были не слишкомъ удобны и не слишкомъ без
опасны. Извѣстно, что сеньіоры, владѣтели замковъ, стоя на сво
ихъ башняхъ, въ засадѣ исправляли должность таможенныхъ 
надсмотрщиковъ и заставляли очень дорого платить за право 
торговли, налагая пошлины по таксѣ, которую они сами имѣли 
удовольствіе утверждать. Вотъ необходимыя условія, въ которыя 
нужно прежде всего поставить общество, кромѣ всего другаго, 
а потомъ уже бредить объ устройствѣ корпорацій. Нужно унич
тожить желѣзныя дороги и возстановить башни сеньіоровъі Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что Мюнь и о. Маркиньн не подумаютъ от
ступить предъ этими приготовительными работами, но что за
говорятъ акціонеры желѣзныхъ дорогъ? Что скажутъ купцы и 
жандармы? Увы! не такъ легко, какъ обыкновенно думаютъ, пе
ресоздать общество, хотя бы это предпринималось и съ весьма 
благочестивыми цѣлями, н мы побаиваемся, что 80 лѣтъ, кото
рыя назначилъ для этого Мюнь, едва ли будетъ достаточно для 
такого дѣла».

«Впрочемъ мы нисколько не удивляемся, что г. Мюнь и о. Мар- 
киньи берутъ на себя такую задачу. Если католическая церковь 
нисколько не расположена уступить современному обществу, то 
очень естественно бредить ей о передѣлѣ новаго общества по 
старому образцу и пытаться воскресить средніе вѣка, которые,
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какъ твердитъ всегда г. Мюнь, «были для Франціи эпохой самой 
блестящей славы». Одно только можно спросить у этихъ гос
подъ: какое существенное различіе между утопистами клубовъ 
и корифеями общества католическихъ рабочихъ? Не предпола
гаютъ ли тѣ и другіе пересоздать общество по своимъ Фанта
зіямъ? Тѣхъ, которые хотятъ возвратить прошлое, можно ли при
знать людьми болѣе практичными и остроумными, нежели тѣ, кто 
хочетъ создать общество будущаго? Мы не сомнѣваемся въ чест
ныхъ намѣреніяхъ коноводовъ комитетовъ католическихъ рабо
чихъ, во мы не видимъ, чѣмъ отличаются они отъ соціалистовъ, 
и если конгрессы въ Реймсѣ и ‘потомъ въ Пуатье не имѣли ни
чего общаго съ конгрессомъ въ Мехельнѣ, зато  не состоятъ ли 
они въ нѣкотораго рода экономическомъ родствѣ съ имѣющими 
громкую извѣстность конгрессами 'Интернаціоналистовъ въ Га
гѣ, Лозаннѣ и Женевѣ?»

III.

Наконецъ мы познакомимъ читателей съ тѣми выводами, ко
торые авторъ статьи о «католическихъ конгрессахъ» дѣлаетъ 
изъ исторіи конгрессовъ. Такъ или иначе конгрессы стреми
лись къ церковной реформѣ. За вопросами, поднятыми на пер
вый разъ на мѳхѳльнскомъ конгрессѣ, непремѣнно должны были 
выплыть другіе вопросы о болѣе или менѣе крупныхъ заблуж
деніяхъ римско-католической церкви. Недаромъ папская курія 
такъ враждебно отнеслась къ мехельнсѣому собору и, по всей 
вѣроятности, дала подъ рѵкон свою программу конгрессамъ въ 
Пуатье и Реймсѣ. Свободныя отъ папскаго вліянія, конферен
ціи старо-католиковъ договорились же до того, что признали 
совершенно ложнымъ многое изъ того, чтб казалось незыблемо 
утвержденнымъ церковнымъ авторитетомъ въ ученіи римско- 
католической церкви. Откуда происходило это стремленіе повѣ
рить церковь въ ея дѣйствіяхъ и въ ея принципахъ, которое 
такъ ясно высказалось на мехельнскомъ конгрессѣ? Замерло ли 
это движеніе въ средѣ католичества послѣ силлабуса, послѣ 
провозглашенія папской непогрѣшимости? Приведутъ ли къ 
какимъ-либо положительнымъ результамъ усилія іезуитизма по
работить себѣ современную Францію? Вотъ вопросы, которые 
рѣшаетъ авторъ въ заключеніи своей исторіи католическихъ
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конгрессовъ. Приведемъ любопытные выводы автора въ воз
можно-полномъ переводѣ:

«Мы замѣтили выше, продолжаетъ Молинари, что мехельнскій 
конгрёссъ былъ собралъ по иниціативѣ небольшой группы ка
толиковъ, принадлежавшихъ, по своимъ убѣжденіямъ и по сво
ему прошлому политическому положенію, къ обществу Шіоп 
<ІѲ8 саіЬоІЦпёя еі ІіЬегаих, которому Бельгія обязана своею не
зависимостью. Вопреки энцикликѣ Григорія XVI, осудившей всѣ 
права, которыя утверждены были, при содѣйствіи этого обще
ства, конституціей новаго королевства, нѣкоторые изъ членовъ 
его остались вѣрны своимъ убѣжденіямъ и ждали для манифе
стаціи лишь благопріятныхъ обстоятельствъ. Въ 1863 году эн
циклику Григорія XVI, которой минуло 30-ть лѣтъ, начинали 
уже забывать, а между тѣмъ либеральныя иллюзіи, которыя вы
росли въ первые годы папства Пія IX, еще не исчесли. Съ дру
гой стороны, свобода ассоціацій, оставшаяся безплодною почти 
въ теченіе 25-ти-лѣтняго періода, породила ассоціацію для по
кровительства свободѣ торговли, которая употребляла всѣ уси
лія, что популяризовать въ Бельгіи митинги и другіе способы 
пропаганды, употребляемые для этого въ Англіи. Конгрессъ въ 
Брюсселѣ въ 1856 году былъ компаніей въ пользу перемѣнъ 
въ либеральномъ духѣ. Этими новыми событіями, дѣйствитель
ную силу и значеніе которыхъ такъ блистательно доказалъ 
успѣхъ лиги противъ хлѣбныхъ законовъ, хотѣли воспользо
ваться католическіе либералы, чтобы пробить брешь въ системѣ 
протекціонизма, примѣненнаго къ религіи. Въ самомъ дѣлѣ, при
нимая во вниманіе сущность дѣла, не было ли замѣтно чрезвычай
ной аналогіи между доктринами и воззрѣніями поборниковъ ком
мерческой свободы и доктринами партизановъ свободы религі
озной? Не желали ли тѣ и другіе возстановленія конкурренціц 
противъ монополіи? Система, на которую нападали, не пользо
валась ли одними и тѣми же пріемами: шло ли дѣло о про
мышленности или о религіи? Напримѣръ, инквизиція не была ли 
то же самое, что и таможня? АвтодаФе, которое употреб
лялось въ видахъ защиты католической религіи, нѳ было ли въ 
послѣдствіи употребляемо для покровительства промышленно
сти? За автодаФе еретиковъ не слѣдовало ли сожиганіе англій
скихъ товаровъ? Если для религіознаго запрещенія и запрѳще-
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нія торговаго люда употреблялись одни и тѣ же средства, то 
они должны были употреблять и одинаковые аргументы про
тивъ свопхъ соперниковъ. Припомнимъ, каковъ былъ аргументъ 
Кобдена и его союзниковъ, компаніи Ргее-Іегаііе. Не быль ли этимъ 
аргументомъ интересъ самой-промышленности? Не доказывали ли 
тамъ, что покровительство промышленности вмѣсто того, чтобы 
приносить ой пользу, лишь ее ослабляетъ и мертвитъ? Не при
водилась ли при этомъ, какъ доказательство, та же Испанія, 
на которую указывалъ въ своей рѣчи Монталамберъ и почти 
въ тѣхъ же чертахъ, говоря о вредѣ протекторства религіи го
сударствомъ? Не было ли здѣсь поражающей аналогіи? Тотчасъ 
же послѣ мехельнскаго конгресса одинъ изъ журналовъ, защи
щавшихъ свободныя реформы, поздравивъ знаменитаго оратора 
съ его передовою иниціативой, назвалъ его «Кобденомъ рели
гіозной свободы».

Но хотя эти оба дѣла происходили отъ одного и того же 
начала, ихъ судьба была совершенно различна. Дѣло о коммер
ческой свободѣ окончилось выигрышемъ его помимо промышлен
наго класса, дѣло религіозной свободы не было выиграно по
мимо католической церкви. Папа Пій IX  подтвердилъ осужденіе, 
произнесенное' Григоріемъ ХѴТ, противъ доктринъ, стремящих
ся отдѣлить церковь отъ государства и подчинить церковь об
щимъ законамъ (о вѣроисповѣданіяхъ). Энциклика и силлабусъ 
положили конецъ католическому либерализму. Либеральные ка
толики должны были отказаться отъ своихъ мнѣній подъ стра
хомъ впасть въ расколъ, но и этой мѣры было ^щѳ не доста
точно: послѣ покорности энцикликѣ и силлабѵсу они еще должны 
были признать непогрѣшимость папы. Нѣкоторые были возму
щены всѣмъ этимъ, какъ напримѣръ о. Гіацинтъ; другіе поко
рились безмолвно, какъ напримѣръ Монталамберъ, осудившій 
себя на горькое молчаніе, но доктрины мехельнскаго конгресса 
не остаются ли и доселѣ живыми въ умахъ? Эти 3000 слуша
телей, которые такъ наивно и искренно рукоплескали съ во
сторгомъ рѣчамъ Монталамбера, устояли ли твердо въ своемъ 
убѣжденіи? Они покорились внѣшно, но блестящія рѣчи Мон
таламбера неужели не оставили никакихъ слѣдовъ въ глубинѣ 
ихъ совѣсти? Неужели нѣтъ болѣе либеральныхъ 'католиковъ? 
Они остались послѣ энциклики 1832 года, можно полагать, что
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они остались о послѣ энциклики 1864 года и можно предска
зать, что сила событій рано ли поздно ли поможетъ выиграть 
это дѣло».

«Однако инъ нельзя обольщать себя иллюзіей побѣды въ бли
жайшемъ будущемъ. Ихъ предшественники весьма благоразумно 
ожидали, когда тридцатилѣтняя давность покроетъ энциклику 
Григорія XVI, чтобы начать свою либеральную компанію; прошло 
около десяти лѣтъ послѣ изданія энциклики и силлабуса Пія IX 
и только пять лѣтъ со дня провозглашенія непогрѣшимости 
папы. Мы присутствуемъ въ настоящее время при безусловной 
клерикальной реакціи, и тотъ, к то . осмѣлился бы говорить такъ, 
какъ говорилъ на первомъ мехельвскомъ конгрессѣ, былъ бы 
оглашенъ схизматикомъ. Либеральныя доктрины при папскомъ 
дворѣ болѣе, чѣмъ во всякое другое время, не пользуются сла
вой святости. Послѣ провозглашенія папской непогрѣшимости 
не сдѣлалось ли управленіе католической церкви чистою дикта
турой? Не легко ли подмѣтить въ политикѣ этого управленія 
чертъ сходства между процессами и тенденціями церкви и по
литикой бонапартизма, именно: проявленій хитрости, прѳдна» 
значенныхъ для обмана и раздраженія воображенія и обольще
ній, старательно направленныхъ къ эксплоатированію массъ, съ 
единственною цѣлію увеличенія своихъ матеріальныхъ выгодъ? 
Когда умножались такъ сильно ложныя чудеса, какъ въ настоя
щее время? Дѣвы являются въ гротахъ; ложныя чудесныя исцѣ
ленія угрожаютъ серіозной конкурренціѳй вародной медицинѣ, 
пилигримы стремятся толпами въ извѣстныя мѣстности, прив
лекаемые туда свѳрхестественнымп явленіями. Лѳгіовы святошь 
не пренебрегаютъ никакими средствами, чтобы утвердить въ 
современномъ обществѣ свои выдумки и свое благосостояніе. 
Никто, правда, нынѣ не пускается въ дорогу босикомъ, съ ча
шей, привязанной къ поясу, съ котомкой за плечами. Пилигри
мы путешествуютъ нынѣ по желѣзнымъ дорогамъ, конечно, не 
безъ того, чтобы не выпросить у компаніи желѣзныхъ дорогъ 
билета на переѣздъ по пониженной таксѣ; впрочемъ различіе 
ранговъ и состоянія и въ этихъ благочестивыхъ поѣздахъ со
храняется строго: въ нихъ, какъ и въ обыкновенныхъ, есть 
также вагоны 1-го, 2-го и 3-го классовъ. Но чтб особенно хо
рошо, такъ это-то, что, благодаря умственному прогрессу, можно
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сдѣлать выгодную аферу своимъ благочестіемъ: можно полу
чить полную ивдульгенцію».

«Къ свсрхестественнымъ явленіямъ присоединились еще, такъ- 
вазываѳмыя, народные труды (оеиѵгез), какъ мы узнаемъ о 
томъ, по годичнымъ отчетамъ католическихъ комитетовъ и по 
отчетамъ о рейнскомъ конгрессѣ. Патронажъ «Іисуса—работ
ника» заступилъ мѣсто патронажа императорскаго принца, и 
какъ авторъ «Наполеоновскихъ идей» мечталъ объ образованіи 
огромныхъ полчищъ изъ рабочихъ классовъ, подъ покровитель
ствомъ государя, такъ точно въ секретаріатахъ комитетовъ и въ 
коммиссіяхъ католическихъ конгрессовъ мечтаютъ о преобра
зованіи промышленности, объ утвержденіи и основаніи корпо
рацій и братствъ (гильдій), подъ знаменемъ церкви. Вотъ по
средствомъ какихъ способовъ предполагаютъ утвердить въ ду
шахъ и возстановить высшую власть церкви надъ обществомъ. 
Что всѣ эти затѣи ожидаетъ неизбѣжное разрушеніе, что ре
лигіозный имперіализмъ не будетъ имѣть лучшихъ успѣховъ, 
какъ и имперіализмъ политическій въ навязываніи обществу 
своихъ ретроградныхъ идей, это не должно подлежать ни ма
лѣйшему сомнѣнію. Нужно только удивляться, что подобнаго 
рода затѣи могутъ казаться ееріозными, и опасеніе, что 
мы возвратимся къ среднимъ вѣкамъ, не дѣлаетъ большой чести 
людямъ образованнымъ; къ этому нужно присоединить искрен
ность тѣхъ, которые намъ сочувствуютъ, и здравый смыслъ 
тѣхъ, которые намъ грозятъ. Несмотря на это, какъ бы ни было 
несбыточно это предпріятіе, все-таки оно будетъ имѣть своего 
рода успѣхъ: по всей вѣроятности, на будущихъ католиче
скихъ конгрессахъ дѣло, начатое въ Реймсѣ и Пуатье, полу
читъ дальнѣйшее развитіе: доставлена будетъ программа препо
даванія права въ католическихъ университетахъ, сообразно ви
дамъ п. о. Самбеня, издадутся статуты возобновленныхъ кор
порацій, съ точки зрѣнія п. о. Маркиньи; благочестивыя дамы 
вышьютъ знамена для братсівъ; на актамъ, въ кружкахъ, со
стоящихъ подъ покровительствомъ Іисѵса-работника, запоютъ 
громче, чѣмъ когда-либо:

Баиѵопз Ксше еі Іа Ггапсе
Аи пот сіи засге соеиг....
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Все, что остается пока дѣлать либеральнымъ католикамъ, этимъ 
скрытымъ схизматикамъ,—это вооружиться терпѣніемъ. Старый 
режимъ, какъ сказалъ Моиталамберъ на мехельнскомъ конгрес
сѣ, не воскреснетъ никогда и нигдѣ. Въ тотъ день, когда пра
вительство католической церкви пойметъ, что, связывая себя 
съ этимъ трупомъ, оно само подвергаетъ опасности свою соб
ственную жизвь,—оно возвратится на сторону живыхъ и союзъ 
католицизма съ свободой, который былъ благородною утопіей 
Монталамбера, получитъ плодотворную реальность».

Этими словами заключаетъ Молпнари свой горячій протестъ 
противъ злоупотребленій римско-католической церкви. Мы не
скрываемъ своего сомнѣнія, и думаемъ, тамъ ли кроется при
чина нравственнаго паденія католической церкви, гдѣ ее ищетъ 
авторъ, и то ли противоядіе злу, на которое онъ указываетъ? 
Мы знаемъ, что для католической церкви но новость примѣ
няться къ духу времени и къ той партіи, которая обладаетъ силой 
въ политическомъ мірѣ или по крайней мѣрѣ предполагается, что 
должна обладать силой. Миметизмъ (подражательность) есть одно 
изъ давнишнихъ качествъ католицизма. Припомнимъ Фальшивое 
положеніе католицизма въ Польшѣ во время послѣдняго мятежа. 
Какъ мудро балансировались вѣсы правосудія, которые держитъ 
въ своихъ рукахъ непогрѣшимый нэпа! Въ началѣ мятежа, нѣтъ 
сомнѣнія, что всѣ симпатіи католическаго духовенства, съ вѣ
дома папы, были на сторонѣ либераловъ различнаго цвѣта, де 
самаго яркаго краснаго; католичество вступало въ союзъ съ 
такими людьми, у которыхъ не было никакихъ убѣжденій; но 
при перемѣнѣ обстоятельствъ духовенство п самъ папа выка
зали вдругъ иныя симпатіи. Вспомнимъ, что іезуиты мирились 
и съ идолопоклонствомъ и Конфуція производили въ святые. 
Слѣдовательно дѣло не въ заискиваніи протекціонизма у прави
тельствъ, не во внѣшнихъ отношеніяхъ католической церкви 
къ государству, а внутри самой перкви '). Не высшая ли сте
пень паденія духовенства, не полное ли безвѣріе нужно пред
положить тамъ, гдѣ выдумываютъ и обманываютъ толяу сами

') Въ Іо ига. <1ез БёЬаІз очень неравно Джонъ Лемуанъ замѣтилъ, 
что либеральный султанъ и либеральный паиа одинаково невозможны. 
Преобразовать Турцію точно такжі трудно, какъ и католическую 
церковь.
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служители вѣры ложными сверхестественными явленіями? При
помнимъ совершившееся годъ или два назадъ чудо въ Австріи, 
гдѣ умершему, недавно обратившемуся въ католицизмъ, люте
ранину во время совершенія обряда погребенія низошла съ неба 
индульгенція, благодаря усерднымъ молитвамъ о. о. іезуитовъ, 
и спросимъ себя: можно ли предполагать вѣру и благочестіе въ 
тѣхъ людяхъ, которые устраиваютъ, къ всеобщему соблазну, 
подобныя чудеса? Слѣдовательно не виноватъ здѣсь трупъ бо
напартизма, съ которымъ себя связываетъ католицизмъ, по сло
вамъ Молинари, а скорѣе, не потому ли католицизмъ мирится 
и подготовляетъ толпы рабочихъ для услугъ наполеонидовъ, 
что онъ самъ трупъ? Какъ скоро католическая церковь связала 
себя съ іезуитизмомъ, то она сама— себѣ написала приговоръ 
смерти и если не освободится изъ подъ вліянія его, то надежды 
на возрожденіе, кажется, всегда останутся только надеждами. 
Оживутъ ли кости сія? —  Господи Боже, ты вѣси! (Іезек. гл. 
XXXVII, 3.) приходится сказать съ пророкомъ, смотря на бу
дущее одной изъ* великихъ христіанскихъ церквей»

Казань
1875 г. ноября 21.

С. П. З а р и н с в і й .



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО
ПО БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИМЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ *).

I. С о б о р я н е . Старгородская хроника, Соч. Лѣскова (Стебшіцнаго
1872 г.

(Окончаніе).

О. Савелій, какъ выше было сказано, недостаточное проти
водѣйствіе со стороны духовенства расколу* объяснялъ бѣд
ностью нашихъ церковныхъ причтовъ н зависимостью отъ свѣт
ской бюрократіи. Мы далеки отъ того, чтобы оправдывать чье 
бы то ни было небреженіе въ исполненіи обязанностей бѣд
ностью и посторонними противодѣйствующими вліяніями. Одна
кожъ, полную экономическую зависимость духовенства отъ при
хожанъ и излишнюю подчиненность его свѣтской бюрократіи 
касательно исполненія пастырскихъ обязанностей не можемъ не 
считать одною изъ важныхъ причинъ многихъ нежелательныхъ 
явленій въ  пастырской дѣятельности нашего священства. Мо
жетъ ли напр. явиться у насъ живая и независимая проиовѣдь, 
предполагающая одобреніе однѣхъ сторонъ жизни и осужденіе 
.другихъ, пока дневное пропитаніе пастыря церкви будетъ зави
сѣть исключительно отъ доброй воли прихожанъ и пока юриди
ческія права его не будутъ болѣе расширены и тверже гаранти
рованы? Мы весьма любимъ, когда насъ одобряютъ, но пе можемъ 
выносить, когда раскрываются гласно наши нравственныя язвы, 
наши пороки и дурныя дѣла, хотя бы мы и не понменовыва- 
лись. Зная за собой извѣстные грѣхи и темныя дѣла, мы спо-

*) См. янв. кн. „Прав. Обозрѣнія" за текущій годъ.
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собны видѣть нанекп на себя даже тамъ, гдѣ насъ лично даже 
не'имѣлп въ виду. И вотъ, осмѣлившійся сказать слово горькой 
правды подвергается нашимъ преслѣдованіямъ, нашему мщенію. 
Если этотъ смѣльчакъ—священникъ, то чѣмъ же лучше отмстить 
ему, какъ не уменьшеніемъ или даже полнымъ прекращеніемъ 
платы за его труды на насъ? Но мщеніе и на этомъ можетъ не 
остановиться: оно выразится въ жалобахъ, доносахъ и т. д. 
Послѣдняго рода мщеніе особенно возможно, когда мы невольно 
и по требованію долга затронули 'сильныхъ въ томъ или другомъ 
слоѣ общества въ томъ или другомъ мѣстѣ. Въ этомъ случаѣ 
священникъ можетъ поплатиться весьма серьезно. У него могутъ 
не отнять куска хлѣба, но за то порой рискуетъ онъ, по выра
женію о. Туберозова, «перерядиться изъ попа въ дьячка.» Это 
послѣднее возможно, конечно, лишь по распоряженію епархіаль
ной власти. Но даже архипастыри, свято дорожащіе личностью 
пастырей и готовые самоотверженно отстаивать ихъ въ виду не
справедливыхъ жалобъ и обвиненій, не всегда бываютъ въ со
стояніи защитить*свящѳнника.Высшая свѣтская губернская власть 
не рѣдко становится въ оппозицію съ самимъ представителемъ 
высшей епархіальной власти и по обыкновенію выигрываетъ въ 
борьбѣ съ послѣднею, хотя бы эта свѣтская власть была не права. 
Въ произведеніи г. Лѣскова изображается таковое столкновеніе 
епархіальной власти съ губернаторской и показывается исходъ 
этого столкновенія. Губернаторъ, Ѣывая въ царскіе дни въ со
борѣ, имѣлъ обычай громко разговаривать. Понятное дѣло, что 
такое дикое поведеніе начальника губерніи, долженствующаго по
давать собою примѣръ благоговѣйнаго стоянія въ церкви и глу
бокоуважительнаго отношенія къ служителямъ олтаря Господня, 
должно было вызвать со стороны преосвященнаго замѣчаніе. «Гу
бернаторъ, пишетъ о. Туберозовъ въ своемъ дневникѣ, принялъ 
замѣчаніе весьма амбиціозно и чрезъ малое время снова возоб
новилъ свои громкія съ жандармскимъ полковникомъ собесѣдо
ванія.» Владыка, совершавшій литургію, остановился на мгновеніе 
и громко сказалъ: «Ну, я, вашб превосходительство, замолчу и 
начну, когда вы кончите.» О. Савелій, сообщая это въ своемъ 
дневникѣ, замѣчаетъ: «очень это со стороны владыки одобряю.» 
Да и какъ не одобрить? Владыка исполнилъ свой долгъ. Въ цер
кви должны исчезать различія междѵ простолюдиномъ и хотя бы

20
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первѣйшимъ министромъ и т. д. Было грѣхомъ со стороны преем
никовъ власти Христа, изгонявшаго нзъ храма Божія безчин
ствующихъ, потворствовать сильнымъ міра сего въ чемъ бы то 
ни было, что оскорбляетъ религію п унижаетъ церковь Христову, 
а равно вредитъ всему этому. Какія бы скорби и утѣсненія ни 
ожидали представителя Христовой церкви за то, что онъ громко 
протестуетъ противъ всего, наносящаго какой бы то ни было 
вредъ религіи и церкви, не фиктивный, а дѣйствительный вредъ, 
архипастырь прежде всего долженъ оставаться вѣрнымъ своему 
долгу и тѣмъ подавать примѣръ для остальныхъ пастырей са
моотверженнаго служенія церкви и обществу. Но чѣмъ же одна
ко, кончилось столкновеніе архіерея съ губернаторомъ? Послѣд
ній начинаетъ мстить духовенству, чтобы чрезъ то уязвить 
преосвященнаго. Одинъ изъ протоіереевъ губернскаго города 
долженъ былъ ночью идти напутствовать св. Дарами умирающаго. 
Этотъ протоіерей былъ нарочно взятъ полиціей и заключенъ подъ 
стражу подъ тѣмъ предлогомъ, будто онъ былъ пьянъ. Владыка 
на другой день, будучи облеченъ въ мантію, Торжественно по
сѣтилъ заключеннаго съ св. Дарами въ части протоіерея. Конеч
но, владыка не оставилъ дѣла безъ жалобы на такой образъ дѣй
ствій губернаторской власти и угождающей ей полиціи. Но само 
собою разумѣется губернаторъ, пользовавшійся связями и покро
вительствомъ другихъ, еще болѣе сильныхъ, чѣмъ онъ, сдѣлалъ 
съ своей стороны, вѣроятно, подходящій доносъ, и вотъ смѣ
няется не безобразникъ -  губернаторъ, а преосвященный, повин
ный лишь въ томъ, что оставался вѣрнымъ своему долгу. Въ 
разсказѣ г. Лѣскова указываются и другія дѣйствія свѣтской 
власти, на столько оскорбительныя для религіи н церкви, что 
даже предводитель дворянства Тугановъ, отличавшійся далеко 
не строгими христіанскими убѣжденіями п извѣстный свопмъ ра
дикализмомъ въ вопросахъ вѣры, запротестовалъ и написалъ куда 
слѣдуетъ, что онъ признаетъ эти дѣйствія неразумными и прѳд- 
предпринимаемыми единственно для колебанія вѣры и для нас
мѣшки надъ духовенствомъ. Въ объясненіе своей ревности Ту
гановъ говоритъ о. Тубсрозову слѣдующее: «не могу же я раз
дѣлять бездѣльничьихъ желаній отнимать у народа то, что одно 
только пока и вселяетъ въ него навыкъ думать, что онъ при
надлежитъ немножечко къ высшей сферѣ бытія, чѣмъ его нолот
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сатая свинья и корова.» Дѣйствія свѣтской власти, противъ ко
торыхъ возсталъ Тугановъ, происходили уже при другомъ гу
бернаторѣ изъ русскихъ, кончившемъ курсъ въ училищѣ право
вѣдѣнія п хваставшемся своимъ глупымъ демократизмомъ, космо
политическими воззрѣніями и непродуманной религіозной терпи
мостью. Все это уясняетъ намъ, въ какахъ неблагопріятныхъ 
условіяхъ находится у насъ дѣло проповѣдничества. Конечно, 
то, что разсказывается въ «Соборянахъ», не есть дѣйствитель
ные Факты. Но мы ихъ и не выдаемъ за таковые, а только раз
суждаемъ по поводу пхъ и хотимъ сказать, что если наша дѣй
ствительность заключаетъ въ себѣ хоть нѣсколько данныхъ, на 
основаніи которыхъ создалася старгородская хроника г. Лѣскова, 
то какъ желательно было бы, чтобы поскорѣе одно исчезло изъ 
нашей жизни, а другое, лучшее, упрочилось и развивалось бы 
дальше п шире въ русской дѣйствительности. Ненормальныя 
условія нашей проповѣди у г. Лѣскова указываются въ судь
бахъ проповѣднической дѣятельности о. Савелія. О. Туберозовъ 
смотритъ на проповѣдь, какъ, между прочимъ, на одно изъ 
средствъ къ исправленію недостатковъ, замѣчаемыхъ въ обще
ствѣ, п къ возбужденію стремленія освободиться отъ нихъ. 
Проповѣдь, по его убѣжденію, должна имѣть дѣло не съ общими, 
въ отвлеченномъ смыслѣ, пороками и недостатками общества, а 
съ тѣми, которые существуютъ въ данное время среди людей 
и имѣютъ своеобразную Форму и выраженіе. Самая первая про
повѣдь, которую пришлось произнести о. Савелію по принятіи 
священническаго сана, запечатлѣна характеромъ этого живаго 
отношенія къ наличной дѣйствительности. Эта первая проповѣдь 
была произнесена о. Савеліемъ въ соборѣ на текстъ изъ притчи 
о сыновьяхъ вертоградаря, причемъ молодой проповѣдникъ поз
волилъ себѣ «нѣкоторые намеки на чиноначалія и власти, при
сягающія н о присягѣ своей небрегущія.» По иоводу этой первой 
своей проповѣди о. Севеллій занесъ въ свой дневнпкъ слѣдую
щее замѣчаніе: «Владыка, пишетъ онъ, одобрили сію мою пробу 
пера. Однакоже въ послѣдствіи его преосвящество призывалъ 
меня къ себѣ и, одобряя мое слово вообще, въ частности же 
указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямаго отношенія къ жизни дѣ
лать опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ, ибо отъ нихъ- 
де чѣмъ дальше, тѣмъ и освлщешѣе. Но за прошлое сказаніе.

20*
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не укорялъ и даже какъ бы одобрилъ.» Не ясно ли, почему 
преосвященный не совѣтуетъ въ проповѣди становиться въ 
близкое отношеніе къ жизни и въ особенности не касаться чи
новниковъ? Владыка, конечно, понималъ весьма ясно, что про
повѣдь—плохая проповѣдь, какъ скоро она не имѣетъ никакого 
отношенія къ наличной дѣйствительности. Однакожъ даетъ совѣтъ, 
противорѣчащій этому сознанію. Но если мы возьмемъ въ соо
браженіе то, чѣмъ этому архипастырю пришлось поплатиться за 
обличеніе губернатора, то поймемъ, почему онъ охлаждаетъ 
пылъ и ревность молодаго проповѣдника, на мнимую недозволи- 
тельность первой проповѣди котораго, вѣроятно, уже указано 
было «чиновниками» преосвященному, какъ это можно видѣть 
даже изъ словъ о. Савелія. Впрочемъ, преосвященный не окон
чательно запрещаетъ въпгоповѣдяхъ говорить о явленіяхъ дѣй
ствительной жизни, но лишь совѣтуетъ касаться ихъ осторож
нѣе. Противъ этого трудно что-либо сказать съ христіанской 
точки зрѣнія, особенно если эта осторожность не будетъ гра
ничить съ молчаніемъ проповѣдника въ виду наиболѣе выдаю
щихся темныхъ явленій въ жизни какого бы то ни было класса 
общества. Молчаніе это часто бываетъ преступленіемъ со сторо
ны проповѣдника. Черезъ нѣсколько лѣтъ о. Туберѳзовъ на 
себѣ самомъ испыталъ, что значитъ у насъ произносить про
повѣди, касающіяся жизни. Въ день преображенія о. Савелій' 
говорилъ экспромтомъ слово и, увлекшись чувствомъ, его оду
шевлявшимъ, указалъ, въ примѣръ заботливости о воспитаніи 
чужихъ дѣтей, на одного изъ бѣдныхъ своихъ прихожанъ, не 
назвавъ, однакожъ, его по имени. Рѣчь свою, мѣстами произне
сенную со слезами, о. Тубѳрозовъ закончилъ такъ:

„Всѣ вы, здѣсь собравшіеся, достопочтенные и именитые сограждане, 
простите мнѣ, что не стратига превознесеннаго воспомнилъ я вамъ въ 
нашей бесѣдѣ въ образъ силы и въ подраженіе, но единаго отъ малыхъ 
и если что смутитъ васъ отъ сего, то отнесите сіе къ моей малости, 
зане грѣшный попъ вашъ Савелій, назнрая сего малаго, не разъ чув
ствуетъ, что самъ онъ передъ нимъ не іерей Бога Вышняго, а въ ри
захъ сихъ покрывающихъ мое недостоинство,— гробъ повапленный “.

И тонъ, и это неподдѣльное смиреніе, и естественность ука
занія на человѣка, при всей своей бѣдности берущаго на свое 
попеченіе брошенныхъ родителями дѣтей, должны бы, кажется,
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лишь еще болѣе расположить и богатыхъ и сильныхъ къ про
повѣднику. Между тѣмъ эгоизмъ и презрѣнная спѣсь дѣйству
ютъ вопреки обычной логикѣ. Послѣдовалъ доносъ на о. Саве
лія, а затѣмъ и вызовъ его въ губернскій городъ, что не пред
вѣщало ничего добраго. Прежде чѣмъ о. Туберозовъ былъ до
пущенъ къ объясненію, его наказали «36-дневнымъ сидѣніемъ 
на удѣ безъ рыбы», какъ онъ выражается, а за тѣмъ ему было 
сказано, чтобы онъ все, что ни пожелаетъ сказать съ церковной 
каѳедры, присылалъ предварительно на цензуру монаху Троадію. 
Этотъ «скорбноглавый», по выраженію о. Савелія, Троадій былъ 
товарищемъ его по семинаріи. Названіе «скорбноглавый» само по 
себѣ уже говоритъ, каковъ этотъ монахъ былъ въ умственномъ 
отношеніи и какова была его образованность. Весьма характе
ризуетъ о. Савелія то, какъ онъ отнесся къ послѣднему, дѣйст
вительно странному, распоряженію, данному послѣ перенесен
наго проповѣдникомъ незаслуженнаго и роняющаго власть на
казанія. Говоря о приказаніи отдавать проповѣди на цензуру о. 
Троадію, о. Савелій пишетъ въ своемъ дневникѣ слѣдующее.

„Этого никогда не будетъ, и за то я буду нѣмъ яко рыба. Прости, 
Вседержитель, мою гордыню, но я не могу съ холодностью безстраст 
ною совершать дѣло проповѣди. Л ощущаю порой нѣчто, на меня схо
дящее, когда любимый даръ мой ищетъ дѣйствія; мною тогда овладѣ 
ваетъ нѣкое, позволю себѣ сказать, священное безпокойство; душа тре
пещетъ и горитъ, и слово падаетъ изъ устъ, какъ угль горящій. Нѣтъ; 
тогда въ душѣ‘моей есть свой законъ цензуры!... А они требуютъ чтобъ 
я вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ души къ душѣ, дѣлалъ рито
рическія упражненія и сими о. Троадію доставлялъ удовольствіе чув
ствовать, что въ церкви минули дни Могилы, Ростовскаго Димитрія и 
другихъ свѣтилъ свѣтлыхъ, а настали иные, когда не умнѣйшій сла
бѣйшаго въ разумѣ наставляетъ, а обратно, дабы симъ уму и чувству 
человѣческому поругаться. Я сей дорогой не ходокъ. Нѣтъ, я противъ 
сего бунтливъ, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивыя уста, и смолк
ни ты, мое безхитростное слово, но я изъ-подъ неволи не проповѣдникъ".

Таково рѣшеніе о. Савелія, за которое трудно осудить его. 
Съ цензурой еще можно сколько-вибудь мириться, когда она на
ходится въ рукахъ человѣка, отличающагося высокимъ образо
ваніемъ, просвѣщенными взглядами, полнымъ уваженіемъ къ лич
ности и къ ея слову, любовью къ истинѣ и дѣйствительной пре
данностью благу церкви и общества. Въ противномъ случаѣ цен-
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зура—положительное зло. Здѣсь дѣло не въ томъ даже, что не- 
жественная и безсердечная рука распоряжается .именно вашимъ 
словомъ, часто преслѣдуя цѣли, неимѣющія ничего общаго съ 
благомъ церкви и проповѣдническаго дѣла, но въ этомъ, что 
она нерѣдко разрушаетъ то, что нужно былобы и еп созидать. 
Но неужели о. Савелій такъ и умолкъ? Такіе люди, какъ онъ, 
носятъ въ глубинѣ души своей сознаніе, что въ вопросѣ объ 
исполненіи нашего долга нужно повиноваться скорѣе тому, чего 
требуетъ отъ насъ Богъ, чѣмъ человѣческимъ приказаніямъ, осо
бенно если они внушены недостойной христіанина трусостью 
предъ сильными міра сего. Послѣ вынужденнаго молчанія о. Са
велій выступилъ съ горячимъ словомъ, направленнымъ прямо 
противъ мѣстныхъ свѣтскихъ властей, не посѣщавшихъ церковь 
даже въ царскіе дни. Какими результатами сопровождалась эта 
проповѣдь, увидимъ ниже.

Какъ проповѣдническая дѣятельность сопровождалась для о. Са
велія крупными непріятностями п страданіями, такъ и его попытки 
заступничества за народъ. О. Савелій, благодаря своему харак
теру, не могъ равнодушно смотрѣть на отношенія нѣкоторыхъ 
помѣщиковъ къ ихъ крѣпостнымъ крестьянамъ. Будучи-же бла
гочиннымъ нѣсколькихъ сельскихъ приходовъ, расположенныхъ 
неподалеку отъ Старъ-города, о.-Туберозовъ имѣлъ полную воз
можность знать, что позволяютъ себѣ иные помѣщики въ сво
ихъ отношеніяхъ къ крестьянамъ. Однажды мѣстный губерна
торъ проѣздомъ останавливался въ томъ уѣздномъ городѣ, гдѣ 
находился на службѣ о. Туберозовъ. Уѣздный предводитель дво
рянства, Тугановъ, вздумалъ дать обѣдъ губернатору. О. Савелій 
находясь въ числѣ гостей предводителя, почелъ своей обязан
ностью ходатайствовать передъ губернаторомъ за крестьянъ: онъ 
объяснилъ начальнику губерніи, что помѣщики не даютъ кресть
янамъ отдыха отъ работъ даже въ воскресные и двунадесятые і 
праздники, что крестьяне, не имѣя времени трудиться для сво
его собственнаго благосостоянія, крайне бѣдствуютъ въ мате
ріальномъ отношеніи, что по цѣлымъ инымъ селамъ нѣтъ ни у 
кого ни ржн, ни овса. Вмѣсто того, чтобы выслушать внима- 
матѳльно справедливыя жалобы священника, внушенныя любовью 
къ ближнимъ, и сдѣлать съ своей стороны все возможное для об
легченія положенія крестьянъ,губернаторъ накинулся на о. Савелія
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и разразился чуть не ругательствами. О. Савелій не остался без
гласнымъ и съ своей стороны высказалъ губернатору нѣсколько 
словъ, въ которыхъ указалъ неприличіе его выходки, между про
чимъ, относительно св. Николая Чудотворца. Понятны слѣдствія, 
которыя должны были проистечь отсюда для о. Савелія. «Чѣмъ 
же, пишетъ онъ, сіе для меня кончилось? Нынѣ я бывый бла
гочинный, и слава Тебѣ, Творецъ мой, что еще не бывый попъ 
н не растрига». Такъ-то былъ награжденъ о. Савелій за благо
родное движеніе своего сердца, внушившее ему ходатайство за 
угнетаемый народъ! Такъ мало ограждена личность священника, 
что о. Савелій радуется тому, что его не лишнлп священниче
скаго сана и не растригли! Скажутъ: къ чему было вмѣшиваться 
не въ свое дѣло? Но такъ говорить могутъ только тѣ, которые 
не понимаютъ, что именно священикъ-то и долженъ быть за
ступникомъ п покровителемъ угнетенныхъ, обижаемыхъ и не
имущихъ. Нужно не быть истиннымъ христіаниномъ, чтобы смо
трѣть равнодушно на притѣсненіе сиротъ и бѣдныхъ и не пред
принимать ничего для облегченія ихъ участи, ихъ горькой 
доли...

Любя народъ и радѣя о его благѣ, о. Савелій не могъ равно
душно смотрѣть на распространеніе пьянства въ народной массѣ. 
Узнавши, что ксендзы по Литвѣ учредили общества трезвости и 
что тоже самое начало дѣлаться въ вѣкоторыхъ православныхъ 
обществахъ, о. Туберозовъ пишетъ: «боюсь, не утерплю и скажу 
слово! Говорилъ бы по мысли Кирилла Бѣлозерскаго, како «кре
стьяне ся пропиваютъ, а души гибнутъ». Но какъ проповѣды- 
вать безъ цензуры не смѣю, то хочу интригой учредить у себя 
общество трезвости. Что дѣлать, за неволю и патеру Игнатію 
Лойолѣ слѣдовать станешь, когда прямой дорогой ходу нѣтъ». 
Благодаря убѣжденіямъ о. Савелія, составилось въ Старъ-городѣ 
общество трезвости, написанъ былъ проектъ и отправленъ куда 
слѣдуетъ для утвержденія. О. Туберозовъ тревожно ожидаетъ 
исхода задуманнаго добраго дѣла. Между тѣмъ газеты несутъ 
самыя зловѣщія извѣстія. Такъ, сообщалось, что винный откуп
щикъ жаловался министру на проповѣдниковъ, что они недо- 
нускаіотъ народъ пить. По поводу этихъ жалобъ откупщиковъ 
о. Савелій замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ: «Ахъ ты дерзкая ка- 
нальл! Еще жаловаться смѣетъ, да еще и министру»! Но пусть 
за насъ разсказываетъ ходъ дѣла дневникъ о. Савелія.
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„Бѣшеная вѣсть! Газеты сообщаютъ, что въ іюлѣ сего года откупщики 
жаловались министру внутреннихъ дѣлъ на православныхъ священни
ковъ, удерживающихъ народъ отъ пьянства, и г. министръ передалъ ѳту 
жалобу оберъ-прокурору св. Синода, который отвѣчалъ, что „св. Синодъ 
благословляетъ священнослужителей ревностно содѣйствовать возник
новенію въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ сословіяхъ благой рѣ
шимости воздержанія отъ употребленія винаа. Но откупщики не унялись 
и снова просили отмѣнить указъ св. Синода, ибо, при содѣйствіи его, 
общества трезвости разведутся повсемѣстно. Тогда министръ финансовъ 
сообщилъ будто бы оберъ прокурору св. Синода, что совершенное за
прещеніе горячаго вина посредствомъ сильно дѣйствующихъ на умы 
простаго народа религіозныхъ угрозъ и клятвенныхъ обѣщаній.не 
должно быть допускаемо, какъ противное не только общему понятію о 
пользѣ умѣреннаго употребленія вина, но и тѣмъ постановленіямъ, на 
основаніи которыхъ правительство отдало питейные сборы въ откупное 
содержаніе. Затѣмъ, сказываютъ, сдѣлано распоряженіе, чтобы приго
воры городскихъ и сельскихъ обществъ о воздержаніи уничтожить и 
впредь городскихъ собраній и сельскихъ сходокъ для сей дѣли нигдѣ 
не допускать. Пей, бѣдный народъ, и распивайся“.

Справедливость этихъ газетныхъ извѣстій и слуховъ, ходив
шихъ въ народѣ, скоро подтвердилась самымъ дѣломъ. О. Савелій, 
чрезъ нѣсколько времени послѣ составленія вышеуказаннаго 
проекта, получилъ изъ губернскаго города замѣчаніе и энерги
ческое внушеніе, чтобы онъ не только не смѣлъ хлопотать объ 
учрежденіи общества трезвости, но и отнюдь не проповѣдывалъ 
противъ пьянства, «имѣя въ виду и сіе, и оное, и всякое, и 
ованое, опричь единой пользы человѣческой», какъ выражается 
въ своемъ дневникѣ о. Тѵберозовъ, поруганный въ самыхъ свя
тыхъ своихъ желаніяхъ и лишенный возможности исполнять 
лежащій на немъ долгъ пастырскаго попеченія о душахъ ввѣ
ренныхъ ему овецъ словеснаго стада Христова. Тяжелое и при
скорбное положеніе пастыря церкви видѣть все ужасное зло, 
происходящее отъ народнаго пьянства, и въ тоже время быть 
лишену возможности бороться съ нимъі Это положеніе человѣка, 
поставленнаго и запертаго какъ бы среди двухъ огней: съ одной 
стороны сознаніе лежащаго на немъ долга должно понуждать 
его къ борьбѣ' съ пьянствомъ, а съ другой сознаніе силы дѣй
ствующихъ постановленій рисуетъ нарушителю ихъ въ перспек
тивѣ жестокую кару и строгое наказаніе. Гдѣ и въ чемъ выходъ
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изъ такого трагическаго положенія, создаваемаго силою вещей? 
Выходъ, конечно, есть, хотя и крайне тернистый, но за то спа
сающій отъ укоровъ совѣсти. И благо тому, кто пойдетъ имъ и 
угладитъ собою этотъ путь....

Такимъ образомъ мы видимъ, что по изображенію г. Лѣскбва, 
самыя благія и святыя стремленія о. Савелія встрѣчали на пути 
къ своему осуществленію самыя разнообразныя препятствія, не 
были оцѣниваемы какъ слѣдуетъ и даже навлекали на него не
заслуженныя преслѣдованія, обиды и тяжкія оскорбленія. И что 
печальнѣе всего, обстоятельства такъ слагались для о. Савелія, 
что вынуждали его къ бездѣйствію, дѣлая для него доступною 
лишь такую Сферу пастырской дѣятельности, которая сводилась 
'исключительно къ совершенію однихъ священнодѣйствій и въ 
отправленію разныхъ требъ. Желаніе по мѣрѣ силъ стремиться 
къ осуществленію высокаго идеала христіанскаго пастыря должно 
было оставаться однимъ желаніемъ. Само собою разумѣется, что 
эти суровыя и гнетущія условія пастырской дѣятельности не 
могли не ослаблять энергіи о. Савелія и должны были имѣть 
неблагопріятное вліяніе на самый его характеръ. Отъ невозмож
ности дать желанный исходъ силамъ, требовавшимъ дѣятельности, 
о, Савелій впадаетъ временами въ хандру и испытываетъ жесто
чайшую скуку. Онъ не рѣдко даже плачетъ, скрывая, однакожъ, 
отъ жены свои слезы. Чтобы спастись отъ давившей его скуки, 
о. Туберозовъ то пытается развлечь себя, то занять какимъ ни- 
бѵдь возможнымъ въ его положеніи трудомъ. Такъ, онъ покупаетъ 
у жида органчикъ и занимается обученіемъ чижа пѣть подъ 
органъ, онъ втягивается въ игру въ шашки и въ преФеравсъ; 
мало-по-малу привыкаетъ даже курить. «Надо, пишетъ о. Савелій, 
бросить курить. Нѣтъ, братикъ, не бросишь. Такъ привыкъ ку
рить. что не могу оставить. Рѣшилъ слабость сію не искоренять, 
а за нее взять къ себѣ какого нибудь бездомнаго сиротку и вос
питать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда». Од
накожъ, о. Савелій преодолѣлъ себя современенъ и сразу обор
валъ пріобрѣтенную привычку курить, хотя онъ въ ней и не 
видѣлъ особаго грѣха или чего нибудь особенно дурнаго. Думалъ 
было о.* Туберозовъ посвятить свое свободное время «сочиненію 
повѣсти изъ своего духовнаго быта», но это занятіе ему не да
валось: онъ скоро убѣдился, что у него нѣтъ потребнаго таланта
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для этого рода литературныхъ работъ. Съ глубокой горечью 
сталъ замѣчать о. Савелій, что подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ и при отсутствіи болѣе широкой и соотвѣтствен
ной его характеру дѣятельности, онъ сталъ какъ бы тупѣть 
душевно и опускаться.

„Совсѣмъ не узнаю себя, пишетъ онъ. Житіе мое странное, зане 
житіе мое стало сытое и привольное. Перечитывалъ все, со дня препо
добія своего здѣсь написанное. Достойно замѣчанія, сколь я сталъ иначе 
ко всему относиться за сіи годы. Самъ не воюю, никого не безпокою 
и себѣ никакого безпокойства не вижу. Укатали сивку крутыя горки; 
и противъ рожна нрати болѣе не охота".

Это было писано о. Савеліемъ въ 1857 году. Но тѣже сѣто
ванія и жалобы слышатся въ томъ, что онъ писалъ въ 1860 
году.

„Сколь горячъ былъ нѣкогда ко всему трогающему, стоя:, нынѣ от
ношусь ко всему равнодушно... Тѣло-то здоровд и даже толсто, да что 
въ томъ проку, а душа уже какъ бы какой корой обростаетъ. Вижу, 
что нѣчто дивное на Руси зрѣетъ и готовится систематически... Народу 
то потворствуютъ и мирволятъ въ его дурныхъ склонностяхъ, то вне
запно начинаютъ сборы податей и поступаютъ безпощадно, говоря при 
семъ, что сіе творится по царскому указу. Дивно, что всего сего какъ 
бы никто незамѣчаетъ, къ чему это клонитъ".

Какъ ни жалуется о. Савелій на то, что онъ сталъ ко всему 
равнодушенъ, однакожъ приведенныя слова пзъ его дневника 
свидѣтельствуютъ, что душа его крѣпко болѣла въ виду совер
шавшихся тогда событій. Душа его, значитъ, далеко не такъ 
обросла корой, какъ часто это бываетъ у людей, проводящихъ 
жизнь «въ яденіи о питіи», толстѣющихъ непомѣрно и умершихъ 
для всѣхъ благородныхъ душевныхъ движеній. Продолжительная 
жизнь, исполненная неудачами и скорбями, развила въ характерѣ 
о. Савелія нѣкоторыя такія черты, кбторыя заслуживаютъ осу
жденія. Но онъ не только неоримирялся съ этими слабостями, 
но казнилъ себя за нихъ и глубоко скорбѣлъ при малѣйшемъ 
проявленіи ихъ. Въ душѣ о. Савелія, можно сказать, никогда не 
исчезалъ и неиомеркалъ свѣтъ высокихъ идеаловъ жизни, со
знаніе высоты своего призванія и служенія. Дневникъ о. Тубе- 
розова оканчивается слѣдующимъ, замѣчательнымъ въ этомъ 
отношеніи, разсказомъ.
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„Помѣщикъ Плодомасовъ, пишетъ о. Савелій, вернулся изъ столица 
и привезъ и мнѣ, и о. Захарію, и дьякону Ахиллѣ весьма дорогія тро* 
сти натуральнаго камыша... Я допустилъ въ себѣ постыдную мелочность 
съ тростями, и цѣлая прошедшая жизнь моя опрокинулась какъ рѣшето 
п покрыла меня... Вотъ поистинѣ печальнѣйшая сторона житейскаго 
измельчанія: я обмелѣлъ, обмелѣлъ всемѣрно и даже до того обмелѣлъ, 
что безгласной бумагѣ суетности своей довѣрить не въ состояніи, а 
скажу вкратцѣ: меня смущало, что у меня и у Захаріи одинаковыя 
трости и почгп таковая же подарена Ахиллѣ. Боже! На то ліі я былъ 
нѣкогда годенъ, чтобы за тросточку обижаться или, что еще хуже, 
ухищряться объ ея отличіи? Нѣтъ, не такой, я былъ, не пустяки по
добные меня влекли, а занятъ я былъ мыслью высокою, чтобъ усовер- 
шивъ себя въ земной юдоли, увидѣть невечерній свѣтъ и возвратить 
съ процентами врученный мнѣ отъ Господа талантъ".

Справедливо говоритъ о. Савелій, что прежде его не завимали 
такія ничтожныя и недостойныя священника мысли, какъ мысль 
о томъ, какъ бы соблюсти свое старшинство по отношенію къ 
другимъ членамъ причта даже въ самой трости. О. Савелій не 
хотѣлъ обижаться даже и тогда, когда гораздо больше было 
поводовъ къ этому. Выше уже было говорено, что богатая и 
знатная помѣщица Плодомасова явилась неожиданной благодѣ
тельницей о. Тубѳрозова. Она подарила ему полное священни
ческое облаченіе, а равно какъ дѣлала и другіе подарки. Само 
собою понятно, что такое предпочтительное вниманіе къ о. Са
велію возбудило въ другихъ зависть. О. протопопъ началъ 
•дуться» на о. Савелія. Зависть весьма изобрѣтательна на сплетни 
и выдумки, имѣющіе цѣлію очернить человѣка н уронить ого въ 
общественномъ мнѣніи. И вотъ объ о. Савеліѣ начали ходить 
самые дикіе слухи касательно его отношеній къ Плодомасовой. 
Изъ дневника о. Савелія мы. узнаемъ, какъ благоразумно отнесся 
онъ ко всему этому.

„Ахъ, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю 
дѣтъ ея, но даже сана моего, столь для меня безцѣннаго, и того не 
пощадили. Гнусники! Но сіе столь недостойно, что не хочу и обижаться".

На долю о. Савелія выпала судьба бороться не съ расколь
никами только. Какъ извѣстно, въ 60 годахъ мало-по-малу у насъ 
народилось и окрѣпло такъ-называемое нигилистическое направ
леніе, враждебное не только религіи о церкви, но и кореннымъ 
основамъ государственной, общественной н семейной жизни.
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Представители этого направленія встрѣчались повсюду: и въ 
административныхъ сферахъ, и въ свѣтской литературѣ, и въ 
народной школѣ въ лицѣ педагоговъ. При такомъ распростра
неніи нигилизма естественно нигилисты могли найтись и въ томъ 
глухомъ уѣздномъ городѣ, гдѣ протоіерействовалъ о. Тѵберозовъ. 
Какъ ни жалуется о. Савелій ва то, что онъ сталъ -ко всему 
равнодушенъ, однакожъ далеко не безучастно относился онъ къ 
безобразнымъ дѣйствіямъ, которыя позволялъ себѣ Препотенскій, 
учитель математики въ уѣздномъ училищѣ, пропитанный на
сквозь самыми вздорными идеями и стремившійся пропагандиро
вать ихъ среди своихъ учениковъ и даже между нѣкоторыми 
гражданами Старъ-города. Мы видѣли, какъ безплодна была борьба 
о. Савелія съ расколомъ и т. п. Посмотримъ, что же удавалось 
ему дѣлать для предотвращенія и устраненія того зла, какое 
нигилистъ Препотенскій вносилъ въ школу. Поступивъ учите
лемъ въ Старъ-городъ, Препотенскій тотчасъ же принимается 
за пропаганду нигилизма, доведеннаго имъ до поразительной 
абсурдности, среди учениковъ уѣзднаго училища. Узнавши, что 
мѣстный врачъ будетъ въ такое-то время вскрывать трупъ од
ного скоропостижно умершаго, Препотенскій беретъ нѣсколькихъ 
мальчиковъ и съ цѣлію изученія анатоміи заставляетъ ихъ со
зерцать процессъ вскрытія трупа. По возвращеніи въ училище 
Препотенскій ведетъ слѣдующую бесѣду съ учениками. «Видѣли 
ли вы тѣло? спрашиваетъ онъ. Видѣли, отвѣчаютъ. А видѣли ли 
кости? И кости, отвѣчаютъ, видѣли. И все ли видѣли? Все ви
дѣли, отвѣчаютъ. А души не видали? Нѣтъ, души ие видали. Ну, 
такъ гдѣ же она? И рѣшилъ имъ, что души нѣтъ». Этотъ глупый 
нигилистъ Препотенскій на урокахъ внушаетъ ученикамъ, что 
нелѣпо признавать Промыслъ, что чудеса невозможны, что па
тріотизмъ—глупость, что благопристойность во многихъ отно
шеніяхъ даже безнравственна и т. п. Препотенскій, нисколько 
иѳ смущаясь, открыто высказываетъ такія нанр. нелѣпыя вещи, 
что водка приноситъ народу гораздо больше пользы, чѣмъ вѣра, 
ибо водка по крайней мѣрѣ питаетъ и грѣетъ, что Христосъ 
былъ соціалистъ, что архіереи и священники суть антихристы, 
такъ какъ они возстаютъ противъ соціализма, и т. под. Препо
тенскій пе ограничивается этого рода бесѣдами съ учениками и. 
съ своими знакомыми, но старается распространять свои идеи
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даже среди мѣстнаго мѣщавскаго населенія. Такъ напр. онъ на
учаетъ мѣщанина «Давилку», пользовавшагося среди мѣстнаго 
населенія очень незавидной репутаціей, что въ случаѣ засухи 
въ лѣтнее время странно обращаться къ Богу съ молитвой о 
ниспосланіи дождя, что явленіями природы управляетъ не воля 
Божія, а естественные законы, и т. д. Препотенскій желалъ бы 
и свою мать довести до того, чтобы она въ церковь не ходила, 
Богу не молилась и вообще подражала бы своему отъ природы 
недалекому и отъ нигилизма окончательно обезумѣвшему сыну. 
Само собою понятно, что родители мальчиковъ, учившихся въ 
училищѣ, крайне вегодовали, узнавая, какими понятіями напи
тываются ихъ дѣти въ школѣ, Нѣкоторые отцы совсѣмъ брали 
своихъ дѣтей изъ училища, находя, что «это не училище, а раз
вратъ содомскій». Что же въ виду всего этого дѣлалъ о. Савелій? 
Несмотря на то, что онъ упрекаетъ себя въ равнодушіи,о. Ту- 
берозовъ глубоко возмущался поведеніемъ учителя Препотен- 
скаго и предавался грустнымъ думамъ о томъ, чего нужно ждать 
впереди отъ того порядка вещей, который тогда сталъ у насъ 
складываться.

„Становится серьезнымъ вопросомъ: что дѣлать съ этимъ новымъ 
супостатомъ просвирнинымъ сыномъ и научителемъ пакостей Варнавою 
Преоотенскймъ?... Ради этого просвѣтителя изъ школы дѣтей берутъ. 
Вотъ когда уши мои выше лба хотятъ вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь 
ли, разумный гражданинъ, что я ве совсѣмъ дармоѣдъ и необманщикъ? 
Ежели чувствуешь сіе, то чувствуешь ли и то, что я хилъ, старъ и 
отупѣлъ отъ всѣхъ оныхъ: „молчи14... А что еще тамъ на смѣну мнѣ 
ростетъ? Думай о нихъ, брате мой, думай о нихъ, искренній мой и 
ближній, ибо уже ехидный врагъ внюду насъ всталъ, н сей врагъ плоть 
отъ плоти нашея. Нынѣ онъ еще пока глупъ и юродивъ, и въ Варнав- 
киной кожурѣ ходитъ, но старый попъ, опытомъ наученный, говоритъ 
тебѣ: на стражѣ стой и зорко гляди, во что онъ перерядится14.

Йо было бы преступно предаваться одномъ грустнымъ раз
мышленіямъ и не предпрннпмать никакпхъ доступныхъ мѣръ 
противъ зла, когда оно замѣчено. О. Савелій и не ограничивался 
одними сѣтованіями и жалобами. З е  только онъ старался, какъ 
преподаватель Закона Божія, нравственно вліять на учащихся п 
охранять ихъ отъ растлѣнія ихъ молодыхъ умовъ нигилистиче
скими бреднями, но даже вынуждался наглостью Препотснскаго
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указывать самому начальству на необходимость ограничить этого 
нигилиста и пресѣчь для него возможность систематически пор
тить и развращать дѣтей. Само собою разумѣется, что Препо- 
тенскій и другіе нигилисты, жившіе въ Старъ-городѣ, за это 
называли о. Туберозова доносчикомъ и даже готовы были видѣть 
въ немъ правительственнаго шпіона. Но что же оставалось дѣ
лать о. Савелію, когда никакія его просьбы и увѣщанія не дѣй
ствовали на Препотенскаго? Къ тому же онъ жаловался началь
ству открыто, а не забѣгалъ, какъ это часто бываетъ, съ задняго 
крыльца. Было бы нелѣпо желать, чтобы о. Савелій молчалъ, 
видя, какъ губятъ молодые умы и сердца. Но какъ же началь
ство относилось къ заявленіямъ о. Савелія? На этотъ вопросъ 
служитъ характеристическимъ отвѣтомъ слѣдующее мѣсто азъ 
его дневника.

„Пріѣхалъ директоръ. Я не вытерпѣлъ, и хотя лекарь грозилъ мнѣ 
опасностью, однако я вышелъ и говорилъ ему о безчинствахъ. Препо- 
тенскаго. Директоръ же всему сему весьма разсмѣялся. Что это у нихъ 
за смѣшливость! Обратилъ все сіе въ шутку и сказалъ, что отъ этого 
Москва не загорится. „А впрочемъ, добавилъ онъ съ серьезной миною, 
гдѣ вы мнѣ прикажете брать другихъ? они всѣ нынѣ такіе бываютъ14. 
И вышелъ я же въ смѣшныхъ дуракахъ, какъ безполезный хлопотунъ41.

Конечно, Препотенскій послѣ этого еще больше сталъ безо
бразничать, поддержанный и поощренный нѣкоторымъ образомъ 
въ лицѣ самаго директора. Такимъ образомъ о. Савелій и на 
этомъ пунктѣ потерпѣлъ пораженіе. Не только начальникъ свѣт
скихъ учебныхъ заведеній отнесся шуточно къ его справедли
вымъ и законнымъ жалобамъ, но и тѣ лица, среди которыхъ 
жилъ о. Савелій и которые по самому своему общественному 
положенію должны бы иначе относиться къ зловреднымъ дѣй
ствіямъ Препотенскаго, будучи непосредственными свидѣтелями 
ихъ. Городничій и лекарь ухитрились даже упрекать о. Тубе
розова за его «ревнивую нетерпимость къ невѣрію». Понятенъ 
источникъ этихъ упрековъ: это — религіозный инднФерентизмъ 
или безвѣріе, отличавшіе дѣлавшихъ о. Савелію замѣчанія каса
тельно его нетерпимости. Люди, въ которыхъ живо религіозное 
чувство и которые понимаютъ значеніе религіозно-нравственнаго 
начала въ жизни, скорѣе сами должны отличаться той святой 
ревностью по вѣрѣ, которая наполняла о. Туберозова.
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Итакъ, по изображенію Н. С. Лѣскова, самые симпатичные 
представители нашего духовенства, при всѣхъ своихъ благород: 
ныхъ стремленіяхъ, не въ состояніи были, по причинѣ внѣш
нихъ крайне неблагопріятныхъ обстоятельствъ, ности обществу 
н церкви той плодотворной службы, къ которой они призваны. 
Мало того, чѣмъ большей ревностью отличался извѣстный пас
тырь п чѣмъ способнѣе онъ былъ къ плодотворному служенію 
церкви и народу, тѣмъ больше его преслѣдовала судьба и тѣмъ 
иногда суровѣе платился онъ за свою ревность. Жестоко рас
платиться пришлось и о. Савелію за то, что онъ не былъ равно
душенъ къ благу своей паствы и не могъ смотрѣть безучастно 
на многія темныя стороны нашей общественной жизни. Съ пол
нымъ сочувствіемъ къ о. Савелію п живыми яркими красками 
рисуетъ Н. С. Лѣсковъ печальный исходъ непосильной борьбы 
съ гнетущими обстоятельствами, которую долженъ былъ выдер
жать о. Туберозовъ. Собираясь противодѣйствовать нигилизму 
и бороться съ представителемъ его Препотенскнмъ, о. Савелій 
писалъ въ своемъ дневникѣ: «воевалъ ты съ расколомъ—не сла
дилъ, воевалъ съ поляками—не сладилъ; теперь ладь съ этой ду
ростью... Сладишь ли? Погадай на пальцахъ». И онъ дѣйстви
тельно не сладилъ, благодаря отсутствію поддержки и надежныхъ 
соратниковъ. Мы изложимъ начало и завершеніе этой борьбы, 
такъ художественно изображенной талантливымъ авторомъ «Со
борянъ».

Въ Старъ-городъ прибылъ изъ Петербурга ревизоръ князь 
Борноволоковъ съ чиновникомъ Термссесовымъ. Эго какія-то 
темныя личности, пропитанные нигилизмомъ, принимавшіе учас
тіе въ какихъ-то дѣлахъ, за которыя правительство обывно- 
венно строго наказываетъ, и наконецъ рѣшившіеся «выслу
житься у начальства». Тсрмосесовъ, письмоводитель Бор- 
новолокова, держитъ въ своихъ рукахъ князя, такъ какъ ему 
извѣстны нѣкоторые очень крупные политическіе, грѣхи послѣд
няго, за которые этотъ князь, въ случаѣ ихъ полной огласки, 
могъ бы поплатиться далеко не одной только карьерой. Очень 
плохъ въ моральномъ отношеніи Борноволоковъ, но Термосо- 
совъ — верхъ безобразія. Этотъ человѣкъ способенъ на самыя 
нпзкія дѣла, не исключая кражи брилліантовъ, какъ скоро по
дойдетъ удобный случай, при чемъ онъ такъ искусно умѣетъ
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скрывать концы преступленія, что въ воровствѣ скорѣе можетъ 
быть изобличенъ неподвижный князь Борноволоковъ, чѣмъ онъ. 
Термосесовъ—чистый хамелеонъ. Будучи въ душѣ самымъ гру
бымъ нигилистомъ и всего меньше питая расположенія къ пра
вительству, этотъ человѣкъ старается весьма находчиво драпи
роваться въ человѣка противоположнаго направленія, какъ скоро 
онъ находится не наединѣ съ княземъ Борноволоковымъ, предъ 
которымъ онъ не стѣсняется выказываться во всемъ отталкиваю
щемъ безобразіи своей въ конецъ испорченной натуры. Термо- 
сѳсовъ, пришедши на раутъ къ исправнику и увидѣвши въ гос
тиной о. Туберозова, о. БенеФактова и дьякона Ахиллу, наипо- 
чтительвѣйше раскланивается съ ними, подходитъ къ благосло
венію священниковъ (Термосесовъ направился было за благосло
веніемъ и къ дьякону, но этотъ предупредилъ его, кто онъ) и 
заявляетъ поползновеніе поцѣловать имъ руки. Когда извѣстный 
уже намъ учитель Препотенскій, также въ числѣ другихъ гостей 
находившійся въ домѣ исправника, завелъ споръ съ предводи
телемъ Тугановымъ и съ о. Туберозовымъ и сталъ нести глупую 
рѣчь о томъ, что вѣра — роскошь для народа, которая дорого 
ему обходится, и т. под., Термосесовъ началъ подсмѣиваться 
надъ Препотенскимъ и слегка возражать ему. Этотъ письмоводи
тель ревизора возитъ съ собою Фотографическія карточки всего 
правительства и снабжаетъ ими новыхъ своихъ знакомыхъ въ 
родѣ нигилистки Бизюкивой, мечтающей о революціи и тому 
подобномъ. Термосесовъ готовъ утопить отца роднаго или под
вести нарочито подъ какую нибудь опасную исторію, лишь бы 
чрезъ это добиться денегъ и сдѣлать хорошую карьеру. Замѣ
чательна слѣдующая характеристика Термосесова и вообще лю
дей его типа, сдѣланная &. С. Лѣсколымъ.

„Въ Термосесовѣ была даже своего рода незлобивость, смѣшанная 
съ безконечной нравственною неряшливостью нахала и пренебрежитель
ностью ко всѣмъ людямъ и ко всякимъ мнѣніямъ. Онъ словно разъ на
всегда порѣшилъ себѣ, что совѣсть, честь, любовь, почтеніе и вообще 
всѣ такъ называемые возвышенныя чувства— вздоръ, гиль, чепуха, вы
думанная сумашедшішя фантазерами... Не менѣе странно относился онъ 
и къ людямъ; онъ не думалъ, что предстоящая ему въ даную минуту 
личность жила прежде, до встрѣчи съ нимъ, и хочетъ жить и послѣ и 
что поэтому у нея есть свои историческія отмѣтки и свои засматри- 
ванья впередъ. Нѣтъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ выскакивалъ
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вредъ нимъ какъ дождевой пузырь или грибъ, именно только на ту ми
нуту, когда Термосесовъ его видѣлъ, и онъ съ нимъ тотчасъ же распо
ряжался и эксплуатировалъ его самымъ дерзкимъ и безцеремоннымъ 
образомъ, и потомъ, какъ только тотъ отслуживалъ ему свою службу, 
онъ немедленно же просто позабывалъ его. На своемъ циническомъ 
языкѣ онъ простодушно говорилъ: я кого обижу, послѣ на него ни
когда не сержусь".

Таковъ былъ Термосесовъ, вслѣдствіе ложныхъ доносовъ и 
клеветъ котораго долженъ былъ погибнуть о. Савелій. Этотъ 
господинъ рѣшился на гибели о. Туберозова построить зданіе 
своего собственнаго благосостоянія. Вотъ что втолковываетъ 
Термосесовъ Борноволокову.

— Хлестни-ка по церкви:, вотъ гдѣ язва! Ею наболынихъ-то хоро
шенько пугните!

— Ничего не понимаю, отвѣчалъ Борноволоковъ.
— Да вѣдь христіанство равняетъ людей, или нѣтъ? Вѣдь извѣстные, 

такъ сказать, государственные люди усматривали же вредъ въ переводѣ 
Библіи на родные языки. Нѣтъ-съ, христіанство... оно легко можетъ 
быть толвуемо, знаете, этакъ въ опасномъ смыслѣ. А такимъ толкова
телемъ можетъ быть каждый попъ.

— Попы у насъ плохи, ихъ не боятся.
— Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-съ, что и о 

нихъ есть хлопотуны, что можетъ быть, и ихъ по'ілобонятъ, и тогда и 
попы станутъ иные. Не вольготить имъ нужно, а нужно ихъ подтянуть.

— Да, пожалуй.
— Такъ-съ; стойте на томъ, что все надо подобрать и подтянуть и 

благословите судьбу, что она послала вамъ Термосесова, да держитесь 
за него какъ Иванъ Царевичъ за сѣраго волка. Я вамъ удеру такой 
отчетъ, такое донесеніе вамъ сочиню, что даже враги ваши должны бу
дутъ отдать вамъ честь и признаютъ въ васъ административный геній... 
Мы съ попа Туберозова начнемъ свою тактику, которая въ развитіи 
своемъ докажетъ его вредность и вредность вообще подобныхъ неза
висимыхъ людей въ духовенствѣ, а въ окончательномъ выводѣ явится 
логическое заключеніе о томъ, что религія можетъ быть допускаема 
только какъ одна изъ формъ администраціи. А воль скоро вѣра ста
новится серьезной вѣрою, то она вредна и ее надо подобрать и под
тянуть. Это будетъ вами первымъ высказанная мысль, и она будетъ 
повторяться вмѣстѣ съ вашимъ именемъ, какъ повторяются мысли Ма
кіавелли и Меттерниха... Уполномочиваетели меня дѣйствовать?

— Да, отвѣчалъ Борноволоковъ"
21
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Нолѵчивши согласіе Борноволокова, Термосесовъ не замедлилъ  
настрочить слѣдующ ій доносъ, нѣкоторыя мѣста котораго мы 
приведемъ буквально.

„Комплотъ демократическихъ соціалистовъ, маскирующихся патріо
тизмомъ, встрѣчается повсюду, и здѣсь онъ группируется изъ чрезвы
чайно разнообразныхъ элементовъ, и что всего вредоноснѣе, такъ это 
то, что въ этомъ комплотѣ уже въ значительной степени участвуетъ 
духовенство— элементъ чрезвычайно близкій къ народу и потому самый 
опасный... Старгородскій протопопъ Савелій Туберозовъ... полонъ вся
кихъ революціонныхъ началъ. Не хочу предрѣшать, сколько онъ мо
жетъ быть вреденъ цѣлямъ правительства, но полагаю, что вредъ, ко
торый онъ можетъ принести, а частію уже и приноситъ, великъ безко
нечно. Протопопъ Туберозовъ пользуется здѣсь большимъ уваженіемъ 
у всего горрда, и должно сознаться, что онъ владѣетъ несомнѣннымъ 
умомъ и притомъ смѣлостью, которая будучи развита долгимъ потвор
ствомъ начальства, доходитъ у него до безстрашія. Такой человѣкъ дол
женъ бы быть во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ограниченъ какъ можно 
строже, а онъ между тѣмъ говоритъ обо всемъ ни мало не стѣсняясь, 
и вдобавокъ еще пользуется правомъ говорить всенародно въ церкви... 
На все это имѣю честь обратить вниманіе вашего превосходительства, 
и при семъ считаю своей обязанностъю свидѣтельствовать предъ ва
шимъ превосходительствомъ о незамѣнимыхъ заслугахъ находящагося 
при мнѣ вольнонаемнаго канцелярскаго служителя Андрея Иванова 
Термосесова, тонкой наблюдательности котораго и умѣнью проникать 
ио всѣ слои общества я обязанъ многими драгоцѣннѣйшими свѣдѣніями, 
и смѣю выразить ту мысль, что еслибы начальству угодно было упо
требить этого даровитаго человѣка къ самостоятельной работѣ въ на- 
блюдателънощ родѣ, то онъ несомнѣнно могъ бы принесть пользу без
мѣрную4;.

Написавш и доносъ и расхваливш и себя, Термосесовъ за ст а 
вилъ подписаться подъ бумагой Борноволокова, который не могъ 
отказаться и зъ -за боязни мщенія со стороны своего подчинен
наго. Вскорѣ послѣ этого о. Туберозовъ невольно доставилъ  
Терм осесову поводъ къ сочиненію новаго доноса. По случаю  вы 
сокоторжественнаго дня о. Савеллій сказалъ  въ соборѣ въ при
сутствіи городскихъ властей и чиновъ сло во, въ которомъ онъ 
слишкомъ прозрачно намекалъ на нѣкоторыя весьма неодобри
тельныя стороны этихъ властей и чиновъ. Терм осесовъ, при- 
шѳдши изъ собора потребовалъ отъ Борноволокова, чтобы онъ
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даютъ, но своему духу и направленію, съ цѣлями вѣчными, слу
жа въ концѣ концевъ орудіями и средствами для достиженія 
этихъ послѣднихъ, тѣмъ полнѣе и вѣрнѣе достигается людьми 
ихъ общечеловѣческое призваніе и назначеніе. А если все это 
справедливо, въ чемъ для истинно-просвѣщенныхъ людей не 
можетъ быть никакого сомнѣнія, то государство, обязывая сво
ихъ гражданъ къ образованію и воспитанію своихъ дѣтей, не 
имѣетъ права сообщать этому образованію и воспитанію такого 
направленія и характера, при которыхъ молодыя поколѣнія ста
новятся во враждебное пли нндиФерентное отношеніе къ мыели 
о вѣчномъ назначеніи людей и вслѣдствіе которыхъ они пере
стаютъ быть людьми въ истинномъ и высшемъ смыслѣ этого 
слова. Государство въ этомъ случаѣ поступало бы произвольно 
и тѣмъ подрывало бы самый Фундаментъ, на которомъ оно само 
утверждается, т.-е. идею права, идею справедливости, и пошло 
бы. противъ естественнаго своего назначенія, состоящаго въ томъ, 
чтобы помогать всячески достиженію людьми ихъ общечеловѣ
ческаго призванія. Дѣйствія государства должны имѣть въ ос
нованіи своемъ не произволъ, а начала правды. Въ противномъ 
случаѣ грсѵдарство отрицаетъ само себя и открываетъ просторъ 
дѣйствію всяческаго произвола, могущаго въ конецъ ниспровер
гнуть его. Тѣмъ болѣе государство не можетъ имѣть абсолют
ной, ничѣмъ не ограничиваемой, власти надъ своими гражданами. 
Обоготвореніе государства—вещь неестественная въ христіан
скомъ мірѣ. «Въ христіанствѣ государство потеряло абсолютное 
значеніе. Оно не есть уже добро само въ себѣ, а лишь моментъ въ 
развитіи духа, совершающагося не въ государствѣ, а въ инди
видахъ. Отсюда прямой шагъ къ мысли о границѣ государствен
ной власти, къ праву индивида»іг). Глубоко заблуждался Гоб- 
бесъ, переносившій безусловныя полномочія на государственную 
власть, на властителей. Вотъ какія права (?1) усвояѳтъ Гоббесъ 
государственной власти, ея представителямъ. «Властитель уста- 
новляетъ общія правила о моемъ и твоемъ, о правѣ и неправѣ, 
о пользѣ и вредѣ, о добромъ и худомъ, о благородномъ и не
благородномъ... Онъ даже имѣетъ власть надъ мнѣніями и уче
ніями... Предъ нимъ никто даже не можетъ отстаивать свою част-

**) Хлѣбниковъ, стр. 34.

т
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ную собственность... Не только имуществомъ распоряжается вла
ститель, но даже религію и разумъ индивидуумовъ подчиняетъ 
своему разуму и своей религіи... Онъ не долженъ терпѣть, что 
бы кто-либо (церковь) подъ страхомъ вѣчныхъ наказаній за
прещалъ дѣлать то, что онъ приказываетъ дѣлать подъ стра
хомъ временныхъ наказаній... Самъ же онъ, что бы онъ ни дѣ
лалъ, не подлежитъ никакому наказанію и никакими законами 
не связавъ» 1Л). Такой взглядъ на права государственной власти 
раздѣлялся весьма многими Фравцускими писателями 18 вѣка. 
Парижскій философъ, Даламберъ, самъ даже пытался убѣдить 
Фридриха Великаго, чтобы онъ изгналъ изъ школъ всякое пре
подаваніе религіи и оставилъ только преподаваніе нравствен
ности. Даламберъ ни намину ту не сомнѣвался въ правахъ госу
дарственной власти лишить воспитывающіяся поколѣнія рели
гіознаго образованія и воспитанія. Гельвецій же уполномочивалъ 
государственную власть на изобрѣтеніе религіи для подданныхъ. 
Такія воззрѣнія на права государства въ ходу и въ настоящее 
время. Они порой высказываются даже у насъ, когда напр. рѣчь 
заходитъ объ организаціи школъ и направленіи образованія. 
Между тѣмъ нашъ народъ никакъ не можетъ понять ра
зумности такой учебной организаціи народныхъ школъ, по 
которой изъ нихъ изгоняется преподаваніе религіоено-нрав- 
ственныхъ истинъ и религіозно-нравственное воспитаніе, или 
оно отходитъ на задній планъ, съуживается и стушевы
вается. И народъ безусловно правъ. У насъ на разные лады 
повторялась и развивалась мысль, что истинное величіе и мо
гущество государства зависитъ не столько отъ количества его 
вооруженной силы, отъ числа воиновъ, которыхъ можно вы
вести на поле брани, но отъ развитія его народа, отъ могу
щества его духа, отъ умственныхъ сокровищъ, безъ которыхъ 
и другія, матеріальныя, невозможны, безъ которыхъ н Физи
ческая сила государства не будетъ имѣть надлежащаго значенія; 
что ослабленіе и исчезновеніе среди народа различныхъ поро
ковъ, дурныхъ склонвостей и вредныхъ обычаевъ возможно толь
ко при просвѣщеніи его, что только зто послѣднее -служитъ

1>) Исторія общаго государственнаго права и политики отъ 16 вѣка 
по настоящее время, Блунчлн. перев. съ нѣн. 1874 г, стр. 85 и 86.
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ручательствомъ возвышенія народнаго благосостоянія, что въ 
настоящее время почти повсюду ощущаемый антагонизмъ между 
рабочимъ сословіемъ и представителями капитала исчезнетъ лишь 
при помощи образованія, что только просвѣщеніе дѣлаетъ воз
можною и вполнѣ осуществимою гражданскую свободу народа 
и политическую его зрѣлость, что лучшія соціальныя реформы, 
клонящіяся ко благу народа, безъ его просвѣщенія не принесутъ 
ожидаемой пользы, желанныхъ плодовъ, что вообще вся судь
ба народа, его процвѣтаніе или упадокъ, зависитъ въ концѣ 
концовъ отъ того образованія и воспитанія, которыя онъ 
съумѣѳтъ доставить своему молодому поколѣнію. Бакъ видимъ, 
отъ народнаго образованія ожидаютъ чрезвычайно важныхъ по
слѣдствій. Но спрашивается: возможно ли достигнуть всего этого, 
если въ основѣ народнаго образованія и воспитанія ве будетъ 
лежать краеугольнымъ камнемъ христіанская религіозно-нрав
ственная стихія? Если «общество, по справедливому замѣчанію 
Лавлея, можетъ только тогда совершенствоваться, когда оно все 
болѣе и болѣе проникается идеями и чувствами, составляющими 
сущность чистой и истинной религіи, какова христіанская» 14), 
то и просвѣщеніе молодыхъ поколѣній только тогда будетъ слу
жить для народовъ надежнымъ залогомъ всяческаго истиннаго 
преуспѣянія, когда—по выраженію Фишера—знаменитаго профес
сора въ Тюбингенскомъ университетѣ, между религіей и школой 
будетъ существовать полное единство, и когда государство, до
бивающееся повсюду верховнаго и чуть не исключительнаго конт
роля надъ школою, станетъ, въ лицѣ своихъ представителей, 
свято блюсти интересы религіи |5). Эту-же мысль нашъ проФ- 
Окольскій выражаетъ слѣдующимъ образомъ. «По нашему мнѣ
нію, говоритъ онъ, воспитаніе и образованіе народа не должно 
быть ни въ настоящее время, ни даже въ будущее только 
раціональныхъ, лишеннымъ религіознаго своего элемеита. Оно 
должно заботиться не о разрушеніи и уничтоженіи религіоз
нымъ вѣрованій, но объ очищеніи ихъ и о просвѣтлѣніи ре
лигіознаго чувства» “ ). Такимъ образомъ не только народъ, но

і4) Народное образованіе стр. 67.
*5) ІЪій.
**) Объ отношеніи государства къ народному образованію стр. 230.

22



388 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

н люди науки, не увлеченные какими-либо односторонними мод
ными воззрѣніями, находятъ, что образованіе и воспитаніе только 
при истинномъ религіозно-нравственномъ направленіи и харак
терѣ его желательно само по себѣ и можетъ быть плодотворно 
по своимъ послѣдствіямъ. А отсюда само собою вытекаетъ, что 
государственная власть должна въ данномъ случаѣ становиться 
на сторону убѣжденій и симпатій народныхъ и безпристрастныхъ 
научныхъ сужденій, хотя бы въ государствѣ существовала ог
ромная и вліятельная партія, требующая такъ-называемаго ра
ціональнаго (т.-е. безрелигіознаго) образованія. Нельзя не ука
зать и на то, что самое чувство самосохраненія должно застав
лять государство заботиться, чтобы образованіе и воспитаніе 
народа проникнуто было религіозно-нравственнымъ характеромъ, 
такъ-какъ только тогда существующій государственный поря
докъ можно считать незыблемымъ и теченіе государственной 
жизни спокойнымъ, когда въ народѣ крѣпка и здорова религіоз
но-нравственная закваска. Объ зтомъ такъ говоритъ одинъ нѣ
мецкій ученый, котораго отнюдь нельзя заподозрить въ друже
любныхъ отношеніяхъ къ «клерикаламъ, находящимъ-де для себя 
личную выгоду въ распространеніи и утвержденіи мысли о не- 

' обходимости для прочности государственнаго порядка содѣйствія 
со стороны религіи и церкви». «Государство, разсуждаетъ Францъ, 
не можетъ обойтись безъ содѣйствія религіи, хотя при наблю
деніи ежедневнаго хода общественныхъ дѣлъ зто можетъ быть 
и незамѣчено и легко можетъ показаться, что государство исклю
чительно опирается на собственные рессурсы. Но въ годины 
бѣдствій, когда и казна и армія истощаются, государственная 
власть въ виду всѣхъ припадаетъ къ подножію алтарей. Это 
подтверждается опытомъ всѣхъ вѣковъ» 17). Но можно сказать, 
что никогда государство такъ настойчиво не нуждалось въ по
стоянной и систематической поддержкѣ и опорѣ со стороны 
религіи и церкви, какъ въ наше время повсюднаго броженія со
ціалистическихъ революціонныхъ идей, идущихъ объ руку съ 
проповѣдью безвѣрія, атеизма. Указанное броженіе разрушитель
ныхъ ученій замѣчается и у насъ. Положимъ, говорятъ: не къ 
чему намъ особенно тревожиться, ибо «происки пропагандистовъ

ІТ)  Общія начала физіологія государства, стр. 136.
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сами собою разобьются о здравый смыслъ русскаго народа». На 
эти успокоительныя увѣренія «Голосъ» въ окт. прош. г. отвѣ
чаетъ слѣдующимъ образомъ: «народъ не можетъ оставаться ве
личиною, вѣчно себѣ равною. Его стремленія и міросозерцанія 
мѣняются съ новыми обстоятельствами. Пропаганда идетъ путемъ 
практическимъ, путемъ воспитанія народа въ извѣстномъ одно
стороннемъ и скверномъ духѣ. Что если народъ сдѣлаетъ сюр
призъ и лѣтъ черезъ двадцать окажется воспитаннымъ именно 
въ этомъ направленіи»? Дѣйствительно, было было бы очень 
рискованно положиться на здравый смыслъ народа н преспо
койно сложить руки въ виду замысловъ революціонной пропа
ганды. Что же нужно дѣлать для серьезнаго и успѣшнаго про
тиводѣйствія соціалистической революціонной пропагандѣ? Мы 
уже спеціально говорили объ этомъ. Теперь намъ остается лишь 
повторить снова раньше высказанное наию глубокое убѣжденіе 
въ томъ, что только уясненіе въ сознаніи народа религіозно- 
нравственныхъ началъ, воспитаніе народа въ христіанскомъ ду
хѣ въ состояніи дать нашему народу въ руки несокрушимое и по
бѣдоносное оружіе противъ всяческихъ попытокъ поднять его про
тивъ существующаго государственнаго и общественнаго порядка. 
Въ видѣ якобы серьезнаго возраженія намъ слышится слѣдующее 
замѣчаніе: «развѣ не православный русскій народъ—говорятъ—не
истовствовалъ во время напр. Пугачевщины».? Здѣсь неумѣстно 
разъяснять, какимъ образомъ и вслѣдствіе чего у насъ могла 
произойти «пугачевская рѣзня». Но кто же изъ знающихъ людей 
станетъ утверждать, что причиною этого бунта не было глав
нымъ образомъ крайнее религіозное невѣжество нашего народа 
и нравственная грубость? Такимъ образомъ и съ этой чисто
практической, утилитарной точки зрѣнія правительство понуж
дается къ тому, чтобы въ основу народнаго образованія и вос
питанія положить христіанскія религіозно-нравственныя начала. 
Конечно, о религіозно-нравственномъ образованіи и воспитаніи 
народа должна заботиться церковь въ лицѣ духовенства. Но но 
обходимо поставить духовенство въ такія условія, чтобы оно 
въ состояніи было, помимо учащей и воспитывающей своей 
Дѣятельности въ народныхъ школахъ, контролировать дѣло на
роднаго образованія. Чтобы въ народныхъ школахъ надлежащимъ 
образомъ совершалось дѣло религіозно-нравственнаго образова-
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нія и воспитанія, необходимо предоставить лицамъ, которыя бе
рутъ на себя исполненіе этого дѣла, полную возможность вести 
его такъ, какъ этого требуетъ важность и серьезность самаго 
дѣла, не сводя напр. числа урочныхъ занятій по предмету За
кона Божія до послѣдняго тіп ітш п’а, не дозволяя трактовать 
преподаваніе этого предмета, какъ какую-то пустую Формальность, 
в т. под. Что же касается до контроля со стороны церкви, ду
ховенства надъ народной школою, то этотъ контроль долженъ 
быть дѣйствительнымъ, а не номинальнымъ, какъ это существуетъ 
въ настоящее время у насъ независимо отъ воли духовенства, 
поставленнаго въ такое положеніе, что оно, за ничтожными ис
ключеніями, не въ состояніи быть блюстителемъ народной школы, 
какъ средства къ религіозно-нравственному воспитанію и обра
зованію народа. Теперь, какъ оказывается, даже дѣятельность 
самихъ законоучителей-священниковъ парализуется на каждомъ 
шагу то преобладающимъ вліяніемъ чиновниковъ министерства 
народнаго просвѣщенія (см. 17 № «Церк. Вѣсти.»), то другими 
путями. Какой же возможенъ контроль надъ школой со сто
роны духовенства, когда оно само въ лицѣ священвиковъ-зако- 
ноучителей очутилось въ зависимости отъ инспекторовъ народ
ныхъ училищъ и т. д.? Какія же средства можно предложить 
для того, чтобы церковь имѣла болѣе дѣйствительное и прочное 
наблюденіе за народными школами? «Церковно-Общественный 
Вѣстникъ» проектируетъ устройство епархіальныхъ училищныхъ 
совѣтовъ изъ лицъ духовныхъ, преданныхъ народному учебному 
дѣлу. Эта мысль предварительно высказана была извѣстнымъ 
достопочтеннымъ дѣятелемъ по народному образованію въ сим
бирской губерніи, о. Баратынскимъ, съ которымъ наши читатели 
знакомы по его статьямъ, печатавшимся въ нашемъ журналѣ (см. 
напр. его статью «по поводу преобразованія училищныхъ совѣ
товъ» въ іюньской кн. «Прав. Обозр.» за 1874 г.). А для того, 
чтобы не очутилось въ одной и той же мѣстности двухъ совѣ
товъ, имѣющихъ общіе не разграниченные предметы вѣдѣнія, 
что можетъ повести къ взаимнымъ неудовольствіямъ и прере
каніямъ, слѣдуетъ, по словамъ названной газеты, въ самомъ по
ложеніи «законодательнымъ порядкомъ съ возможной точностью 
разграничить права и обязанности гражданскаго и духовнаго 
училищныхъ совѣтовъ, кругъ дѣятельности свѣтскихъ лицъ и



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 341

духовенства, и именно въ слѣдующемъ смыслѣ. Надзоръ за пре
подаваніемъ русскаго языка, ариѳметики и политической благо
надежностью школъ, выборъ руководствъ и перемѣна учителей, 
общее управленіе школами въ учебномъ (касательно упомяну
тыхъ предметовъ) и экономическомъ отношеніяхъ пусть будутъ 
подлежать вѣдѣнію свѣтской администраціи. Надзоръ за препо
даваніемъ Закона Божія и религіозно-нравственнымъ направле
ніемъ, пригодность книгъ для чтенія и методовъ преподаванія 
въ отношеніи религіозно-нравственномъ, благонадежность въ 
этомъ же отношеніи учителей должны подлежать нераздѣльно 
вѣдѣнію администраціи духовной; свѣтская же администрація въ 
томъ, что касается предметовъ вѣдѣнія духовной, строго обя
зуется оказывать полное и скорое содѣйствіе и безусловное 
исполненіе ея требованій. При этомъ, какъ гражданскій училищ
ный совѣтъ въ духовномъ, такъ и духовный въ гражданскомъ, 
должны имѣть своихъ особыхъ уполномоченныхъ членовъ по 
одному въ томъ и другомъ совѣтѣ... Слѣдуетъ организовать эти 
учрежденія законодательнымъ порядкомъ, подобно самому «по
ложенію о начальныхъ училищахъ», сдѣлавши повсемѣстно обя
зательными, какъ свѣтскіе, такъ и духовные уѣздные училищные 
совѣты» (№ 113). Мы не только отъ души присоединяемся къ 
заявленію о необходимости устройства законодательнымъ поряд
комъ духовныхъ училищныхъ совѣтовъ, снабженныхъ достаточ
ными полномочіями, но даже удивляемся, какимъ образомъ мысль 
о нихъ не приходила составителямъ «положенія о начальныхъ 
училищахъ», прежде чѣмъ оно окончательно выработалось и 
представлено было на Высочайшее утвержденіе. Если по волѣ 
Монарха «начальныя народныя училища имѣютъ цѣлію утверж
дать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія» независимо 
отъ сообщенія первоначальныхъ полезныхъ знаній, то само со
бою являлась необходимость дать церкви «всю дѣйствительную» 
возможность не только «утверждать въ народѣ религіозныя и 
нравственныя понятія», но и «спеціально» контролировать ходъ 
и развитіе религіозно-нравственнаго образованія и воспитанія 
народа, причемъ самостоятельность и независимость дѣйствій 
Духовной власти отъ случайныхъ вліяній свѣтской должна быть 
обезпечена «самымъ твердымъ образомъ» въ такомъ серьезномъ 
вопросѣ, какъ религіозно-нравственное образованіе и воспитаніе
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народа. Если же раньше почему-либо была упущена изъ виду 
мысль о необходимости «полныхъ» гарантій религіозно-нравствен
наго направленія народныхъ школъ, то этотъ важнѣйшій пробѣлъ 
въ законодательствѣ, касающемся школьнаго дѣла, необходимо 
восполнить возможно скорѣе, «прежде чѣмъ вопросъ объ обяза
тельномъ народномъ образованіи разрѣшится положительно за
конодательнымъ порядкомъ хотя бы для одной какой нибѵдь 
мѣстности или одного города» (напр. Петербурга, гдѣ прежде 
всего предполагается ввести обязательное обученіе). Мы такъ 
долго потому и остановились на вопросѣ о томъ, какимъ харак
теромъ и направленіемъ должно отличаться образованіе, предла
гаемое государственной властью народу, что принудительно на
вязываемое образованіе является ничѣмъ неоправдываемымъ на
силіемъ, духовнымъ даже убійствомъ, какъ скоро это образованіе 
лишено религіозно-нравственныхъ основъ и по своему духу и 
направленію противорѣчитъ имъ. Мы въ этомъ случаѣ обязаны 
сказать по примѣру г. Кошелева, хотя и по другой причинѣ, 
что «правительство поступило бы не по праву», еслибы оно рѣ
шилось навязывать насильственно народу образованіе, проник
нутое антихристіанскимъ направленіемъ или индеФерентное къ 
высшимъ сторовамъ духовной народной жизни. Нашъ Госу
дарь съ выготы царственнаго престола еще такъ недавно тор
жественно заявилъ въ извѣстномъ рескриптѣ на имя г. министра 
народнаго просвѣщенія, что народное образованіе должно быть 
ведѳно въ религіозно-нравственномъ направленіи. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что и въ послѣдующіе вѣка и годы съ царскаго пре
стола не будетъ раздаваться иныхъ рѣчей: цари-представи
тели пдеи права, верховные блюстители ея... Но для того, 
чтобы воля царя, желанія народа и чаянія лучшихъ и просвѣ
щенныхъ русскихъ людей могли исполняться, переходить въ 
самое дѣло, нужно дать представителямъ церкви полную и дѣй
ствительную возможность «полномочнаго» контроля надъ народ
ной школой. Несомнѣнно, въ средѣ вашихъ священниковъ и 
преподавателей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ найдутся лица, 
изъ которыхъ съ честью для великаго дѣла можетъ быть орга
низованъ духовный училищный комитетъ или совѣтъ по губерн
скимъ и уѣзднымъ городамъ. Итакъ, первымъ условіемъ введенія 
обязательнаго народнаго обученія является рѳлнгіозно-нравствен-
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ное направленіе его. Мы этомъ, очевидно, не хотимъ сказать, 
чтобы въ народныхъ школахъ не преподавались такіе предметы, 
отъ которыхъ получалась бы непосредственная, практнческая 
польза. Напротивъ, мы не только искренно рады, что по ин
струкціи-министерства народнаго просвѣщенія для двѵхкласныхъ 
п однокласныхъ сельскихъ училищъ, кромѣ предметовъ обяза
тельныхъ, какъ-то: Закона Божія, русскаго языка съ чистопи
саніемъ, ариѳметики, исторіи, географіи и естествовѣдѣнія, цер
ковнаго пѣнія и черченія, «по мѣрѣ средствъ и возможности 
вводятся: гимнастика, ремесла и мастерства для мальчиковъ н 
рукодѣлія для дѣвочекъ» и что «сверхъ того учащіеся могутъ 
заниматься при училищахъ, гдѣ это окажется возможнымъ, садо
водствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ» (см. § 5), но и 
горячо желаемъ, чтобы поскорѣе открылась возможность осу
ществленія всѣхъ этихъ предположеній и чтобы вообще въ на
родныхъ школахъ «серьезно» преподавались разныя полезныя 
для крестьянъ и примѣнимыя къ ихъ быту свѣдѣнія, а не какъ- 
нибудь, въ видѣ жалкихъ обрывковъ, общихъ мѣстъ, пустыхъ 
разглагольствій о сусликѣ, безполезныхъ и мнимо-научныхъ бо
таническихъ, зоологическихъ и палеонтологическихъ экскурсій 
п т. под. Говоря о необходимости религіозно-нравственнаго на
правленія въ народномъ образованіи и воспитаніи, мы имѣли въ 
виду то увлеченіе чисто-практическими, узко-утилитарными тен
денціями по вопросу о пародномъ образованіи, которое характе
ризуетъ приведенныя выше сужденія журнала «Дѣло», рѣшаю
щагося даже выдавать свой взглядъ за общенародный. Напрасно 
такъ же и дѣятели по народному образованію, какъ напр. баронъ 
БорФЪ, слишкомъ уже много придаютъ значенія въ народномъ 
образованіи практическимъ полезнымъ свѣдѣніямъ и стремятся 
сдѣлать народъ воспріимчивымъ лишь къ тому, что доставляетъ 
осязательную пользу, матеріальную выгоду. Народъ долженъ быть 
воспитанъ въ томъ убѣжденіи, что не хлѣбомъ однимъ долженъ 
жить человѣкъ, во и словомъ Божіимъ (Лук. 4, 4), т. е. всѣмъ тѣмъ, 
что по указанію слова Божія удовлетворяетъ высшія духовныя по
требности и стремленія человѣческія,— идеалами. Мы объясняемъ 
многія темныя стороны въ жизни нашихъ цивилизованныхъ клас
совъ именно тѣмъ, что изсякли въ нихъ идеальныя, высшія стрем
ленія, оскудѣли идеалы. Что дѣйствительно этотъ упадокъ высшихъ
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стремленій, оскудѣніе идеаловъ характеризуетъ жизнь нашихъ 
цивилизованныхъ классовъ, Ра это стали указывать съ горькимъ 
сожалѣніемъ лучшіе представители нашей интеллигенціи. Въ ихъ 
сужденіяхъ мы даже находимъ указаніе того, какимъ образомъ 
наше общество пришло въ то состояніе, чуждое идеальныхъ 
элементовъ, въ которомъ оно находится въ большинствѣ своихъ 
членовъ. «Послѣ критиковъ, непосредственно слѣдовавшихъ за 
Бѣлинскимъ, — говоритъ Кавелинъ- про представителей нашей 
свѣтской журналистики, — мы посвятили всю умственную дѣя
тельность отрицанію, а о созиданіи, уясненіи и проведеніи иде
аловъ перестали заботиться. Они отходили все дальше и дальше, 
меркли по немногу въ нашемъ сознаніи и наконецъ Совсѣмъ 
испарилось. Осталось одно голое отрицаніе, которое, не опираясь 
на идеалъ, выродилось въ безсодержательное остроумничанье. 
Мы стали издѣваться не только надъ нашей дѣйствительность^), 
надъ обветшавшими привычками и убѣжденіями, но и надъ идеа
ломъ вообще, прикрывая отсутствіе руководящей мысли и бѣд
ность интеллектуальнаго содержанія громкими названіями реализ
ма и позитивизма, которыхъ значенія и смысла мы непонимали» 
(№ 40 «Недѣли»). Но неужели же эту безпринципность, эту 
«свободу отъ идеаловъ» нужно еще навязывать народу? Да это— 
ужаснѣйшее преступленіе! Напротивъ, всѣ усилія наши должны 
быть направлены къ тому, чтобы прояснить въ сознаніи народа 
высокій христіанскій идеалъ и воспитать въ немъ стремленіе къ 
возможному осуществленію этого идеала. Лучше пусть народъ 
остается тѣмъ, чѣмъ онъ является теперь, чѣмъ, воспользовав
шись обязательностью обученія, убить въ немъ высшія идеаль
ныя стремленія и систематически развивать въ немъ своекорыст
ные инстинкты, наклонность гоняться прежде всего за выгодой, 
за барышемъ! Да и опасно систематически воспитывать изъ на
шихъ крестьянъ Чичиковыхъ. Народъ, выше всего поставляю
щій пріобрѣтеніе матеріальнаго благосостоянія, легче всего мо
жетъ увлечься проповѣдью соціалистовъ и коммунистовъ. Сомнѣ
вающіеся въ этомъ пусть серьезно докажутъ противное. Нѣтъ! 
Тогда только введеніе обязательнаго образованія народа можетъ 
быть съ юридической и со всякой другой точки зрѣнія оправ
дываемо, когда, сообщая народу полезныя практическія познанія, 
прежде всего позаботятся о пробужденіи народа къ высшей ду-
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ховной жизни и о воспитаніи его въ духѣ христіанскихъ идеа
ловъ. Безъ этого послѣдняго условія введеніе обязательнаго 
обученія—вопіющее злоупотребленіе властью, нарушеніе требо
ваній правды и добра! Если нельзя самымъ рѣшительнымъ об
разомъ гарантировать образованіе народа въ указываемомъ нами 
духѣ и направленіи, не зачѣмъ и вводить обязательное обученіе.

Во-вторыхъ, введеніе обязательнаго обученія является дѣломъ 
нераціональнымъ и крайне произвольнымъ, могущимъ повлечь 
за собою весьма гибельныя послѣдствія, какъ скоро нѣтъ на
лицо хорошо подготовленныхъ и вполнѣ благонамѣренныхъ учи
телей и надлежащимъ образомъ устроенныхъ въ учебно-воспи
тательномъ отношеніи училищъ. Лучшіе наши журналы и газеты 
въ этомъ отношеніи единогласно приглашаютъ кого слѣдуетъ не 
торопиться введеніемъ обязательнаго обученія, если нѣтъ желае
мыхъ учителей не-рѳмѳсленниковъ и разумно устроенныхъ учи
лищъ. Вслѣдъ за «Отечественными Записками» (№7, 131), спра
ведливо замѣчающими, что «безъ хорошихъ учителей никакія 
школьныя реформы не поднимутъ народнаго образованія», газета 
«Голосъ» говоритъ: «при подробномъ и всестороннемъ обсужде
ніи о мѣрахъ и способахъ... введенія обязательнаго обученія 
слѣдуетъ непремѣнно и постоянно имѣть въ виду, что обязатель
ное начальное обученіе только въ томъ случаѣ можетъ оказать 
вполнѣ благодѣтельное вліяніе на распространеніе начальнаго 
образованія въ народѣ, когда будутъ существовать хорошо 
устроенныя школы и хорошо приготовленные начальные учителя 
и учительницы» (Л*« 277). Что же касается до нашихъ извѣст
нѣйшихъ. педагоговъ, то между ними по преимуществу покой
ный Б. Д. Ушинскій понималъ важное значеніе хорошихъ учи
телей въ вопросѣ о народномъ образованіи. Ниже мы убѣдимся 
въ этомъ. Да и странно было бы смотрѣть на дѣло иначе. Хо
рошій учитель не только въ состояніи быть истиннымъ просвѣ
тителемъ и воспитателемъ дѣтей, порученныхъ его попеченіямъ, 
и создать изъ нихъ, при благопріятныхъ условіяхъ, истин
ныхъ сыновъ церкви и отечества, но и можетъ имѣть благодѣ
тельное нравственное вліяніе на взрослыхъ крестьянъ, что въ 
высшей степени важно. Неподходящій же учитель кромѣ вреда 
ничего не принесетъ народу. Не было ли бы чистѣйшимъ без
уміемъ гнать принудительными мѣрами крестьянскихъ дѣтей въ
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♦
школу, изъ которой они, кромѣ порчи и растлѣнія, ничего не 
вынесутъ? Тогда всяческіе штрафы и наказанія, налагаемые на 
крестьянъ за непосѣщеніе ихъ дѣтьми школы, были бы ничѣмъ 
инымъ какъ штрафами и наказаніями, падающими на благораз
умныя и въ нравственномъ отношеніи безукоризненныя дѣйствія 
крестьянъ. Не дай Богъ, чтобы чрезъ введеніе обязательнаго обуче
нія при отсутствіи хорошо подготовленныхъ и благонамѣренныхъ 
учителей, у насъ стали добродѣтель подвергать штрафамъ и нака
занію. А это легко можетъ случиться, если у насъ поспѣшатъ 
введеніемъ обязательнаго народнаго образованія и не позаботятся 
напередъ запастись вполнѣ удовлетворяющими своему высокому 
призванію учителями. Мы вполнѣ въ настоящемъ случаѣ раздѣ
ляемъ мнѣніе журнала «Дѣло», что народное образованіе способно 
лучше всего подвигаться не съ помощью принудительныхъ мѣръ, 
а путемъ добраго примѣра, притягательной силы просвѣщенія. 
Школа съ прекраснымъ учителемъ во главѣ невольно заставитъ 
отдать въ учебное учрежденіе своихъ дѣтей и тѣхъ крестьянъ, 
которые сперва предубѣждены были противъ «учебы». Да и съ 
какой стати расходовать наши скудныя денежныя средства на 
распространеніе такихъ школъ, въ которыя приходится вербо
вать учащихся силою н которыя не удовлетворяютъ справедли
вымъ требованіямъ и ожиданіямъ народа? Еще можно понять, 
когда заставляютъ крестьянина отдавать сына или дочь (объ 
образованіи крестьянскихъ женщинъ необходимо заботиться) въ 
такую школу, въ которой учителемъ состоитъ лицо, отвѣчаю
щ ее  вполнѣ, по свопмъ личнымъ качествамъ, своей святой мис
сіи. Не было ли бы безнравственно посылать, гнать дѣтей въ такую 
школу, гдѣ преподаетъ какой-либо невѣжда или нигилистка, уда
ляющая изъ школы всѣ кнпги религіозно-нравственнаго содер
жанія. Но спрашивается: какихъ же учителей нужно намъ, чтобы 
введеніе обязательнаго образованія было законнымъ и благотвор
нымъ? Намъ нужны прежде всего хорошіе преподаватели Закона 
Божія, всецѣло преданные своему дѣлу, серьезно образованные, 
отличающіеся педагогическою подготовкой, полюбившіе свою 
дѣятельность, живущіе высшими духовными потребностями и 
интересами. Что съ званіемъ приходскаго священника не совмѣ* 
стимы обязанности законоучителя народной школы, это могутъ 
говорить лишь лица, желающія по понятнымъ причинамъ устра-
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нить'духовенство отъ участія въ народномъ образованіи. Не 
такъ смотрѣлъ на это дѣло нашъ незабвенный педагогъ К. Д. 
Ушинскій, котораго ставятъ но уму и образованію выше всѣхъ 
остальныхъ нашихъ педагоговъ-теоретиковъ даже тѣ изъ нашихъ 
журналистовъ, которые не симпатизируютъ ему во многихъ от
ношеніяхъ. Мы познакомимъ читателей нашихъ съ сужденіями 
покойнаго Ушинскаго по интересующимъ насъ вопросамъ, тѣмъ 
болѣе, что даже наша духовная журналистика не обмолвилась 
ни однимъ словомъ по поводу изданнаго въ прошломъ году 
«Собранія педагогическихъ сочиненій» его, въ которыхъ разсѣяно 
много свѣтлыхъ и высокоразумныхъ идей. «По коренному смыслу 
христіанской религіи духовный пастырь долженъ быть, говоритъ 
Ушинскій, не только служителемъ алтаря, не только проповѣд
никомъ Слова Божія, но наставникомъ и учителемъ. На обязан
ности его лежитъ не только принятіе въ нѣдра церкви новаго 
христіанина посредствомъ таинства крещенія, но и введеніе его 
въ смыслъ христіанскихъ истинъ н въ нравственный храмъ хри
стіанства. Оставляя въ сторонѣ небесное назначеніе религіи, 
какъ приготовительницы христіанина къ будущей жизни, мы 
полагаемъ, что христіанскій пастырь имѣетъ назначеніе ум
ственно и нравственно возвышать людей и въ этой жизни 
и открывать источникъ того благодѣтельнаго вліянія, кото
рое христіанская религія оказала на умственное и нравствен
ное развитіе человѣческихъ обществъ. Педагогическая дѣя
тельность не только не противорѣчитъ характеру дѣятельно
сти священно-служительской, но является самымъ необходимымъ 
ея дополненіемъ. Можетъ ли быть для служителя алтаря и про
повѣдника Слова Божія какая нибудь дѣятельность приличнѣе 
воспитанія молодыхъ поколѣній? Какое общество можетъ быть 
приличнѣе для проповѣдника религіи Спасителя, какъ не обще
ство дѣтей, которыми такъ любилъ Себя окружать Богочеловѣкъ 
и заботу о которыхъ Онъ такъ строго заповѣдалъ Своимъ уче
никамъ?... Мы даже считаемъ совершенно приличнымъ и въ выс
шей степени полезнымъ, чтобы духовныя лица могли стоять во 
главѣ не только народныхъ школъ, но быть наравнѣ съ свѣт
скими лицами, начальниками и главными распорядителями и въ 
высшихъ школахъ» *8). Но еслине можетъ быть спора касательно

**) Стр. 2 4 2 —243. Мы намѣренно подчеркнули нослѣднія слова Ушин-
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возможности для приходскихъ сельскихъ священниковъ зани
маться преподаваніемъ Закона Божія въ народныхъ школахъ, то 
и необходимо призвать ихъ къ этой дѣятельности, предварительно 
подготовивши къ тому самымъ серьезнымъ образомъ. Намъ за
мѣтятъ, что приходскіе сельскіе священники и безъ того во 
многихъ мѣстахъ занимаются этимъ святымъ дѣломъ. Мы знаемъ 
это, и съ чувствомъ глубокой признательности къ такимъ ли
цамъ и съ чувствомъ живѣйшей радости за нашу церковь слѣ
димъ заявленія о плодотворной дѣятельности нѣкоторыхъ нашихъ 
пастырей по дѣлу народнаго образованія. Но, къ глубокому при
скорбію, не только газеты, но и земскіе дѣятели, и директоры 
народныхъ училищъ, и сами архипастыри указываютъ на многіе 
такіе Факты, мысль о которыхъ заставляетъ болѣть сердце вся
каго человѣка, преданнаго церкви и родному народу. Такъ, га
зеты заявляютъ на основаніи неоспоримыхъ данныхъ, что «равно
душіе и непріязненность духовенства къ школѣ стали явленіемъ 
зауряднымъ» и что «въ иныхъ случаяхъ оно представляетъ со
бою главнѣйшій тормазъ ходу народнаго образованія» (№ 40 
Недѣли»). Ростовская на Дону управа, говоря о состояніи на
роднаго образованія въ своемъ уѣздѣ, добавляетъ, что болѣе 
успѣшному ходу народнаго образованія препятствуетъ недоста
токъ сочувствія и содѣйствія со стороны духовенства. Небреж
ность н позорная лѣность духовенства въ преподаваніи Закона 
Божія въ кавказскихъ народныхъ школахъ вынудила Великаго 
Князя Намѣстника положить на донесеніи кавказскаго попечи
теля слѣдующую резолюцію: «сообщить епископу кавказскому, 
что я прошу его сдѣлать строгое внушеніе законоучителямъ 
сельскихъ школъ болѣе добросовѣстно и усерднѣе исполнять 
свои учительскія обязанности» (№ 41 «Гражданинъ»). На эту же 
небрежность п лѣность указываетъ своему подчиненному духо
венству и астраханскій епископъ Хрисанѳъ (№ 108 «Современ
ности»). Нельзя также въ большинствѣ случаевъ спорить и про
тивъ той мысли„что среди сельскаго духовенства немало встрѣ
чается лицъ, едва ли способныхъ къ плодотворному преподава-

скаго. Читатель самъ видитъ, какъ высоко Ушинскій поднимался надъ 
нашимъ обществомъ въ своихъ понятіяхъ, чуждыхъ предразсудковъ и 
предубѣжденій. Вѣчная ему память!...
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нію Закона Божія. Если, но словамъ прѳосвящ. Хрисанѳа, діа
коны съ причетниками большею чястью лишены всякаго образо
ванія и не стараются чрезъ чтеніе книгъ восполнить недостатки 
своего первоначальнаго обученія и воспитанія (нѣкоторые изъ 
нихъ не могли отвѣчать правильно на вопросъ о томъ, кто I. 
Христосъ или кто Духъ Святый), то вѣдь нужно сказать, что 
изъ сельскихъ священниковъ (однихъ ли только сельскихъ)? 
очень многіе, говоря правду, получили весьма скудное образо
ваніе и также боятся чтеніемъ книгъ восполнять и расширять 
свои познанія, доказательствомъ чему служитъ не одинъ только 
тотъ Фактъ, что по словамъ преосвященнаго Хрисанѳа при нѣ
которыхъ церквахъ нѣтъ никакой библіотеки (№ 38 «Церковнаго 
Вѣстника»). Преосвящ. Хрисанѳъ говоритъ о духовенствѣ астра
ханской епархіи, но было бы несправедливостью по отношенію къ 
этому духовенству, еслибы мы сказали, что такими прискорбными 
качествами отличается одно только оно изъ всѣхъ русскихъ епар
хій... Въ виду этихъ грустныхъ Фактовъ вопросъ о введеніи обя
зательнаго обученія еще болѣе усложняется. Нужно прежде поза
ботиться о дальнѣйшемъ образованіи въ средѣ самаго духовенства, 
чтобы оно не только окончательно ве позабывало пріобрѣтеннаго 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, что составляетъ самое зауряд
ное явленіе, но всевозможно старалось развиваться умственно 
дальше и дальше. Необходимо позаботиться объ Этомъ тѣмъ, кто 
властенъ. Только въ этомъ случаѣ и можно надѣяться, что ду
ховенство поведетъ народъ къ свѣту и добру само, безъ по
стоянныхъ офиціальныхъ, часто оказывающихся безрезультат
ными понуканій. У  насъ иногда даже серьезные люди думаютъ, 
что для законоучительства въ сельскихъ школахъ не нужно 
серьезнаго и возможно-нравственнаго образованія и сильной ра
боты мысли. Непостижимо странный и ложный взлядъ! Одинъ 
сельскій учитель когда-то въ одномъ изъ нашихъ журналовъ 
высказалъ слѣдующую мысль: «быть профессоромъ университета, 
воспитателемъ лицея сто разъ легче, чѣмъ быть народнымъ учи
телемъ». Быть можетъ кому нибудь эта мысль покажется дикою, 
но намъ она не кажется таковою по весьма многимъ причинамъ, 
излагать которыя теперь было бы излишне и которыя при слу
чаѣ мы не преминемъ разъяснить. Но если не легко быть по
лезнымъ н вліятельнымъ учителемъ въ сельской школѣ, то еще
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менѣе, по нашему убѣжденію, легко быть таковымъ же учителемъ 
и воспитателемъ дѣтей въ религіозно-нравственномъ отношеніи. 
Чтобы дѣло религіозно-нравственнаго обученія и воспитанія въ 
нашихъ школахъ было наиболѣе обезпечено и хорошо постав
лено, необходимо всѣ усилія приложить къ тому, чтобы изъ ду
ховно-учебныхъ заведеній выходили люди не только съ солид
нымъ образованіемъ, но и съ любовью къ наукѣ, къ просвѣще
нію и чтобы молодые люди, поступивши въ какія бы то ни было 
глухія мѣстечки обширной Россіи въ качествѣ непосредствен
ныхъ служителей церкви, жили не какими-либо мелкими и ис
ключительно практическими интересами въ обыденномъ п не
лестномъ смыслѣ этого слова, но доступны были бы всякой 
серьезной идеѣ, высшимъ потребностямъ жизни, гражданскому 
долгу. Важнѣйшимъ средствомъ къ тому, чтобы молодые свя
щенники могли продолжать свое самообразованіе и постоянно 
слѣдить за явленіями нашей богословской и даже не богослов
ской науки и литературы, представляется разумная организація 
церковныхъ приходскихъ библіотекъ. Выборъ книгъ для библіо
текъ долженъ производиться не единолично и подъ вліяніемъ 
разныхъ одностороннихъ понятій и симпатій, но коллективно, 
при участіи по крайней мѣрѣ нѣсколькихъ лицъ, отличающихся 
сёрьезнымъ образованіемъ и трезвостью сужденій. Еще было бы 
лучше, еслибы былъ выработанъ и опредѣленъ списокъ книгъ 
вообще для всѣхъ приходскихъ церковныхъ библіотекъ, причемъ 
проектируемый реэстръ книгъ долженъ бы предварительно раз
сматриваться и обсуждаться печатнымъ путемъ. Равно и попол
няться устроенныя библіотеки могли бы такими книгами, присут
ствіе которыхъ въ библіотекахъ было бы призвано полезнымъ 
со стороны компетентныхъ лицъ. Теперь же не рѣдко происхо
дитъ, что духовенству навязываются такія книги и даже жур
налы, чтеніе которыхъ—по меньшей мѣрѣ потеря времени... «Со
временность», говоря въ одной изъ своихъ передовыхъ статей о 
церковныхъ библіотекахъ, высказываетъ желаніе, «чтобы по край
ней мѣрѣ въ каждомъ благочиніи каждой епархіи обязательно 
выписывался хотя одинъ экземпляръ всѣхъ періодическихъ из
даній духовнаго содержанія» (№ 114). Нельзя не присоединиться 
къ этому благоразумному заявленію. Необходимость выписыванія 
каждымъ благочиніемъ каждой епархіи всѣхъ духовнаго содержа-
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нія періодическихъ изданія стоитъ выше всякаго сомнѣнія; нужно 
удивляться даже, какъ это до сихъ поръ не было распоряженія 
касательно обязательной выписки духовныхъ періодическихъ из
данія по всѣмъ благочиніямъ безъ исключенія. Въ настоящее 
время военное вѣдомство жертвуетъ крупныя суммы само и за
ставляетъ дѣлать пожертвованія служащихъ въ военномъ вѣ
домствѣ на устройство п пополненіе полковыхъ и т. д. библіо
текъ, снабжая ихъ всѣми періодическими спеціальными изданіями. 
Мы же только начинаемъ заговаривать о необходимости выписки 
хоть одними благочиніями всѣхъ духовныхъ повременныхъ из
даній. Неужели причиною этого недостатокъ средствъ? Едва ли. 
У насъ расходуются же крупныя суммы на нѣкоторые такіе 
предметы, потребность въ которыхъ часто представляется совер
шенно искусственною. Но «въ дѣлѣ образованія не должно быть 
экономіи», скажемъ словами Чаннинга. Лучше воздержаться отъ 
какихъ нибудь другихъ денежныхъ затратъ, чѣмъ отъ пріобрѣ
тенія книгъ и журналовъ для духовенства 19). Когда, такимъ 
образомъ, уровень умственной и нравственной жизни подни
мется въ самомъ духовенствѣ съ помощью тѣхъ или дру
гихъ цѣлесообразныхъ средствъ, тогда и дѣло народнаго об
разованія и воспитанія будетъ поставлено на твердую поч
ву. Газета «Недѣля» совершенно справедливо замѣчаетъ: «сель
ское духовенство, благодаря своему положенію среди кресть
янъ, играетъ очень важную роль въ жизни школы; поддержка 
послѣдней священникомъ можетъ поставить даже плохую н бѣд
ную школу на хорошую ногу, тогда какъ его недружелюбное 
отношеніе къ ней нерѣдко уничтожаетъ то сочувствіе, какое во 
многихъ мѣстностяхъ выказываютъ къ школѣ крестьянъ» (№ 40). 
Мы съ своей стороны должны сказать, что введеніе обязатель
наго народнаго образованія только въ томъ случаѣ и можетъ 
быть плодотворнымъ, когда наше сельское духовенство не въ 
видѣ отрадныхъ и свѣтлыхъ исключеній, а во всей своей массѣ 
будетъ стоять высоко въ умственномъ и нравственномъ отно
шеніи. Тогда самое народное образованіе будетъ уже для народа

*•) Журналамъ же духовнымъ необходимо нѣсколько реформироваться: 
быть болѣе содержательными и пригодными для тѣхъ цѣлей, для кото
рыхъ они существуютъ...
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не дѣломъ какой-то новой повинности, наложенной государ
ствомъ и скрѣпи сердце отбываемой, но дѣломъ добровольнымъ 
и пріятнымъ. Если въ вопросѣ о введеніи обязательнаго народнаго 
обученія имѣетъ первостепенную важность подготовка и настрое
ніе духовенства, призываемаго къ обязанностямъ законоучите
лей, то таковую-же важность имѣетъ подготовка и настроеніе 
такъ называемыхъ свѣтскихъ учителей. Мы намѣренно сошлем
ся на сужденія покойнаго Ушинскаго о томъ, какъ важно зна
ченіе учителя и какими качествами онъ долженъ обладать. «Прежде 
всего и болѣе всего наше народное воспитаніе нуждается въ 
людяхъ способныхъ къ этому великому дѣлу, нуждается въ на
родныхъ учителяхъ,—народныхъ не потому только что они учатъ 
народъ и въ народныхъ школахъ, а потому, что они вышли дѣй
ствительно изъ среды народа, вынесли съ собою его лучшія, 
характеристическія свойства и его чистѣйшія привязанности и 
просвѣтили эти свойства и привязанности истинно-христіанскимъ 
европейскимъ образованіемъ. Народные учители нужны намъ 
прежде всего и болѣе всею»го). «Необходимо, чтобы свѣтскія лица 
принимающіяся за воспитаніе, особенно простаго народа, были 
не только хорошіе педагоги, но истинные христіане по своимъ 
стремленіямъ и убѣжденіямъ, на сколько убѣжденія человѣка 
доступны взору другихъ людей» (стр. 244). Это требованіе, ко
торое выставляетъ Ушинскій, мы распространяемъ и на всѣхъ 
тѣхъ, которыхъ правительство избираетъ для надзора и началь
ствованія надъ народными школами. Такимъ образомъ, сущест
венно необходимо, чтобы въ учители народныхъ ш колъ' изби
рались только тѣ лица, которыя вполнѣ удовлетворяютъ ука
занному Ушинскимъ требованію. Не только законоучитель, но и 
свѣтскій преподаватель долженъ сообщать учащимся религіозно
нравственное христіанское воспитаніе. Въ противномъ случаѣ, 
т.-е. когда они будутъ тянуть дѣтей въ разныя стороны или 
когда одинъ изъ преподавателей будетъ игнорировать усилія 
священника, не зачѣмъ и обязывать крестьянъ посылать дѣтей 
своихъ въ школу. Скажутъ: свѣтскому преподавателю лучше не 
заходить въ ту область, которая находится въ вѣдѣніи священ
ника. Но мы желали бы знать, на какомъ это основаніи можно

!») Собраніе педагогическихъ сочиненій. 1876 г. стр. 277.
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разграничивать одну общую цѣль народнаго воспитанія на ка
кія-то двѣ, рѣзко обособленныя? Такое разграниченіе не есте
ственно. «Можно-ли себѣ представить напр. сколько-нибудь сно
снаго учителя грамотности даже, которыП бы, говоритъ Ушин
скій, не коснулся религіозныхъ истинъ, если только онъ не за
нимается однимъ механизмомъ чтенія, убійственнымъ для дѣтской 
юловы. Мы требуемъ, чтобы учитель русскаго языка, учитель 
исторіи и т. д. не только вбивали въ голову своимъ ученикамъ 
Факты своихъ наукъ, но развивали ихъ умственно и нравственно 
Но на чемъ-жѳ можетъ опираться нравственное развитіе, если 
не на христіанствѣ? Какъ только мы захотимъ отдѣлить непро
ходимой гранью преподаваніе закона Божія отъ преподаванія 
другихъ предметовъ, то хотя преподаваніе различныхъ предме
товъ останется, но воспитаніе исчезнетъ» (ІЬіф. Между тѣмъ 
главное-то дѣло и состоитъ въ воспитаніи, на которое, къ со
жалѣнію, наши журналы и газеты не обращаютъ вниманія, когда 
они говорятъ даже о введеніи обязательнаго народнаго образо
ванія. Одна газета, говоря за введеніе обязательнаго обученія, 
приводитъ въ пользу его и слѣдующій аргументъ: «статистиче
скими данными, резонируетъ газета, можно было-бы доказать, 
что съ улучшеніемъ и распространеніемъ народнаго образованія 
уменьшается число преступленій». Затѣмъ газета и приводитъ 
нѣсколько подобныхъ данныхъ. Не имѣя возможности въ насто
ящемъ случаѣ входить серьезно въ обсужденіе такого рода ар
гументаціи, мы приведемъ сужденія Спенсера и Ушинскаго по 
этому вопросу. Относительно лицъ, воображающихъ, будто рас
пространеніе школьнаго образованія само по себѣ ведетъ къ 
уменьшенію числа преступленій, Спенсеръ говоритъ слѣдующее: 
«имъ не приходитъ въ голову спросить себя, не докажетъ*ли 
другая статистика, выведенная такимъ-жѳ образомъ, что престу
пленія происходятъ отъ отсутствія чистоты и опрятности, или 
отъ недостатка въ чистомъ бѣльѣ, или отъ дурной вентиляціи 
пли отъ тѣсноты помѣщенія»2|). «Конечно, образованіе ума п 
обогащеніе его познаніями, говоритъ Ушинскій, много прино
ситъ пользы, но, увыу я никакъ не полагаю, чтобы ботаниче
скія пли зоологическій познанія, или даже ближайшее знаком-

2‘) Изученіе соціологіи. Перев. съ англ. яз. 2 т. стр. 546.
23
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ство съ якобы глубокомысленными твореніями Фохта и Моле- 
шота, могли сдѣлать гоголевскаго городничаго честнымъ чинов
никомъ, и совершенно убѣжденъ, что будь Павелъ Ивановичъ 
Чичиковъ посвященъ во всѣ тайны органической химіи, или по
литической экономіи (прибавимъ отъ себя: или даже въ тайны 
богословія), онъ останется тѣмъ же, весьма вреднымъ для об
щества, пронырой. Перемѣнится нѣсколько его внѣшность; пе
рестанетъ онъ подкатываться къ людямъ съ ловкостью почти 
военнаго человѣка, приметъ другія манеры, другой тонъ, зама
скируется еще больше, такъ-что проведетъ кого-нибудь и по- 
умнѣѳ генерала Бетрищева, но останется все тѣмъ-жѳ вреднымъ 
членомъ общества, даже сдѣлается еще вреднѣе, еще неулови
мѣе» (стр. 23В). Въ этихъ словахъ глубокая правда, которую 
не слѣдуетъ позабывать именно тѣмъ, которые отъ обязатель
наго обученія народа ждутъ великихъ послѣдствій. Пусть они 
помнятъ, что эти послѣдствія получатся только тогда, когда 
учителя народныхъ училищъ соединятся въ дружныхъ и энер
гическихъ усиліяхъ не только изъ школы сдѣлать мѣсто «учебы», 
но прежде всего мѣсто христіанскаго воспитанія. Введеніе же 
обязательнаго обученія, при отсутствіи на первомъ планѣ во
спитательныхъ стремленій въ педагогахъ, какъ бы много знаній 
ни сообщалось крестьянскимъ дѣтямъ, съ этой стороны ничѣмъ 
не оправдывается. Если такъ важенъ воспитательный элементъ 
въ школахъ и если воспитаніе должно опираться на христіан
ствѣ, то и спора не должно быть о томъ, что сельскій учи
тель долженъ быть прямымъ помощникомъ священника въ об
щемъ для ннхъ дѣлѣ, для чего учитель долженъ быть, по вы
раженію Ушинскаго, всесторонне образованнымъ христіани
номъ із). Несомнѣнно, что свѣтскій учитель имѣетъ вести на 
себѣ спеціальныя обязанности по обученію русскому языкѣ, и т. д. 
но это не только не исключаетъ, а напротивъ предполагаетъ 
необходимость воспитательнаго его вліянія на дѣтей.—Бакъ скоро 
будутъ на лицо вполнѣ отвѣчающіе своему призванію учители

*8) По мнѣнію Ушинскаго, вообще свѣтское образованіе должно быть 
сближено съ религіознымъ и для свѣтскихъ лицъ должна быть открыта 
возможность „полнаго богословскаго образованія" (стр. 246). Тоже же
ланіе и мы недавно выразили, имѣя въ виду лучшую постановку препо
даваніе Богословія въ университетахъ.
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и воспитатели для народныхъ шеолъ, только тогда и резоиво 
вводить обязательное обученіе. Только при этомъ условіи можно 
будетъ организовать народную школу такъ, что она сдѣлается 
живой просвѣтительной и воспитывающей силой для народа и 
залогомъ нашего гражданскаго и государственнаго преуспѣянія. 
Нѣкоторые нашп публицисты слишкомъ много придаютъ значе
ніе принудительному принципу въ образованіи народномъ. Ко
нечно, при достаточныхъ матеріальныхъ средствахъ можно на
строить потребное количество школъ, достать учителей и силой 
загнать крестьянскихъ дѣтей въ школы. Но чтоже изъ этого 
выйдетъ? Еще хорошо, если народъ сдѣлается только грамот
нымъ- Но что если ремесленники-учителя, набранные какъ слу
чилось, внесутъ порчу и растлѣніе въ народную жизнь, что 
очень легко можетъ случиться? Не ужели ради этого нужно гнать 
народъ въ школы? По нашему убѣжденію, если ужь принуждать 
пародъ къ образованію, то необходимо доставить ему хорошее 
образованіе и здоровое воспитаніе. Мы не находимъ точно также 
справедливымъ гнать народъ въ школы, когда эта школа не въ 
состояніи ничего дать кромѣ грамотности: грамотность одна не 
дастъ никогда тѣхъ результатовъ, ради которыхъ мы желаемъ 
насильствено заставить народъ учиться. Ссылки въ этомъ слу
чаѣ на примѣры изъ западно-европейской жизни ничего не до
казываютъ. Не грамотность сама по себѣ служитъ причиною 
того, что простолюдины нѣкоторыхъ европейскихъ странъ раз
витѣе нашихъ крестьянъ, но десятки другихъ причинъ: и без
грамотный человѣкъ, находясь въ извѣстныхъ условіяхъ^жизни, 
можетъ стоять по своему развитію гораздо выше многихъ гра
мотныхъ... Это такъ ясно само по себѣ, что не требуетъ и до
казательствъ. «Обязательное обученіе, справедливо говоритъ Ма- 
урусъ, дѣлается ничѣмъ неоправдываемымъ простымъ стѣснені
емъ, если одновременно еъ нимъ не существуетъ соотвѣтствен
наго потребности числа школъ, правильно распредѣленныхъ въ 
населеніи, или если эти школы такъ организованы, что обуча
ющіеся въ нихъ дѣти не могутъ получатъ основательнаго и при
годнаго къ жизни образованія г,!). Такимъ образомъ, вводя обя-

“) О своб одѣ въ политической экономіи, Мау$>уса. Перев. съ нѣыецк. 
1875 г. стр. 79.

23*
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зательное обученіе, прежде необходимо позаботиться о томъ, 
чтобы школа служила дѣйствительно разсадникомъ просвѣщенія 
и была сообразно съ этой цѣлью организована въ учебно-во
спитательномъ отношеніи. Журналъ «Дѣло» замѣчаетъ, что, буд- 
тобы, законъ не можетъ опредѣлить, что такое невѣжество.Но 
это очевидно, неосновательное утвержденіе. Мы не только раз
личаемъ «вѣжество» отъ невѣжества, но и различныя степени 
ихъ. Слѣдовательно нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, чтобы 
опредѣлить извѣстный уровень образованія и сдѣлать его обя
зательнымъ для всѣхъ гражданъ, не поставляя въ обязанность 
всѣмъ болѣе высокое развитіе...

Въ третьихъ, требованіе посылать дѣтей въ школы было бы 
очевидной несправедливостью, когда у народа нѣтъ средствъ 
платить за обученіе дѣтей. Требованіе обязательнаго обученія 
ведетъ неизбѣжно къ даровому обученію. Несмотря на то, что 
повидимому, эго не должно возбуждать ни малѣйшихъ сомнѣній, 
противъ обязательнаго обученія въ западной Европѣ горячо воз
стаютъ и нѣкоторые изъ крупныхъ современныхъ мыслителей 
и высшіе представители церкви. Спенсеръ споритъ противъ 
безплатнаго обученія на томъ основаніи, что оно будетъ обра
зованіемъ, даваемымъ правительствомъ народу, и лишится всего 
своего нравственнаго и развивающаго вліянія. Спенсеръ такъ да
леко заходитъ въ своей оппозиціи, что не допускаетъ ни малѣйша
го вмѣшательства государственной власти въ дѣло образованія. 
Но, очевидно, возраженія Спенсера теряютъ всю свою силу, какъ 
скоро мы возьмемъ въ соображеніе сказанное нами выше о неотъ
емлемомъ правѣ и прямой обязанности государства всѣми доступ
ными ему средствами содѣйствовать людямъ въ развитіи ихъ ин
теллектуальныхъ и моральныхъ силъ и ставить проявленіе чело
вѣческой воли въ такія границы, при которыхъ становились бы ме
нѣе и менѣе возможными нарушенія взаимныхъ человѣческихъ 
правъ и интересовъ. Возраженія Спенсера только тогда были-бы 
вполнѣ законными и неотразимыми,еслибы государственная власть 
позволила себѣ сообщать народному образованію такое направле
ніе, которое исключало бы религіозно-нравственный элементъ. 
Еще менѣе понятна оппозиція противъ безплатнаго образованія 
со стороны нѣкоторыхъ представителей католической церкви, 
какъ напр. Дюпанлу. Говорятъ, что безплатное образованіе —



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 357

«чистые коммунизмъ». Мы вполнѣ раздѣляемъ то, что гово
ритъ «Церковно-Общественный Вѣстникъ» противъ этой мысли. 
Лавлей по поводу этой мысли замѣчаетъ слѣдующее: «Въ такомъ 
случаѣ всякое учрежденіе, въ видахъ пользы общественной су
ществующее насчетъ гражданъ, тотъ же коммунизмъ? Назовемъ 
коммунизмомъ, если городъ моститъ улицы, освѣщаетъ ихъ, по
ливаетъ, разводитъ скверы, украшаетъ площади и размѣщаетъ 
по улицамъ полицейскихъ служителей! Городъ платитъ за всѣ 
блага и удобства, которыми онъ пользуется. Трудно, одиако, 
сказать, почему городъ имѣющій право освѣщать и поливать 
улицы, не имѣетъ права радѣть о народномъ образованіи? За
жигая Фонари, чтобы разгонять сумракъ ночи, благопріятный 
злодѣйствамъ, отъ чего городъ не имѣетъ права разсѣевать 
мракъ невѣжества, источникъ другихъ величайшихъ золъ»84)? 
Безплатное образованіе отрицаютъ, говоря, что народъ привыкъ 
уважать то, за что платитъ деньги, и что ребенку не пойдетъ 
въ прокъ образованіе, даваемое ему, какъ милостыня. Этотъ до
водъ въ особ енностн часто приводится въ Англіи противъ без~ 
платнаго обученія. «Даровое обученіе, получаемое при усло
віяхъ, обращающихъ его въ милостыню, разумѣется, оскорби
тельно для чувства независимости... Но поставьте безплатное 
обученіе не какъ милостыню высшихъ классовъ нисшимъ, бро
саемую первыми изъ чувства ли состраданія, самосохраненія 
или политическаго разсчета, а какъ неотъемлемое право всего 
народа, какъ оно поставлено въ Америкѣ, гдѣ въ элементар
ныхъ школахъ учатся вмѣстѣ и безплатно дѣти всѣхъ сосло
вій, тогда безплатное обученіе не будетъ оскорблять чувства 
независимости»г5). По нашему мнѣнію, едва ли можно и приво
дить подобный доводъ противъ безплатнаго образованія. Не го
воря уже о томъ, что тамъ, гдѣ уже практикуется безплатное 
обученіе, никто не думаетъ этимъ оскорбляться, если только 
правильно поставлено и направлено учебно-воспитательное дѣло, 
нужно имѣть въ виду, что и въ настоящее время учащіеся въ 
нашихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ или вѳ

5‘) Народное образованіе. Стр. 39.
„Отеч. Записки^. 7-я кн. за 1875 годъ. Задачи народнаго обра

зованія въ Англіи. Стр. 123.
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оплачиваютъ вовсе, что расходуется на нихъ, или платятъ слиш
комъ ничтожную сумму сравнительно съ тѣмъ, что слѣдовало 
бы платить. Уже теперь бѣдныя семейства нерѣдко крайне тя
готятся платою за дѣтей въ учебныя заведенія и высказываютъ 
жалобы, что нынѣ дѣтей своихъ могутъ надлежащимъ образомъ 
воспитывать только люди состоятельные, богатые. Но что было 
бы, еслибы правительство заставило учащихся въ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ оплачивать непремѣнно все то, 
что расходуется на образованіе ихъ? Понятно, что въ этомъ 
случаѣ образованіе сдѣлалось бы привиллегіѳй и монополіей 
состоятельныхъ и богатыхъ классовъ и лицъ. Въ видахъ избѣ
жанія эТой явной несправедливости нѣкоторые изъ политпко- 
экономистовъ, сильнѣе другихъ ратующихъ противъ коммунизма, 
находятъ даже, что не только низшее, но и среднее съ выс
шимъ образованіе должно быть безплатнымъ ав). Тѣмъ болѣе 
ничего разумнаго нельзя сказать противъ безплатности народ
наго образованія, какъ скоро оно становится не дѣломъ свобод
наго стремленія, но какъ бы общественной повинностью. Чтобы 
надлежащимъ образомъ отбывать ее, чтобы изъ это го проистекла 
ожидаемая государственная и общественная польза, необходимо 
прежде всего дать народу полную возможность исправно отбы
вать эту повинность. Но какъ же иначе это сдѣлать, какъ не 
предоставивъ крестьянскимъ дѣтямъ безплатное образованіе? 
Справедливо, что тѣхъ денегъ, которыя народъ пропиваетъ 
хватало бы на учрежденіе хорошихъ школъ. Но нужно прежде 
всего съ помощью хорошихъ школъ и усилій церкви перевоспи
тать народъ, и тогда онъ самъ добровольно собственными сред
ствами будетъ поддерживать и развивать школьное дѣло, хотя 
и въ этомъ случаѣ безъ содѣйствія правительства н образован
наго общества дѣло не можетъ быть вѳдено вполнѣ удовлетво
рительно. Если же обязательность обученія и его безплатность 
должны быть нераздѣльны, то, прежде чѣмъ въ какой бы то 
ни было мѣстности вводить обязательное обученіе, необходимо на
передъ озаботиться пріисканіемъ вполнѣ достаточныхъ средствъ. 
Мы уже говорили, что тогда только введеніе обязательнаго об
ученія резонно и цѣлесообразно, когда имѣется налицо вполнѣ

8‘) Маурусъ. О свободѣ въ политической экономіи. Стр. 87 .
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надежный и хорошо подготовленный учитель. Но, чтобы тако- 
ваго учителя прикрѣпить къ школѣ, нужно, помимо многаго 
другаго, дсть ему достаточное вознагражденіе и снабдить его 
всѣми потребными пособіями и средствами (книгами и т. д.) для 
хорошаго веденія дѣла. Было бы вполнѣ справедливымъ поло
жить необидное вознагражденіе и законоучителямъ за ихъ труды 
въ народныхъ школахъ. Нельзя въ этомъ отношеніи не отне
стись съ полнымъ сочувствіемъ къ постановленію екатерпно- 
славскаго губернскаго училищнаго совѣта просить директора 
народныхъ училищъ о томъ, чтобы прежде разрѣшенія откры
тія народныхъ училищъ поставлялось въ непремѣнное условіе 
учредителямъ вознагражденіе законоучителя въ опредѣленномъ 
размѣрѣ за каждый урокъ. Понятная вещь, что чѣмъ лучше 
мы хотимъ поставить школу и обезпечить учителей, тѣмъ больше 
придется намъ сдѣлать денежныхъ затратъ на это дѣло. Было 
бы даже не разсчетливо скупиться въ ассигнованіи денегъ на 
народное образованіе. Лучше сократить даже на половину нѣ
которые другіе расходы, чѣмъ устронвать кое-какія школы, да
вать скудное содержаніе преподавателямъ, возбуждая въ нихъ 
недовольство своей судьбой и ропотъ на невниманіе общества, 
и т. д. Нашему правительству и обществу, въ виду введенія 
обязательннаго обученія, слѣдуетъ взглянуть на дѣло съ слѣ
дующей точки зрѣнія, на которой стоялъ Чаннингъ въ своихъ 
разсужденіяхъ о народномъ образованіи. «Ни одну профессію 
по важности и значенію ея нельзя, говорилъ онъ, сравнить съ 
воспитаніемъ и образованіемъ дѣтей.... Искусство развивать въ 
молодомъ поколѣніи энергію, правду и добродѣтель выше зна
нія другихъ наукъ и искусствѣ, и слѣдов. первый долгъ обще
ства къ самому себѣ поощрять хорошихъ учителей.... Учителя 
юношества должны занимать мѣсто впереди промышленныхъ и 
денежныхъ классовъ, и модная женщина должна уступить пер
вое мѣсто женщинѣ-учительницѣ. Родители, какъ и нація, должны 
пожертвовать блескомъ для пріобрѣтенія лучшихъ руководите
лей и учителей для юношества. Въ дѣлѣ образованія не должно 
быть экономіи. «Деньги не должны перетягивать на вѣсахъ душу 
дѣтей; пусть онѣ прольются, какъ вода, надъ умственной и 
нравственной жизнью дѣтей». Къ сожалѣнію, все это у насъ 
или вовсе не сознается или сознается весьма слабо. Отъ того-
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то положеніе въ Россіи учителей нѣкоторыхъ вѣдомствъ, не 
говоря уже о сельскихъ, просто плачевное, если сравнить его 
съ положеніемъ людей иныхъ профессій. Имѣя въ виду, что 
вполнѣ обезпеченное положеніе учителей въ матеріальномъ от
ношеніи способно привлечь и удержать въ школахъ лучшихъ 
преподавателей, мы думаемъ, что торопиться введеніемъ обяза
тельнаго народнаго обученія не слѣдуетъ до тѣхъ поръ, пока 
мы не пріищемъ достаточныхъ матеріальныхъ средствъ. Пусть 
вводится обязательное обученіе только въ тѣхъ городахъ и се
леніяхъ, въ которыхъ трудъ учителя можетъ быть оцѣненъ по 
достоинству и въ которыхъ слѣдов. могутъ быть привлечены 
къ воспитанію и образованію дѣтей лица вполнѣ компетентныя..

Въ заключеніе не можемъ не выразить протеста противъ 
стремленія увеличить учебные дни въ народныхъ школахъ по
средствомъ оффиціальнаго уменьшенія праздничныхъ дней. Въ 
апр. книжкѣ нашего журнала за прошлый г. мы касались уже 
этого вопроса спеціально. Теперь скажемъ словами газеты «Голосъ» 
слѣдующее. Пора бы считать непреложнымъ, что всякія стороннія, 
внѣшнія вторженія въ дѣло религіи, въ дѣло убѣжденій могутъ 
причинить только вредъ... Бдвали у насъ есть такіе угодники и 
святые, почитаніе которыхъ было бы не повсемѣстно. Если же 
на дѣлѣ въ иныхъ мѣстностяхъ посвящается болѣе храмовъ св. 
Николаю, а въ остальныхъ св. Пантелеймону или Симеону, то 
едвали законодательству или администраціи удобно пропаганди
ровать предпочтеніе одного святаго, не предоставляя этого дѣла 
всецѣло религіознымъ убѣжденіямъ прихожанъ» (№ 282). «Го
лосъ» высказываетъ это по поводу извѣстія, напечатаннаго въ 
«Церковно-общ. Вѣстникѣ» (№ 113), что коммиссія, составлен
ная для разсмотрѣнія вопроса объ уменьшеніи числа празднич
ныхъ дней и разгула въ народѣ, пришла, между прочимъ, къ 
слѣдующему заключенію: при устройствѣ новыхъ храмовъ тре
буется располагать мѣстныхъ прихожанъ, съ помощью внуше
ній и убѣжденій, къ тому, чтобы храмъ посвященъ былъ во 
имя угодниковъ и святыхъ, чтимыхъ не въ извѣстномъ только 
краѣ, а повсемѣстно. Не можемъ не выразить уваженія къ такту 
и трезвости воззрѣній гг. членовъ коммиссіи, не рѣшившихся 
предложить отмѣненіе всѣхъ народныхъ праздниковъ, исключая 
дни воскресные и дни двунадесятыхъ праздниковъ, какъ этого
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желаютъ нѣкоторые органы нашей періодической печати 27), 
смотрящіе на дѣло исключительно съ политико-экономической 
точки зрѣнія, но н ее понимающіе крайне поверхностно. Намъ 
говорятъ, что «съ экономической точки зрѣнія никакъ нельзя 
отвергать и мудрено отвергнуть важность вопроса о сокраще
ніи въ народѣ праздничныхъ дней, тѣмъ болѣе, что бѣдность 
нашего народа не подлежитъ сомнѣнію». Намъ говорятъ, что 
только съ какой-то особой точки зрѣнія, которая всегда отыски
вается у духовной литературы, можно возставать противъ оф
фиціальной отмѣны праздничныхъ дней въ народѣ кромѣ вос
кресныхъ и двунадесятыхъ праздниковъ. Послѣ того, какъ въ 
апр. книжкѣ 1875 года мы высказались противъ этой отмѣны, во 
внутреннемъ обозрѣніи майск. кн. «Отечественныхъ Записокъ» 
спеціально и весьма резонно доказывалось, что нашъ народъ 
бѣденъ вслѣдствіе причинъ не имѣющихъ ничего общаго съ 
обиліемъ праздниковъ. «Отеч. Записки» оспоривали самую мысль, 
отъ которой должна исходить коммиссія». Предполагается, го
ворятъ онѣ, что вашъ народъ работаетъ мало. Мы желали бы 
знать: какой же народъ несетъ и даже можетъ выносить такія 
непосильвыя работы, какія несетъ постоянно нашъ народъ?... 
Если заграничный рабочій, работая подъ рядъ въ продолженіи 
трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, имѣетъ за все это время всего 900 
рабочихъ часовъ (по десяти часовъ въ день считая), то нашъ 
крестьянинъ за это же самое время имѣетъ отъ 1260 до 1620 ра
бочихъ часовъ (считая въ день отъ 14 до 18 рабоч. часовъ), 
т.-е. работаетъ противъ заграничнаго рабочаго лишнихъ десяти
часовыхъ отъ 36 до 72 дней. Потому, если заграничный рабо
чій, празднуя одни воскресные дни, имѣетъ изъ 90 дней 13 дней 
отдыху, то нашъ крестьянинъ, чтобы сравняться съ нимъ въ 
отдыхѣ, долженъ бы былъ къ этимъ 13 днямъ прибавить отъ 
36 до 7.2 десяти-часовыхъ дней. Предоставляемъ всякому судить: 
можно ли у нашего крестьянина насчитать столько праздни
ковъ»28)? Тутъ же мы находимъ и слѣдующее здравое сужденіе 
«Отечественныхъ Записокъ». «Празднованіе тѣхъ или другихъ 
дней, такое или другое отношеніе къ праздникамъ зависитъ отъ 
уровня умственнаго развитія народа, которое можно поднять 
только прочнымъ образованіемъ: однимъ оффиціальнымъ истол-

*т) № 217 „Сынъ Отечества11 за 1875 годъ. 
*') Стр. 150.



кованіемъ относительно праздниковъ, какъ бы оно краснорѣчиво 
ни было, нельзя поставить народъ на ту точку зрѣнія, ва ко
торую онъ ве можетъ стать по своему развитію. Что касается 
до полицейскихъ мѣръ, то онѣ могутъ повести только къ оскор
бленію религіознаго чувства въ народѣ....а иногда, пожалуй, къ
столкновеніямъ и безпорядкамъ. Да и какая можетъ быть прак
тическая польза привлекать человѣка къ работѣ насильно? Во 
время крѣпостнаго права, когда трудъ не оплачивался, это еще 
могло имѣть нѣкоторый смыслъ. Теперь же заставить рабочаго 
полицейскими мѣрами идти на работу, когда онъ не хочетъ и 
даже считаетъ грѣхомъ, значитъ просто бросать даромъ деньги»2*). 
Но мы съ своей стороны снова замѣтимъ, что въ вопросѣ о 
праздничныхъ дняхъ даже нельзя стоять главнымъ образомъ на 
экономической точкѣ зрѣнія. Наконецъ, и экономическая точка 
зрѣнія не должна противорѣчить нравственной, религіозной. 
Если, по справедливому выраженію экономиста Риля «соціаль
ный вопросъ есть прежде всего вопросъ этическій, а потомъ 
уже экономическій»30), то это ближе всего приложимо къ во
просу о праздникахъ. Потому-то мы никакъ не имѣемъ права 
соглашаться съ тѣми, которые для крестьянскихъ учащихся дѣ
тей хотятъ оставить неучебными только воскресные и двунаде
сятые праздники, несмотря на то, что здѣсь рѣчь идетъ не о 
полевыхъ и другихъ работахъ, а образованіи. Пусть пастыри 
церкви своимъ непосредственнымъ вліяніемъ положатъ конецъ 
празднованію тѣхъ дней, которые на самомъ дѣлѣ не суть празд
ники и которыхъ особенно на югѣ весьма не мало, но ве чтить 
храмовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ праздниковъ, помимо вос
кресныхъ и двунадесятыхъ, было бы недостойно христіанъ. 
Само собою разумѣется, что дѣти въ праздничные дни передъ 
обѣдней пусть побываютъ въ школѣ, прослушаютъ объясненіе 
праздничнаго Евангелія и даже Апостола и тогда уже вмѣстѣ 
съ учителемъ отправятся въ церковь. Пусть учитель не опу
скаетъ по возможности изъ виду дѣтей, учащихся въ школѣ, 
и въ другое время праздничныхъ дней. Однакожъ, изъ этого 
не слѣдуетъ, что нужно дни храмовыхъ напр. праздниковъ сдѣ
лать для крестьянскихъ мальчиковъ оффиціально учебными днями... 
______  2.
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” ) Тамъ же.
**) Четвертое сословіе или пролетаріатъ. Стр. 66.
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ГОЛОСЪ АББАТА МИШО О РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
Аббатъ Мишо, столь извѣстный въ нашей духовной литературѣ своимъ 

участіемъ въ старо-католическомъ движеніи, въ послѣднемъ своемъ 
сочиненіи; „Ье Моиѵетепі; сопіетрогаіп <1ев Едіівев. Еішіев геіі^іеизев 
еі роШщиев. 1874 ап.сс, высказывается, между прочимъ, (именно въ 
главахъ 65 и 56) по вопросу, наиболѣе близкому къ намъ, о превосход
ствѣ русской церкви въ сравненіи съ римско-католическою и объ отно
шеніи оной, вмѣстѣ съ другими славянскими церквами, къ церкви ви-. 
зантійской. Мы полагаемъ, что мысли французскаго аббата на этотъ 
счетъ, извлеченныя нами изъ названнаго сочиненія, не лишены будутъ 
для нашихъ читателей интереса.

Быразивъ сожалѣніе, что сочиненія (писанныя даже на французскомъ 
языкѣ, оригинальныя и переведенныя), трактующія о русской церкви, 
ея вѣрованіяхъ, дисциплинѣ, управленіи, недостаточно извѣстны обра
зованному французскому обществу, почтенный аббатъ говоритъ: *

„Пользуясь этою малоизвѣстностью сочиненій о русской церкви, іезуи
ты, — которымъ хорошо извѣстно, что ихъ самый опасный врагъ не 
отрицательный раціонализмъ, не раздѣлившійся въ настоящее время на 
столько партій протестантизмъ, но всегда единодушное и вѣрное себѣ 
православіе восточной церкви,—усердно распространяютъ, особенно въ 
продолженіи послѣднихъ 30 лѣтъ, противъ вѣрующихъ и преимущественно 
^духовенства этой церкви въ Россіи, гдѣ она дѣйствуетъ съ наибольшею 
ревностью и согласіемъ, самыя злостныя клеветы, какія только можно 
себѣ вообразить. Вся печать, руководимая іезуитами, повторяетъ эти 
клеветы наперерывъ, и читающая публика, постоянно слыша ихъ, при
выкла наконецъ вѣрить имъ. Въ своей брошюрѣ подъ заглавіемъ: „бу
детъ ли Россія католическою^ отецъ Гагаринъ, іезуитъ, былъ настолько 
наивенъ, что сдѣлалъ слѣдующее признаніе: „русскаго духовенства, го
воритъ онъ, не знаютъ на Западѣ. Скажу болѣе, его здѣсь положительно 
оклеветали. Оно гораздо образованнѣе, чѣмъ вообще о немъ думаютъ44. 
Но съ тѣхъ поръ чего не написалъ онъ въ противномъ духѣ? Нужно 
ли прибавлять, что компетентные и безпристрастные судьи охотно 
признаютъ достоинства и заслуги русской церкви. Таковъ французскій 
писатель М. Ъе^ег, писавшій въ октябрѣ 1872 г. о Россіи: „вотъ уже 
три мѣсяца, какъ я живу въ Россіи, и чѣмъ болѣе я ее узнаю, тѣмъ
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болѣе убѣждаюсь въ нелѣпости пустыхъ сказокъ, распространяемыхъ 
между нами объ этой странѣ14. Таковъ, еще прежде, французскій про
тестантскій священникъ Буассаръ, издавшій послѣ десятилѣтняго пре
быванія въ Россіи исторію церкви этой страны, въ которой онъ, на 
основаніи точныхъ данныхъ, опровергаетъ лживыя росказни ультрамон- 
танъ, направленныя противъ нея.

„Длиненъ былъ бы списокъ доказательствъ, которыя мы могли бы 
представить противъ современныхъ намъ ультрамонтанъ, въ особенности 
если бы мы захотѣли взойти до папы Григорія XIII, еще въ 1576 г. 
называвшаго русскую церковь почтеннымъ и важнымъ членомъ тѣла 
Христова. Разсмотримъ лучше вещи такъ, какъ онѣ суть на дѣлѣ въ 
ихъ современномъ состояніи. Первое, что бросается въ глаза въ пра
вославной церкви, это то, что она признаетъ въ дѣлахъ религіи только 
одинъ авторитетъ—Іисуса Христа. Онъ одинъ есть глава церкви, цер- 

•ковь же есть только хранительница Его ученія и благодати. Состав
ленная изъ простыхъ мірянъ и членовъ іерархіи, она однако же не 
заключаетъ въ себѣ никакого начала дуализма. Вѣрующіе имѣютъ свои 
права, члены іерархіи — свои, и какъ тѣ такъ и другіе находятся въ 
совершенномъ согласіи другъ съ другомъ. Епископы, занимающіе выс
шій іерархическій постъ, суть только свидѣтели и блюстители, но не 
властители (пе зопі дие сіез Іешоіпз еі <1ез дагсііепз, еі поп раз <1ез 
таіігез). Они передаютъ міру то, что ихъ предшественники предали 
имъ самимъ и все ихъ значеніе исчерпывается этой передачей приня
таго. Такъ, что это скорѣе обязанность ихъ, чѣмъ права относительно 
остальныхъ вѣрующихъ. Вѣрующіе, подобно имъ, суть также хранители 
первоначальнаго вѣроученія, и если бы епископы захотѣли постановить 
новые догматы, въ этомъ случаѣ они не только имѣли бы право, но 
даже обязаны были бы сопротивляться епископской власти.

„Въ такомъ устройствѣ нѣтъ мѣста абсолютизму; непогрѣшимость и са
мовластіе одного невозможны. Самовластіе даже не знало бы, какъ и 
обнаружиться здѣсь, потому что въ этой церкви не можетъ быть мѣста 
разсужденіямъ о томъ, — согласно ли извѣстное мнѣніе нѣсколькихъ 
епископовъ съ догматами вѣры и можетъ ли оно, вслѣдствіе этого, 
быть принято, все дѣло состоитъ только въ томъ, чтобы показать ис
торически, на основаніи достовѣрныхъ данныхъ, что было проповѣдо- 
вано и установлено апостолами, т. е. что восходитъ къ самому Іисусу 
Хриоту. Внѣ ученія, завѣщаннаго своимъ ученикамъ Іисусомъ Христомъ, 
каждый свободенъ преподавать, чтб ему кажется истиннымъ, при томъ 
и это самое ученіе каждый имѣетъ право толковать сообразно съ здра
вой философіей и со всѣми положительными открытіями науки.

„Легко замѣтить съ перваго взгляда, на какомъ широкомъ основаніи 
покоится эта церковь и какія важныя, различія существуютъ между ея
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принципами и принципами современной намъ римской церкви. Бъ рим
ской церкви вѣрные—ничто, священники и епископы—не болѣе какъ 
послушныя орудія въ рукахъ папы, который есть монархъ самодержав
ный и непогрѣшимый. Здѣсь, въ римской церкви, тиранія вверху и 
рабство внизу, тамъ, въ церкви православной, правильно организован
ная демократія, признающая только одну главу религіи, Христа. Здѣсь 
самовластіе одного, давящее всѣхъ, тамъ—критеріумъ историческаго 
доказательства, заимствуемый отъ согласія всѣхъ частныхъ церквей. 
Здѣсь отрицаніе правъ каждаго въ пользу деспота папы, слѣпое и 
пассивное подчиненіе всѣхъ его волѣ; тамъ одинаковое подчиненіе 
всѣхъ епископовъ и священниковъ закону Іисуса Христа. Здѣсь, смѣ
шеніе политики съ дѣлами религіи изъ личныхъ интересовъ папы; тамъ, 
напротивъ, рѣзкое разграниченіе этихъ двухъ сферъ.

„Ультрамонтаны, чтобы лучше оправдать соединеніе религіозной и 
политической власти въ рукахъ папы, утверждали во всѣхъ своихъ со
чиненіяхъ, что царь также своего рода папа въ русской церкви и, какъ 
таковый, онъ не терпитъ въ своемъ государствѣ никакой другой рели
гіи, кромѣ своей. Это почти все, что знаютъ во Франціи о русской 
церкви. Но оба эти увѣренія совершенно ошибочны.

„Прежде всего царь есть тодько простой вѣрующій, вовсе не входя
щій въ составъ церковной іерархіи. Вслѣдствіе этого онъ не имѣетъ 
никакой религіозной власти въ святѣйшемъ Синодѣ. Этотъ Синодъ, ко
торый есть верховное судилище въ русской церкви, исключительно со
ставленъ изъ лицъ духовныхъ Если царскій прокуроръ и можетъ при
сутствовать въ засѣданіяхъ Синода, то вовсе не для того, чтобы при
нимать какое нибудь участіе въ рѣшеніи вопросовъ собственно рели
гіозныхъ, а только дѣлъ смѣшанныхъ. Онъ не только не предсѣдатель
ствуетъ на этихъ засѣданіяхъ, но даже не имѣетъ мѣста тамъ, гдѣ за
сѣдаютъ члены Синода. Рѣшенія, по своему существу исключительно 
религіозныя, никогда не представляются на утвержденіе императора, а 
потому и не объявляются даже прокурору.

„Правда, православная церковь въ Россіи—церковь государственная. 
Но пользуется ли она этимъ положеніемъ, чтобъ осуществить на прак
тикѣ принципы ультрамонтанъ? Нисколько. Россія не только терпитъ 
всѣ религіи, но даже имъ покровительствуетъ, не стараясь быть судьей 
ихъ ученій. Такъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ содержимыхъ 
государствомъ, такъ и частными лицами, воспитанникамъ приходятъ 
давать уроки священники всѣхъ религій. Точно также въ арміи, и 
солдаты, и солдатскія учащіяся дѣти свободно ходятъ въ ихъ церкви 
Для исполненія ихъ религіозныхъ обязанностей, военные іудейской или 
магометанской религіи получаютъ даже отиуски на дни ихъ главныхъ 
праздниковъ. Или напримѣръ, царь и члены императорской фамиліи,



366 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

когда захотятъ почтить похороны какихъ либо знатныхъ лицъ, то не 
стѣсняются отдавать послѣдній долгъ умершимъ по обрядамъ той цер
кви, къ которымъ принадлежали эти лица.

„Въ Петербургѣ есть храмы римскіе, протестантскіе, голландская цер - 
ковь, англійская и т. д. Уже въ 1861 году директоръ иностранныхъ 
исповѣданій въ Россіи, Скрипицынъ, писалъ, что всѣ эти церкви при
знаны государствомъ, что онѣ пользуются одинаковыми правами, по
кровительствомъ и свободой культа. Нѣкоторыя изъ этихъ церквей 
были даже устроены съ помощію правителтства. Что касается духовен
ства этихъ различныхъ вѣроисповѣданій, оно содержится правитель
ствомъ наравнѣ и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ лучше духовенства 
господствующей церкви, и имѣетъ полное право проповѣдывать своимъ 
единовѣрцамъ, и вообще дѣйствовать, въ области чисго-религіозной- 
сообразно правиламъ своего исповѣданія, безъ всякаго стѣсненія.

„Часто упрекаютъ русское духовенство въ недостаточности пропо
вѣднической дѣятельности. Этотъ упрекъ, говоря вообще, можетъ быть 
и заслуженъ. Но уже . во всякомъ случаѣ, если бы духовенству рус
скому слѣдовало проповѣдовать на подобіе ультрамонтанскаго духовен
ства, то лучше пусть хранитъ оно вѣчное молчаніе, потому что именно 
эти-то проповѣди, внушенныя политикою, суевѣрною набожностію и 
гнилой сантиментальностью мистиковъ, можетъ быть болѣе всего и спо
собствовали извращенію вѣры на западѣ.

„Упрекаютъ также русскую церковь въ отсутствіи религіозной рев
ности (гёіе). Между тѣмъ какъ ревность ревности рознь. Конечно рев
ность русскихъ не есть ревность ультрамонтанъ. Нельзя отрицать, что 
велика ревность русскихъ и въ отношеніи обращенія язычниковъ, въ 
особенности въ центральной Азіи, какъ это утвурждастъ пасторъ Буас- 
саръ и какъ это доказываютъ, между прочимъ, донесенія святѣйшаго 
Синода. Но въ противоположность западной, русская церковь полагаетъ, 
что лучшій способъ проявить религіозную ревность, это — позаботиться 
о своемъ внутреннемъ самоусовершенствованіи посредствомъ возвыше
нія интелектуальнаго, моральнаго, научнаго и религіознаго уровня свя
щенниковъ и мірянъ. Въ 1872 году въ Петербургѣ основалось отдѣленіе 
московскаго Общества любителей духовнаго просвѣшенія. Это отдѣленіе, 
состоящее, подъ предсѣдательствомъ великаго князя Константина Нико
лаевича, изъ знатныхъ членовъ высшаго петербургскаго общества, не 
избѣжно должно возбудить въ русской церкви значительнси прогрес 
сивное движеніе. Оно имѣетъ въ виду слѣдующія цѣли: 1) способство
вать сближенію духовенства съ мірянами и обмѣну ихъ мыслей отно
сительно вопросовъ касающихся православной церкви; 2) содѣйствовать 
распространенію здравыхъ понятій объ истинномъ ученіи, историче
скихъ судьбахъ и современныхъ нуждахъ православной ц еркви посред-
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ствомъ публикацій и бесѣдъ какъ научныхъ, такъ и популярныхъ; 
3) поддерживать сношенія съ подвижниками православной истины за 
границей, предлагать имъ нравственную поддержку н способствовать 
разъясненію въ иностранной публикѣ идей о православной церкви.

„Не трудно видѣть всю важность подобной программы. Прежде всего 
нужно замѣтить, что духовенство православной церкви, какъ женатое, 
уже чрезъ это самое становится въ тѣсныя отношенія съ свѣтскимъ 
обществомъ. Эти отношенія могущественно способствуютъ развитію въ 
русскомъ духовенствѣ того національнаго характера, который состав
ляетъ его главную силу. Съ этой уже одной точки зрѣнія положеніе 
русскаго духовенства несравненно выше положенія духовенства рим
скаго, имѣющаго возможность вступать съ мірянами только въ непол
ныя или двусмысленныя отношенія, которыя вмѣсто того, чтобы разви
вать въ этомъ духовенствѣ національный характеръ, скорѣе разрушаютъ 
оный. Это разрушеніе было впрочемъ совершенно въ видахъ Рима. 
Римъ, желая господствовать неограниченно надъ всѣми частными цер
квами, не хотѣлъ, чтобы онѣ были національны, а потому не терпѣлъ 
клира національнаго, вездѣ допуская только одно римское духовенство. 
Безбрачіе было такимъ образомъ для Рима однимъ изъ главныхъ средствъ 
къ уничтоженію самостоятельности церквей. Но тѣмъ не менѣе Обще
ство любителей духовнаго просвѣщенія находитъ, что и бракъ священ
никовъ не достаточенъ еще для преслѣдуемой имъ цѣли. Оно желало 
бы болѣе правильнаго обмѣна мыслей между священниками и мірянами. 
Хотя образованіе, которое дается въ семинаріяхъ, хорошо, хотя въ ду
ховныхъ академіяхъ оно еще выше, хотя и тѣ и другія учрежденія 
принимаютъ участіе въ стремленіи къ усовершенствованію, которое 
чуствуется въ настоящее время во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ въ 
Россіи, тѣмъ не менѣе духовному образованію, чтобы достигнуть вы
соты совершенства, недостаетъ еще постояннаго общенія дѣятелей ду
ховной науки съ свѣтскимъ образованнымъ обществомъ, ибо только 
такимъ образомъ богословіе можетъ сдѣлаться наукой дѣйствительно 
практической, такъ какъ оно будетъ тогда разработываться и разви
ваться въ тѣсной связи съ другими науками. Тогда какъ римская цер
ковь, опасаясь этого взаимодѣйствія, запрещаетъ всѣ философскія, 
историческія и другія сочиненія, которыя относятся къ ней критически, 
русская церковь, напротивъ, научнымъ прогрессомъ желаетъ оживить 
преподаваніе въ семинаріяхъ и въ тоже время самыя науки, такъ ска
зать, христіанизировать при свѣтѣ христіанскаго догмата.

„Не ограничивая распространенія православнаго вѣроученія предѣ
лами Россіи, Общество любителей духовнаго просвѣщенія хочетъ на
противъ сдѣлать его извѣстнымъ и иностранцамъ. Съ этою цѣлію оно 
отправило делегатовъ въ собраніе старокатоликовъ въ Кельнѣ въ 1872
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году и въ Констанцѣ въ 1673 г. Съ этою цѣлію оно завязало сношенія 
не только съ старо-католиками Германіи и Франціи, но и съ еписко
пальною церковію Соединенныхъ Штатовъ и Англіи. Былъ основанъ 
комитетъ съ цѣлію изучить спеціально вопросы, которые раздѣляютъ 
христіанскія исповѣданія; со временемъ, онъ, конечно, принесетъ свои 
плодд. Такимъ образомъ въ то время, какъ церковь ультрамонтанъ 
замыкается для всѣхъ, ищущихъ соединенія, въ то время, какъ она 
постоянно сама себя съуживаетъ своими анаѳематизмами, русская цер
ковь расширяется, обращаетъ къ другимъ христіанскимъ исповѣданіямъ 
призывъ къ научной разработкѣ вопросовъ и такимъ образомъ приго
товляется все къ болѣе и болѣе важной религіозной роли.

„Но здѣсь еще не предѣлъ прогресивному движенію въ русской цер
кви. Изъ журнала, издаваемаго при с.-петербургской духовной академіи, 
мы знаемъ, что въ этой церкви готовится другая, высокой важности 
реформа, именно— реформа церковнаго судац.

Изложивъ принципы проекта этой реформы, авторъ заключаетъ: „та
кова духовно-судебная реформа, которая готовится теперь, а можетъ 
быть частію даже и осуществилась уже въ русской церкви. Нельзя не 
видѣть, уто ультрамонтанскій клиръ Франціи, надменно считающій свое 
иоложеніе высшимъ сравнительно съ положеніемъ клира всѣхъ другихъ 
странъ, на самомъ дѣлѣ вдругъ можетъ оказаться далеко позади рус
скаго духовенства44.

Указавъ превосходство русской церкви сравнительно съ католиче
ской, авторъ благопріятно также оттѣняетъ ее, вмѣстѣ съ другими сла
вянскими церквами, и на счетъ матери сихъ церквей — церкви визан
тійской.

„Православная восточнаи церковь, говоритъ онъ,—не имѣющая дру
гаго символа вѣры, кромѣ никео-константинопольскаго и не признаю
щая другихъ вселенскихъ соборовъ, кромѣ первыхъ семи, ничего не из
мѣнила послѣ періода этихъ соборовъ ни въ ученіи, ни въ постановле
ніяхъ, ни наконецъ въ дисциплинѣ церковной (говоря вообще), и церковь 
римская объявила ее схизматическою только за отрицаніе нововведеній 
папства. Не оставляя никогда своего первобытнаго критеріума, она ни
когда не могла впасть въ ересь, какіе бы ни поднимались въ ней 
догматическіе вопросы. Бмѣсто ересей въ церкви восточной легко воз
никали п возникаютъ только расколы, да и тѣ, при господствующемъ 
въ этой церкви уваженіи къ церковной дисциплинѣ, установленной на 
семи вселенскихъ соборахъ, могли имѣть скорѣе политическій, чѣмъ 
чисто церковный характеръ, какъ напримѣръ это можно видѣть на ар
мянахъ.

„Но если въ церкви православной все спокойно на счетъ вопросовъ 
вѣроученія, за то сильное происходитъ движеніе по вопросамъ націо-
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нальнымъ. Принципъ національностей, который съ нѣкоторыхъ поръ 
занимаетъ Западъ, особенно живучъ на Востокѣ. Насколько вопросъ о 
правительствахъ волнуетъ большую часть народовъ Европы, на столько 
же на Востокѣ и даже въ восточной Европѣ вопросъ о національно
стяхъ волнуетъ церкви. Это волненіе тѣмъ болѣѣ понятно, что въ пер
вые вѣка христіанства всѣ церкви были національными. Церковь хри
стіанская, дѣйствительно, дѣлилась первоначально на отдѣльныя группы 
по принципу національности, такъ, что даже на западѣ церкви: итальян
ская, африканская, галльская, испанская, британская, германская были 
также отдѣльны одна отъ другой и независимы, какъ различныя церкви 
восточныя. На западѣ папство, въ концѣ концовъ латинизировало, или 
вѣрнѣе—романизировало все, и первобытная національность церквей 
исчезла. По она сохранилась на востокѣ, гдѣ въ послѣднее время при
няла даже новый характеръ и проявила особую силу.

„Православная церковь считаетъ своихъ послѣдователей преимуще
ственно въ трехъ расахъ: греческой или эллинской, арабской и славян
ской. Первая изъ этихъ расъ, будучи въ началѣ христіанской эры во 
главѣ цивилизаціи, естествеено пользовалась преобладающимъ вліяніемъ 
въ древней восточной церкви, и такъ какъ Востокъ, по характеру сво
ему, существенно консервативенъ, чтобъ не сказать—рутиненъ, то по
нятно, что греки или Эллины, разъ занявъ первенствующее положеніе 
въ церковной администраціи, такъ и остались во главѣ ея. Еще и те
перь патріархъ константинопольскій, первый въ ряду четырехъ восточ
ныхъ патріарховъ, пользующійся кромѣ того свопмъ мѣстопребываніемъ 
въ столицѣ турецкой имперіи для усиленія своего административнаго 
значенія, обращаетъ всѣ свои милости, почти исключительно, на грековъ. 
Съ другой стороны сами греки, за немногими очень почтенными ис- 
кзюченіями, вообще горды и ревнивы къ прежней славѣ, характеръ ихъ 
нисколько не утратилъ духа интриги и эгоистическаго самолюбія,—ка
чества, за которыя ихъ и прежде такъ часто упрекали. Эти недостат
ки, постепенно возрастая, дошли наконецъ до того, что сдѣлались по
ложительно невыносимы для двухъ другихъ расъ, съ негодованіемъ на
конецъ увидѣвшихъ себя подъ властію и подъ опекой тѣхъ, которые не 
имѣли на то никакого права. Отсюда протесты болгарскихъ славянъ и 
сирійскихъ арабовъ. Греки въ Болгаріи составляютъ едва только третью 
часть народонаселенія, между тѣмъ какъ славяне — двѣ другія трети. 
Отсюда понятно, какъ тяжко должно быть для славянъ то, что во главѣ 
ихъ церкви стоитъ постоянно греческое духовенство. Если греки, вмѣ
стѣ съ апостоломъ Павломъ признаютъ, что религія стоитъ выше во
просовъ расы, то зачѣмъ же они такъ унорно навязываютъ болгарамъ 
духовенство чуждой для нихъ національности? Можетъ быть болгаре

24
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имѣютъ желаніе пріобрѣсти со временемъ національную независимость 
и образовать, вмѣстѣ съ другими славянами Европы, одно славянское 
государство, независимое ни отъ Турціи, ни отъ Австріи. Еслибы это 
желаніе осуществилось, они очевидно постарались бы устроить у себя 
національную церковь. Бъ ожиданіи же этого они стараются о достав
леніи своей церкви просто только независимаго управленія. И такія 
стремленія ихъ совершенно сообразны съ духомъ первоначальной цер
кви, они добиваются только того, что греческая и русская церкви уже 
получили. И потому ни въ какомъ случаѣ не было достаточной причины 
для отлученія ихъ за эти стремленія отъ церкви.

„Таковы по крайней мѣрѣ соображенія, которыя указали іерусалим
скому патріарху преосв. Кириллу положеніе принятое имъ на великомъ 
мѣстномъ соборѣ, состоявшемъ изъ четырехъ патріарховъ и архіепископа 
автокефальной кипрской церкви. Бъ то время какъ три патріарха: кон
стантинопольскій, александрійскій и антіохійскій осуждали и отлучали 
отъ церкви болгаръ, патріархъ іерусалимскій отказался присоединиться 
къ своимъ сотоварищамъ. Бслѣдствіе этого патріархъ Кириллъ подвергся 
самымъ ярымъ нападеніямъ со стороны фанатиконъ эллинизма. По воз
вращеніи въ Іерусалимъ онъ, въ противность каноническимъ правиламъ, 
отлученъ греческими монахами отъ своей церкви. Порта низложила его 
и съ нимъ обошлись самымъ недостойнымъ образомъ во время путе
шествія, которое онъ долженъ былъ сдѣлать изъ Іерусалима въ Кон
стантинополь. Браги его назначили ему въ преемники Прокопія; но 
Прокопій, признанный Портой и принятый эллинскимъ духовенствомъ 
Іерусалима, былъ отвергнутъ туземнымъ народонаселеніемъ.

„Стремленіе, обнаруженное Кирилломъ въ болгарскомъ вопросѣ, было 
тѣмъ болѣе искреннно, что самъ Кириллъ былъ грекъ по происхожде* 
нію. Но съ другой стороны и гнѣвъ, возбужденный имъ въ эллинской 
партіи, былъ не менѣе искрененъ, потому что патріархъ Кириллъ, под
держивая болгаръ, косвенно возстановлялъ уже этимъ и арабскихъ пра
вославныхъ Сиріи противъ грековъ этой страны. Вотъ уже нѣсколько 
времени эти арабы, составляющіе почти всю православную церковь Си
ріи, домогаются подобно болгарамъ имѣть свою самостоятельную цер
ковь и съ трудомъ переносятъ то, что церковная администрація пхъ 
состоитъ исключительно изъ грековъ; такъ что успѣхъ болгарскаго во
проса въ болгарскомъ смыслѣ можетъ только облегчить разрѣшеніе и 
сирійскаго вопроса въ сирійскомъ смыслѣ. Этотъ двойной успѣхъ, неиз
бѣжный со временемъ, очевидно поведетъ за собой ослабленіе грече
скаго вліянія въ правосливной церкви и дастъ преобладаніе славян
скому вліянію.

„Будетъ ли это дурно? Мы думаемъ, что съ точки зрѣнія прогресса



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 371

христіанства и цивилизаціи это будетъ, напротивъ, хорошо. Очевидно, 
греческая раса отжила свое время и сдѣлала, что могла. Можетъ быть, 
когда ннбудь, при расширеніи сноженій между Востокомъ и Западомъ, 
она и достигнетъ возрожденія и будетъ способна еще къ великой дѣя
тельности. Но при настоящемъ порядкѣ вещей, она, очевидно, должна 
уступить мѣсто расѣ славянской, которая выше ея по серьезности какъ 
ума, такъ и характера. И такъ какъ Россія идетъ во главѣ славянскихъ 
націй, то трудно не замѣтить той громадной ролп какъ въ политикѣ, 
такъ и въ религіи, которую предназначено ей играть на Востокѣ**.

Отзывъ аббата Мишо о русской церкви, столь сочувственный къ ней, 
тѣмъ болѣе обращаетъ на себя вниманіе, что это голосъ иностранца, 
живо интересующагося судьбами и современнымъ состояніемъ русской 
церкви, старательно изучающаго ее и, на основаніи фактическихъ дан
ныхъ, произносящаго свое сужденіе о ней.

А . Ж— въ.

ВОЗСОЕДИНЕНІЕ УНІАТСКАГО ПРИХОДА ВЪ ВАРШАВЪ СЪ 
ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ.

25 января нослѣдовало въ Варшавѣ возсоединеніе тамошняго греко
уніатскаго прихода съ православною церковію. Въ этотъ день совер
шены были высокопреосвященнымъ Леонтіемъ,архіепископомъ холмсвимъ 
и варшавскимъ, освященіе варшавской греко-уніатской церкви, на М е
довой улицѣ, и торжественный актъ возсоединенія ея причта и прихо
жанъ, согласно ихъ желанію и на основаніи Высочайшаго соизволенія, 
еь православною церковію, прп соучастіи соборнаго духовенства и воз
соединяющихся—протоіерея Луки Цыбика и священника Петра Скаль- 
скаго.

Еще въ августѣ 1874 г., настоятелемъ варшавской греко-уніатской 
церкви Успенія Пресвятыя Богородицы назначенъ былъ протоіерей Лука 
Цыбикъ, профессоръ духовной холмской семинаріи и законоучитель 
Холмскаго 6-ти-класснаго Маріинскаго училища. Принявъ въ свое вѣдѣніе 
варшавскую греко-уніатскую паству, отецъ Лука съ первыхъ же дней 
сталъ совершать богослуженіе по обряду православному; въ проповѣ
дяхъ и наставленіяхъ н^при каждомъ удобномъ случаѣ проводилъ въ 
массу прихожанъ мысль о возсоединеніи съ православною церковью. 
Проповѣди отца Луки не остались безслѣдны: въ первую недѣлю Вели
каго поста, въ такъ-называемую недѣлю Православія, 1876 года сами 
прихожане заявили протоіерею Лукѣ свое общее желаніе—возвратиться

8Г
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въ лоно православной церкви. Тогда составленъ былъ актъ объ этомъ 
заявленіи, и прихожане стали на немъ подписываться. Отецъ Лука пред
ставилъ этотъ актъ варшавскому генералъ-губернатору, который тогда 
же прислалъ чиновника для особыхъ порученій, г. Баранова, провѣрить 
на мѣстѣ: добровольно ли варшавскіе греко-уніатскіе прихожане изъ
явили желаніе возсоединиться съ православною церковью? Убѣдившись 
въ справедливости донесенія протоіерея Луки Цыбика, варшавскій ге
нералъ-губернаторъ снесся съ архіепископомъ Іоанникіемъ о времени, 
когда можетъ быть совершенъ актъ возсоединенія варшавскаго греко
уніатскаго прихода съ православною церковью.

Но прежде чѣмъ совершить актъ возсоединенія, надобно было капи
тально отремонтировать и приспособить самую церковь, въ обстановкѣ 
которой заключалось многое, присущее западной римско-католической 
церкви, а потому протоіерей Лука донесъ архіепископу Іоанникію, что 
только въ половинѣ декабря можетъ быть окончательно устроенъ храмъ. 
Вслѣдствіе этого предполагалось возможнымъ назначить день 21 декабря 
для торжественнаго освященія церкви Успенія Пресвятыя Богородицы 
и совершенія акта возсоединенія; но измѣнившіяся обстоятельства не 
позволили въ то время совершить актъ возсоединенія.

На предстоявшій актъ возсоединенія варшавскаго греко-уніатскаго 
прихода съ восточною церковью отъ Государя Императора были полу
чены въ даръ этой церкви слѣдующіе предметы церковнаго богослуже
нія: большое Евангеліе съ серебряною доской; такое же Евангеліе ма
лое; серебряные сосуды, состоящіе изъ потира, дискоса, лжицы, двухъ 
тарелочекъ, звѣздицы и стальнаго копья, серебряный напрестольный 
крестъ, серебряная дароносица, серебряный сосудъ для теплоты (ков
шикъ), позолоченные брачные вѣнцы, выносный крестъ писанный на 
деревѣ, семисвѣчникъ, четыре подсвѣчника, восемь лампадъ, всенощ
ное блюдо, водосвятная чаша съ кропиломъ, мирница, блюдо для прос
форъ, одно полное священническое облаченіе, одно полное діаконское 
облаченіе, одинъ приборъ воздуховъ изъ серебрянаго глазета, одинъ 
стихарь для дьячка, одежда съ покровомъ на престолъ, одежда съ по
кровомъ на жертвенникъ, одежда съ пеленой на столикъ, четыре оде
жды на ^аналой, одна пара хоругвей на малиновомъ бархатѣ и плаща
ница шитая золотомъ на малиновомъ бархатѣ. Всѣ эти предметы хо
рошей работы.

Наканунѣ торжественнаго освященія цер^ри и возсоединенія греко- 
уніатскаго прихода съ православною церковью, вся церковная утварь 
и облаченія были положены предъ царскими вратами на столѣ, а предъ 
иконой Спасителя, на особомъ аналоѣ, находился антиминсъ со свя
тыми мощами. Вечеромъ того же дня настоятелемъ храма, протоіере-
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емъ Лукой, по срединѣ церкви отслужена была всенощнал. Въ воскре
сенье, въ 8у2 часовъ утра, священникъ Петръ Скальскій совершилъ 
водоосвященіе для предстоящаго освященія церкви; около этого же вре
мени стали съѣзжаться представители отъ гражданскаго и военнаго вѣ
домствъ и возсоединяющіеся прихожане, а въ 9% часовъ прибылъ въ 
храмъ высокопреосвященный Леонтій. При входѣ въ церковь, архіепи
скопъ былъ встрѣченъ настоятелемъ ея, протоіереемъ Лукой, въ пол
номъ священническомъ облаченіи и со св. крестомъ. Высокопреосвя
щенный, взявъ крестъ, приложился къ нему и далъ цѣловать всему ду
ховенству.

По окончаніи освященія церкви, варшавскій губернаторъ взошелъ на 
солею и прочелъ Бысочайшее соизволеніе на возсоединеніе варшавскаго 
греко-уніатскаго прихода съ православною церковью. Послѣ чего архі
епископъ обратился къ возсоединяющимся и сказалъ имъ слѣдующее 
краткое привѣтственное слово:

„Святѣйшій Синодъ, принимая въ общеніе съ православною церко
вію, преподаетъ вамъ, возсоединившіяся нынѣ чада ея, свое благосло 
веніе. Святая церковь радуется нынѣ вашему охотному возвращенію въ 
лоно ея. Радуемся и мы всѣ о настоящемъ событіи и отъ всего сердца 
привѣтствуемъ васъ какъ братій нашихъ съ радостнымъ торжествомъ. 
Привѣтствуя, горячо желаемъ и молимъ Господа, чтобы вы возрастали 
въ благодати Его и пребывали всегда вѣрными ученію Его и святой 
православной церкви. Да будетъ ревность ваша по вѣрѣ и церкви по
стоянна, неизмѣнна и непоколебима отнынѣ и до вѣка!“

По случаю возсоединенія новой паствы съ православною церковвю 
было совершено благодарственное молебствіе, съ провозглашеніемъ 
многолѣтія: Государю Императору и всему Царствующему Дому.

По окончаніи молебствія и осѣненія молящихся св. крестомъ, послѣ
довало братское цѣлованіе со вновь возсоединяющимися. Когда архі
епископъ вновь взошелъ на архіерейскій амвонъ, то протоіерей Лука, 
настоятель церкви, взойдя на солею, сказалъ соотвѣтственное этому 
торжеству глубоко прочувствованное слово.

Затѣмъ была совершена литургія, во время которой, на маломъ вы
ходѣ, высокопреосвященный возложилъ на протоіерея Луку пожалован
ный ему Государемъ Императоромъ наперсный крестъ и св. Сино
домъ—камилавку и набедренникъ, а на священника Петра Скальскаго— 
набедренникъ.

По окончаніи богослуженія, въ квартирѣ высокопреосвященнаго данъ 
былъ обѣдъ, на который были приглашены: представители гражданскаго 
и военнаго вѣдомствъ, присутствовавшіе при богослуженіи, вновь воз
соединившееся духовенство, представители отъ вновь возсоединившихся
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прихожанъ и соборное духовенство. Во время обѣда, архіепископъ Леон
тій предложилъ тостъ за здоровье Государя Императора; единодушное 
„ураа было отвѣтомъ на этотъ дорогой для каждаго русскаго сердца 
тостъ; два хора пѣвчихъ при этомъ пропѣли народный гимнъ. Затѣмъ 
предложенъ былъ тостъ за св. Синодъ, варшавскаго генералъ-губерна
тора, оберъ-прокурора св. Синода, преосвященнаго Маркела, епископа 
люблинскаго, и за вновь возсоединенную паству, а варшавскій губерна
торъ провозгласилъ тостъ за здоровье высокопреосвященнаго Леонтія.

Въ концѣ обѣда доцентъ варшавскаго университета Іезбера, также 
при этомъ торжествѣ возсоединившійся, сказалъ рѣчь о распростране
ніи православной вѣры въ древнѣйшія времена между славянами Ки
рилломъ и Меѳодіемъ.

Послѣ обѣда депутація отъ вновь возсоединившихся прихожанъ, имѣя 
во главѣ своего настоятеля, протоіерея Луку, представлялась, въ быв
шимъ королевскомъ замкѣ, варшавскому генералъ-губернатору, благо
дарила его за содѣйствіе дѣлу возсоединенія и просила его сіятельство 
передать Его Величеству Государю Императору ихъ вѣрноподданниче
скія чувства. (Варш . Дм.)

БИБЛІОГРАФІЯ.

Учебное руководство къ чтенію Евангелій въ духовныхъ семин аріяхъ. 
Вйпускъ 2—3. Москва. 1875.

При ученыхъ достоинствахъ книги общій ея интересъ побуждаетъ 
насъ подѣлиться съ любителями духовной литературы тѣми пріятными 
впечатлѣніями, какія мы вынесли отъ чтенія этой книги и рекомендо
вать ее какъ вполнѣ достойную ихъ вниманія. Выполняя ближайшимъ 
образомъ задачу учебнаго руководства къ чтенію Евангелій въ духов
ныхъ семинаріяхъ, авторъ даетъ намъ вмѣстѣ съ тѣмъ научное сравни
тельно-изъяснительное обозрѣніе Евангелія. Тѣсныя рамки учебнаго 
руководства не позволяли автору воспользоваться всѣмъ богатствомъ 
историческаго, критическаго и екзегетическаго матеріала. Авто ръ осво
бождаетъ себя отъ критической разработки текста и библіографиче
скихъ свѣденій, довольствуется только екзегетичѳскою обработкой этихъ 
свѣденій, и не входить въ прямую полемику съ противниками евангель
ской истины, евангельскаго преданія. И программа, требуя отъ соста
вителя руководства послѣдовательнаго сравнительнаго обзора Евангелій, 
предъявляетъ не слишкомъ широкія научныя требованія, не слишкомъ 
широкую даетъ задачу; такъ лучшимъ пособіемъ д ія  сравненія Еван-
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гелій она указываетъ „св. исторію Н. З.а о. протоіерея Богословскаго 
и не очень давно духовно-учебнымъ комитетомъ еще рекомендуется 
„сравгіительный обзоръ четверо-евангелія* о. протоіерея Грегулевича. 
Тѣмъ не менѣе авторъ отнесся къ этой задачѣ широко и вполнѣ научно, 
такъ что его книга, безъ преувеличенія можно сказать, представляетъ 
результаты научныхъ изслѣдованій и ученыхъ трудовъ по хронологіи и 
гармоніи евангельской исторіи, равно какъ и по изъясненію евангель
скихъ сказаній. Авторъ приступилъ къ своему труду достаточно подго
товленный знаніемъ литературы своего предмета и пользуется всѣми 
доступными ему свѣденіями для освѣщенія евангельскихъ событій. При 
положительномъ изложеніи предмета, самою постановкою вопросовъ и 
способомъ ихъ рѣшенія онъ имѣлъ въ виду дать отпоръ нападеніямъ 
скептической критики. Преимущественное вниманіе останавливаетъ ав
торъ на словахъ и рѣчахъ Господа и глубже входить въ изъясненіе | 
догматическаго содержанія Евангелій. Стремясь къ полнотѣ изъясненія 
и избѣгая односторонности, онъ не ограничивается однимъ какимъ нибудь 
изъясненіемъ или воззрѣніемъ, игнорируя всѣ прочія, когда сіи послѣд
нія заслуживаютъ вниманія и способствуютъ къ раскрытію предмета 
съ другой стороны или съ другой точки зрѣнія. Отличительную харак
теристичную черту руководства составляетъ то, что авторъ привлекаетъ 
къ разсмотрѣнію характеръ и душевныя качества писателей Евангелій, 
признаетъ справедливыя права психологическаго изъясненія, которое 
можно сказать, у насъ до сихъ поръ оставалось въ пренебреженіи, или 
и теперь еще возбуждаетъ нѣкоторыя недоразумѣнія. Разширяя такимъ 
образомъ пониманіе евангельской исторіи и не стѣсняясь узкими гра
ницами школьнаго ригоризма, или обычнаго у насъ истолкованія, авторъ 
однако нигдѣ не преступаетъ предѣловъ аналогіи вѣры и остается вѣр
нымъ духу и характеру православія. Правда, авторъ не цитуетъ отцевъ 
церкви, не дѣлаетъ выписокъ изъ ихъ толкованій; но отсюда не слѣ
дуетъ, чтобы онъ ими не руководствовался, или игнорировалъ ихъ. Онъ 
пользуется ими, только не цитируя ихъ. Такъ .одно изъ объясненій 
приводимыхъ авторомъ на слова Христовы Мѳ. И, 7—11 „не воста въ 
рожденныхъ женами44... стр. 124,—есть изъясненіе св. Златоуста. Неспра
ведливо было бы сдѣлать упрекъ автору и въ недостаткѣ духовнаго 
толкованія, какъ это показываетъ его изъясненіе бесѣды I. Христа съ 
Никодимомъ, а также нѣкоторыхъ рѣчей и притчей Господа. Въ виду 
положительныхъ достоинствъ книги по содержанію, которому соотвѣт
ствуетъ и изложеніе точное и вразумительное, остается только пожелать 
ей быстраго и широкаго распространенія въ духовныхъ семинаріяхъ, 
для которыхъ она назначена. Можно надѣяться, что духовно-учебный 
комитетъ обратите на нее заслуженное вниманіе.
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При своемъ спеціальномъ назначеніи книга г. Боголѣпова представ
ляетъ общій интересъ, какъ сравнительное изъяснительное обозрѣніе 
евангельской исторіи. Нѣтъ нужды напоминать о томъ, какъ въ по
слѣднее время все болѣе и болѣе привлекается общее вниманіе къ 
евангельскимъ записямъ о жизни и дѣлахъ Господа нашего Іисуса Хри
ста. Интересъ евангельской исторіи возрастаетъ по мѣрѣ увеличиваю
щихся изслѣдованій и новѣйшихъ пріобрѣтеній историческихъ и крити
ческихъ. Жизнеописанія I. Христа слѣдуютъ одно за другимъ, состав
ляемыя съ различныхъ точекъ зрѣнія, какъ вѣрующими, такъ и невѣ
рующими . въ истину христіанскаго преданія. Книга г. Боголѣпова не 
есть, конечно, жизнеописаніе Христа, не представляетъ непрерывнаго 
и плавнаго теченія разсказа о событіяхъ земной жизни Господа. Въ 
этомъ отношеніи она не что иное, какъ только разработка источниковъ 
жизнеописанія Христа, предварительная подготовка къ цѣльному изоб- 

1 раженію Его богочеловѣческой личности и жизни, какъ оно сохранилось 
и отразилось въ Евангельскомъ преданіи. При всемъ этомъ она содер- 

і житъ послѣдовательное и полное обозрѣніе дѣятельности Христа въ 
і цѣломъ и подробностяхъ. При ея пособіи читатель прослѣдитъ въ по
рядкѣ времени и въ полнотѣ евангельскаго сказанія всѣ дѣла и всѣ 
слова Господа, всю исторію Его рожденія, младенчества и отрочества. 
Книга слѣдуетъ за дѣйствительнымъ или наиболѣе вѣроятнымъ ходомъ 
самыхъ событій и указываетъ всякую перемѣну мѣста дѣятельности 
Христовой; переноситъ читателя въ слѣдъ за Христомъ изъ Іудеи въ 
Галлилею, и обратно изъ Галлилеи въ Іудею. Съ другой стороны она 
изображаетъ каждое отдѣльное событіе въ его связи и обстановкѣ, со 
всѣми его подробностями, пополняя сказаніе одного Евангелиста дру
гимъ, устраняя встрѣчающіяся при этомъ затрудненія и соглашая кажу
щіяся разногласія Евангелій. Каждое Евангеліе передаетъ исторію Гос
пода съ своей точки зрѣнія и соблюдаетъ свой особенный порядокъ 
повѣствованія. А потому и отдѣльныя толкованія Евангелій разъясня
ютъ Евангельскую исторію съ точки зрѣнія и въ порядкѣ повѣство
ванія каждаго Евангелиста. Сравнительное объясненіе Евангелій под
чиняетъ эти частные порядки одному общему дѣйствительному или 
наиболѣе вѣроятному хронологическому порядку, пополняя промежутки 
или пропуски въ повѣствованіи одного Евангелиста сказаніями другихъ. 
Сводомъ евангельскихъ повѣствованій въ порядкѣ времени оно способ
ствуетъ воспроизвести жизнь Христа въ ея цѣльности и послѣдователь
ности событій. По своему свойству н назначенію книга г. Боголѣпова 
не вездѣ читается легко и нерѣдко требуетъ отъ читателя довольно 
напряженнаго вниманія и значительной доли соображенія: но самый 
предметъ и сочувствіе, которымъ преисполненъ къ нему авторъ, въ тоже
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время возбуждаетъ сочувствіе въ читателѣ, и трудъ послѣдняго вполнѣ 
вознаграждается болѣе яснымъ пониманіемъ Евангелія и болѣе воз
бужденнымъ интересомъ къ чтенію его.

С. П.
Элементарный курсъ логики, Н. Баталина. Москва, 1874 г.
Элементарная логика, Струве. Изд. 2-е. Варшава, 1876 г.
При словѣ учебникъ невольно является мысль о систематизаціи. Да 

оно иначе и быть не можетъ. Систематическое изложеніе научныхъ 
данныхъ, входящихъ въ то или другое руководство, первое дѣло. Уму 
неокрѣпшему, неустойчивому, но богатому разнообразными впечатлѣніями, 
каковъ умъ ученика, нужно представлять научный матеріалъ въ такомъ 
видѣ, чтобы взаимная связь между общими и частными истинами была 
по возможноста ощутительна, чтобы какая нибудь отдѣльная часть цѣ
лаго не являлась слѣдствіемъ произвола или фантазіи автора; а это 
разумѣется возможно только въ томъ случаѣ, когда учебникъ, служащій 
ученику точкой опоры въ пріобрѣтеніи и усвоеніи знаній, установляетъ 
твердо общія начала или принципы, даетъ каждой части въ цѣломъ 
законное мѣсто, выясняетъ взаимную связь между частными истинами 
и показываетъ отношеніе къ объединяющему ихъ принципу, короче го
воря, когда учебникъ составленъ систематически. Справедливое вообще, 
указанное требованіе имѣетъ тѣмъ большее значеніе по отношенію къ 
учебнику логики, какъ науки о правильномъ мышленіи. Посмотримъ 
же, насколько удовлетворяютъ этому главному, существенному требова
нію поименованные нами учебники.

Г. Баталинъ, кажется, не обращалъ особеннаго вниманія на систе
матичность курса при составленіи своего учебника. Онъ знаетъ, что 
въ каждомъ учебникѣ логики толкуется о понятіяхъ, сужденіяхъ, умо
заключеніяхъ, о законахъ мышленія, объ индукціи и дедукціи и т. п., 
и вотъ безъ дальнихъ соображеній озаглавливаетъ отдѣлы своего учеб
ника: „представленіе и понятіе, сужденіе, умозаключеніе, опредѣленіе 
и описаніе, раздѣленіе и расчлененіе, законы мышленія, методы мыш
ленія, доводы и доказательства44. Начертивъ смѣлою рукой заглавія 
своихъ отдѣловъ, г. Баталинъ начинаетъ ех аЪгирЬо излагать научныя 
свѣдѣнія, добытыя имъ, какъ видно, легкимъ путемъ. Бъ стремленіи къ 
желанной цѣли,—въ окончанію тяжелаго, не подъ силу взятаго труда— 
онъ не обращаетъ никакого вниманія на неровности пути и съ легкос
тію горца дѣлаетъ прыжки, презирая всякія опасности. Разумѣется, 
подобная побѣжка дѣлаетъ честь его легкости и смѣлости, но Еельзя 
извинить ему той забывчивости, благодаря которой онъ совершенно 
игнорируетъ своего спутника ученика. Результатомъ подобнаго отноше
нія къ ученику можетъ быть только бѣдственное положеніе послѣдняго.



378 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

И это потому, что при торопливости, поспѣшности въ дѣйствіяхъ человѣку 
уже не до осмотрительности, не до повѣрки себя, чтб такъ необходимо 
каждому руководителю юношества—и вотъ въ концѣ концовъ все пол
зетъ вкось да врозь, такъ что дѣло хоть брось. Мы видимъ напр., что 
г. Баталинъ отдѣлъ о законахъ мышленія помѣстилъ послѣ умозаклю
ченій. Не фактъ ли это безотчетнаго отношенія къ дѣлу? Еслибы онъ 
поступалъ осмотрительнѣе, руководствуясь научно-педагогическими со
ображеніями, то пришелъ бы вѣроятно къ заключенію, что лучше по
говорить о законахъ мышленія прежде умозаключеній, такъ какъ сил
логизмы основываются на законахъ нашего мышленія: заключеніе ус
ловнаго силлогизма — на законѣ достаточнаго основанія, заключеніе 
силлогизмовъ раздѣлительныхъ — на законѣ исключеннаго, третьяго и 
т. д. Тогда бы, нужно полагать, г. Баталинъ не поставилъ и отдѣла 
объ опредѣленіи послѣ отдѣла объ умозаключеніяхъ, потому что увидалъ 
бы, что естественная связь опредѣленія съ сужденіемъ, а не умозак
люченіемъ, такъ какъ сужденіе есть обозначеніе вообще признаковъ 
предмета, а опредѣленіе — обозначеніе существенныхъ признаковъ его, 
иначе говоря раскрытіе содержанія понятія. Изъ приведенныхъ примѣ
ровъ можно усмотрѣть, что въ учебникѣ г. Баталина отсутствуетъ вну
тренняя связь между отдѣлами, и каждый изъ нихъ стоитъ совершенно 
особнякомъ. Тоже отсутствіе логической связи и послѣдовательности 
характеристическая особенность и каждаго отдѣла. Говоря о логиче
скомъ методѣ, составитель учебника прежде всего даетъ опредѣленіе 
его, затѣмъ раздѣляетъ его: а) по способу пріобрѣтенія познаній на 
апостеріорный и апріорный; б) по приведенію и соединенію понятій въ 
систему —  на индуктивный и дедуктивный, послѣ чего начинаетъ ту
манную рѣчь о дедукціи и индукціи, какъ о методамъ познанія, не го
воря ни слова о системѣ. Такимъ образомъ для ученика остается за
гадкою, что такое система и въ какомъ отношеніи находятся къ ней 
индукція и дедукція. Бъ отдѣлѣ о доказательствахъ составитель дѣлитъ 
ихъ: по источнику-^ва, опытныя и умственныя, по твердости основа
ній  — на достаточныя и недостаточныя, по способу доказыванія —  на 
синтетическія и аналитическія и наконецъ, уже безъ всякаго основанія, 
на прямыя и непрямыя. Предписывая правила доказательствъ, онъ ме
жду прочимъ говоритъ, что не нужно доказывать истинъ очевидныхъ, 
что доказательство должно имѣть всѣ тѣ части, какія имѣетъ силло
гизмъ, такъ что если среднее понятіе въ немъ будетъ опущено, то въ 
доказательствѣ является скачекъ и выводъ становится неправильнымъ. 
При такомъ необстоятельномъ изложеніи правилъ, безъ связи съ предъ- 
идущимъ, для ученика остается непонятнымъ, почему же всякое ис
тинное сужденіе нужно принимать только въ силу приведенныхъ дока-
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зательствъ (69), хотя бы оно отличалось характеромъ очевидности, и 
почему неполный силлогизмъ правиленъ, а доказательство^безъ средняго 
понятія неправильно.

Совершенную противоположность учебнику г. Баталина представляетъ 
въ указанномъ отношеніи книжка г. Струве. Она настолько даетъ связ
ный курсъ логики, отличающійся строгою логическою послѣдователь
ностью какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, что ученикъ не обрекается 

жалкую участь затверживать все изложенное въ учебникѣ только 
потому, что оно напечатано въ немъ, но съ каждымъ шагомъ впередъ 
все болѣе и болѣе убѣждается въ пользѣ и необходимости знакомства 
съ предлежащимъ кругомъ предметовъ. #Начиная свое обстоятельное 
изученіе съ простыхъ процессовъ мысли и постепенно переходя къ болѣе 
сложнымъ, онъ замѣчаетъ, какъ одинъ логическій процессъ естественно 
вытекаетъ изъ другаго, какъ его дополненіе, и чувствуетъ, что чѣмъ 
болѣе подвигается впередъ, тѣмъ кругозоръ его становится шире. Озна
комившись прежде всего съ законами нашего мышленія, ученикъ уже 
въ дальнѣйшихъ своихъ работахъ слѣдитъ за проявленіемъ этихъ зако
новъ во всѣхъ процессахъ мысли: видитъ, какъ къ образованію понятій 
примѣняется законъ противорѣчія и исключеннаго третьяго, какъ умо
заключенія дедуктивныя и индуктивныя опираются въ своихъ выводахъ 
на томъ или иномъ законѣ, ученіе о доказательствахъ на законѣ дос
таточнаго основанія и т. д. Подобнымъ образомъ, усвоивъ вполнѣ главу 
о представленіяхъ и понятіяхъ, ученикъ видитъ, что образованіе по
нятій составляетъ вторую, слѣдующую за представленіями, ступень въ 
нашихъ логическихъ процессахъ и имѣетъ въ логическомъ отношеніи 
несравненно большее значеніе, чѣмъ представленіе, понимаетъ всю 
важность логическихъ пріемовъ сравненія и отвлеченія въ образованіи 
понятій и въ дальнѣйшихъ своихъ работахъ убѣдится такъ сказать фак
тически, насколько понятія необходимы въ выработкѣ нашихъ сужденій 
и умозаключеній, и какъ слѣдовательно важенъ логическій процессъ 
образованія правильныхъ и точныхъ понятій. Внѣшнимъ признакомъ 
той логической послѣдовательности, какая заключается въ учебникѣ 
г. Струве, служатъ постоянныя ссылки на предъидущіе параграфы и тѣ 
удачные переходы отъ одного отдѣла къ другому, отъ параграфа къ 
параграфу, которые свидѣтельствуютъ о строго научномъ образованіи 
составителя и пониманіи имъ своего дѣла. Приведемъ хотя одинъ при
мѣръ въ подтвержденіе нашихъ словъ. „Сужденіе, какъ мы видѣли (§ 16), 
есть обозначеніе признаковъ даннаго предмета вообще. Въ составъ 
сужденія, слѣдовательно, входятъ какъ существенные, такъ и случайные 
признаки предмета. Познаніе же и уразумѣніе предметовъ требуетъ 
обозначенія ихъ существенныхъ признаковъ (см. § 10), почему мышле-
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ніе нуждается въ новомъ логическомъ пріемѣ, который удовлетворялъ 
бы подобному требованію. Это достигается опредѣленіемъ. Опредѣленіе 
есть сужденіе,Обозначающее существенные признаки даннаго предмета* 
(стр. 51). Вотъ какой дѣлаетъ г. Струве переходъ отъ одной, главы 
къ другой, переходъ свидѣтельствующій объ органической связи двухъ 
отдѣловъ.

Мы обратили вниманіе на одно изъ существенныхъ требованій вся
каго учебника—на форму системы, или, говоря иначе, на логическій по
рядокъ, какъ на результатъ того логическаго процесса мышленія, въ 
силу котораго всѣ частныя истины данной науки получаютъ свое за
конное мѣсто и объединяются ея принципами,—и старались показать 
читателю, насколько каждый і&ъ поименованныхъ учебниковъ удовле
творяетъ этому требованію. Теперь естественно перейти къ содержанію 
системы, т. е. къ тому кругу*знаній, который очерчивается предлагае
мымъ учебникомъ. Послѣ внимательнаго прочтенія книжки г. Баталина 
нельзя не замѣтить, что въ ней недостаетъ многаго изъ того, что по 
праву должно занять свое мѣсто въ каждомъ учебникѣ логики. Такъ 
въ отдѣлѣ понятій—ни слова о понятіяхъ, раздѣляемыхъ по своему со
держанію на простыя и сложныя, не обращено вниманія на разные 
виды понятій по существующимъ между ними отношеніямъ, именно на 
понятія тождественныя и согласныя, противорѣчивыя и противополож
ныя, а обходить указанные виды понятій, равно какъ и тѣ логическія 
правила, которыя касаются отношеній между ними, кажется, нѣтъ ни
какихъ основаній. Равнымъ образомъ, въ отдѣлѣ сужденій составитель 
учебника скромно умалчиваетъ о сужденіяхъ аналитическихъ и синте
тическихъ, различаемыхъ по способу образованія и представляющихъ 
особенное значеніе какъ по своимъ логическимъ процессамъ, такъ и 
для полнаго и всесторонняго познанія предметовъ, — въ отдѣлѣ объ 
умозаключеніяхъ не выясняетъ разницы между умозаключеніями дедук
тивными и индуктивными, отбрасывая въ сторону ихъ относительную 
важность при познаніи предметовъ. Говоря о методахъ дедуктивномъ 
и индуктивномъ, г. Баталинъ не раскрываетъ понятій о синтезѣ и ана
лизѣ, несмотря на всю необходимость и умѣстность такого изложенія; 
онъ называетъ только методъ дедуктивный синтетическимъ, а индуктив
ный аналитическимъ и считаетъ дѣло повершеннымъ. Не въ правѣ ли 
послѣ этого ученикъ прійти къ заключенію о тождествѣ дедукціи и 
синтеза, индукціи и анализа, т. е. прійти къ ошибочному заключенію, 
потому что синтезъ и анализъ не^болыие какъ логическія пособія ин
дуктивнаго и дедуктивнаго метода, которыми съ равнымъ правомъ поль
зуется и тотъ и другой. О системѣ, къ которой методы индуктивный и 
дедуктивный представляютъ естественный переходъ, г. Баталинъ и не
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заикнулся, хотя слово система и употребляется авторомъ при объяс
неніяхъ. Помимо тѣхъ пропусковъ въ содержаніи учебника г. Баталина, 
о которыхъ замѣчено, укажемъ еще одинъ, довольно важный: авторъ 
почему-то не долюбливаетъ правилъ, которыя нужно соблюдать при томъ 
или иномъ логическомъ процессѣ и которыя прямо или косвенно выте
каютъ изъ его же положеній и объясненій. Напрасно поэтому сталъ 
бы ученикъ искать правилъ для образованія частныхъ и общихъ поня
тій, для образованія умозаключеній дедуктивныхъ и индуктивныхъ и 
т. п. Повидимому г. Баталинъ и самъ сознавалъ недостаточность своего 
учебника со стороны содержанія и потому постарался такъ или иначе 
вознаградить потерпѣвшаго ученпка, расширилъ до песріпз пііга отдѣлъ 
объ опредѣленіи и описаніи. Но и здѣсь, къ сожалѣнію, составитель по
ступилъ не совсѣмъ похвально: изъ 20 страницъ, занимаемыхъ отдѣломъ, 
16 наполнены вычурными примѣрами, только затуманивающими ученика, 
и разными отрывками описаній, совершенно излишними, по общеиз
вѣстности ихъ, и неумѣстными въ учебникѣ логики. Знаемъ, что г. Ба
талинъ въ оправданіе свое скажетъ, что по смыслу учебнаго плана 
гимназій русскій языкъ и логика находятся въ рукахъ одного» препода
вателя и должны быть по возможности въ близкой связи между собою*, 
никто не станетъ и спорить противъ этого; но слѣдуетъ ли изъ этого, 
что свѣдѣнія изъ теоріи словесности и элементарныя основанія логики, 
въ виду требуемой связи, должны составить собою одну учебную книж
ку, въ которой два предмета преподаванія, со всѣми своими примѣрами 
и вспомогательными статейками, картинно будутъ перемѣшаны между 
собою и составятъ поэтическій безпорядокъ? Конечно и г. Баталинъ 
согласится съ тѣмъ, что сосѣдство еще не свидѣтельствуетъ овзаимной 
связи, слѣдовательно и переплетенное въ одну кнйгу еще не связано 
внутренно. Описаніе, какъ извѣстно, отличается отъ строго логическаго 
опредѣленія, имѣющаго въ виду существенные признаки предмета, и 
стоитъ наряду съ такими логическими формами, близкими къ опредѣ
ленію, какъ объясненіе предмета и наглядное объясненіе посредствомъ 
примѣра и сравненія, слѣдовательно, по отношенію къ логическому 
опредѣленію* описаніе должно имѣть одинаковое съ нйми значеніе. Какъ 
же взглянулъ На дѣло г. Баталинъ? Объ объясненіи предмета и нагляд
номъ разъясненіи его ни полслова, объ описаніи же особенно распро
странился, Съ цѣлію остановить на немъ вниманіе ученика, к*Къ будто 
оно имѣетъ большую важность въ ряду логическихъ процессомъ. Было 
бы, кажется, благоразумнѣе, если бы составитель учебника далъ только 
понятіе объ описаніи, а побольше обратилъ вниманіе на существенные 
процессы логическаго мышленія.

Совсѣмъ иначе поступилъ г. Струве. Несмотря на то, что и онъ по-
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добно г. Баталину, имѣлъ въ виду планъ гимназШ, утвержденный ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія, по смыслу котораго сообщеніе 
элементарныхъ свѣдѣній изъ логики поставляется въ возможную связь 
съ преподаваніемъ русскаго языка, его учебникъ удовлетворяетъ необ
ходимымъ требованіямъ полноты. При всей недостаточности числа уро
ковъ, назначенныхъ въ гимназіяхъ на преподаваніе логики (одинъ часъ 
въ недѣлю), г. Струве съумѣлъ такъ искусно расположить богатый ма
теріалъ въ 37 §, что ученики въ 32 урока легко могутъ пройти весь 
курсъ элементарной логики. Первые 28 § ученики 7 класса гимназіи, 
послѣ предварительнаго знакомства съ элементарными свѣдѣніями ло
гики еще въ предшествующихъ классахъ, безъ труда пройдутъ въ 14 
уроковъ; остальвые же параграфы потребуютъ 18 уроковъ, т. е. каждый § 
двухъ уроковъ. Такимъ образомъ остается еще нѣсколько уроковъ для 
повторенія всего пройденпаго. Подобное расчисленіе, нужно замѣтить, 
нисколько не превышаетъ силъ и способностей учениковъ. Учебникъ 
составленъ настолько педагогично, что ученикъ, восходя незамѣтно отъ 
легкаго къ болѣе трудному, отъ нростаго къ сложному, не встрѣчаетъ 
на своемъ пути какихъ нибудь особенныхъ преградъ, требующихъ съ 
его стороны много времени и силъ. Каждый параграфъ у г. Струве рас
падается на двѣ части, изъ коихъ первая заключаетъ въ себѣ суще
ственное содержаніе, а вторая примѣчанія, подробнѣе излагающія со
держаніе самаго параграфа. Такое размѣщеніе удобно въ томъ отно
шеніи, что содержаніе 28 § можетъ быть легко усвоено еще въ пред
шествующихъ классахъ при разборѣ русскихъ разсужденій, послѣ чего 
разумѣется курсъ логики и въ болѣе обширномъ видѣ нисколько не 
затруднитъ ученика. Кромѣ того, могутъ быть исключительныя обстоя
тельства, которыя потребуютъ ограниченія курса, тогда примѣчанія 
могутъ легко войти въ классныя объясненія преподавателя, какъ мате
ріалъ сподручный для большаго уясненія и развитія самыхъ парагра
фовъ. Удобство практическаго примѣненія учебника г. Струве заклю
чается не въ томъ только, что § каждый раздѣляется на двѣ части, 
составляющія одно цѣлое, но и въ объемѣ и размѣщеніи §§. Первые 
параграфы, изъ коихъ на каждый урокъ полагается по два, заключаютъ 
по одной — по двѣ страницы, которыя легко и разумно могутъ быть 
усвоены и учениками послѣ объясненія учителя; слѣдующіе затѣмъ пос
тепенно увеличиваются въ объемѣ, такъ что на каждый изъ послѣд
нихъ §§ требуется уже по два урока. Относительный объемъ парагра
фовъ свидѣтельствуетъ о той постепенной сложности, которая замѣ
чается въ содержаніи учебника. Слѣдя за развитіемъ §§, нельзя не 
видѣть, какъ г. Струве, при составленіи своего учебника, строго руко
водился принципомъ постепеннаго развитія и какъ мастерски съумѣлъ
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выдержать его въ своемъ курсѣ. Замѣчательно, что при такомъ строго - 
логическомъ теченіи и постепенномъ расширеніи параграфовъ, состави
тель удовлетворилъ и другому необходимому требованію всякаго хоро
шаго учебника—возможной полнотѣ предлагаемаго курса. Несмотря на 
то стѣснительное положеніе, въ какое былъ поставленъ планомъ гим
назій, г. Струве не опустилъ ничего такого, чего каждый вправѣ же
лать отъ элементарнаго учебника логики. Различіе между представле
ніемъ и понятіемъ, содержаніемъ и объемомъ понятія, образованіе 
понятій и ихъ взаимныя отношенія, составъ и образованіе сужденій, 
отношенія между ними, отличіе опредѣленія отъ сужденія, способы 
образованія умозаключеній изложены со всею полнотою и основатель
ностью, причемъ составитель обратилъ серіозное вниманіе и на правила, 
которыя такъ необходимы ученикамъ для устраненія возможныхъ оши- 

' бокъ при логическихъ процессахъ. Избѣгая односторонности логиче
скихъ направленій, г. Струве обратилъ равное вниманіе на дедукцію и 
индукцію, стараясь уяснить, насколько процессъ мышленія основывается 
на той и другой и показать значеніе ихъ при нашемъ познаніи. Въ 
виду этой цѣли онъ останавливается на образованіи сужденій и умо
заключеній индуктивныхъ и дедуктивныхъ, показывая ихъ различіе и 
возможное примѣненіе къ разнымъ предметамъ изслѣдованія. По озна
комленіи учениковъ съ основными законами и процессами нашего мыш
ленія, г. Струве естественно переходитъ къ наукѣ, какъ осуществленію 
главной цѣли мышленія, познанія предметовъ. При этомъ онъ, разумѣется, 
выясняетъ, что такое научный методъ, методъ дедуктивный и индуктивный, 
что такое система и т. п. Такимъ образомъ этою золотою вершиною вся
каго правильнаго, методическаго строенія нашей мысли оканчивается 
элементарный курсъ логики г. Струве. Какъ видимъ, при вопросѣ о 
полноіѣ учебника ужъ никакъ нельзя обвинить почтеннаго автора въ 
какомъ нибудь значительнрмъ пробѣлѣ. Скорѣе полноту учебника мѣс
тами можно поставить ему въ вину, замѣтить напр., что онъ черезчуръ 
усложнилъ отдѣлъ объ умозаключеніяхъ различными комбинаціями 
формъ посыловъ въ силлогизмахъ, такъ что посредственному ученику 

придется приложить много труда, прежде чѣмъ онъ пойметъ и усвоитъ 
всѣ шестнадцать видовъ силлогизма. Впрочемъ такой упрекъ былъ бы 
не совсѣмъ умѣстенъ, такъ какъ составитель учебника сдѣлалъ оговорку 
на счетъ необязательности для ученика своихъ примѣчаній, которыя 
иногда могутъ служить преподавателю только для класснаго поясненія 
самыхъ параграфовъ.

Говоря о полнотѣ содержанія учебника г. Струве, нельзя обойти 
молчаніемъ его примѣровъ. Онъ придалъ имъ особенное значеніе. Со
держательность ихъ невольно бросается въ глаза. Это объясняется тѣмъ
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обстоятельствомъ, что г. Струве при выборѣ и составленіи примѣровъ 
имѣлъ въ виду не только уяснить значеніе каждаго правила, но и по
казать примѣненіе его къ частнымъ случаямъ. Поэтому онъ не могъ 
ограничиться какими нйбудь случайно попадавшимися примѣрами, но 
бралъ ихъ изъ серьезныхъ сочиненій. Немудрено, что встрѣчаемъ и такіе 
примѣры, которые представляютъ собою цѣлыя, въ сжатомъ видѣ 
разсужденія (таковы: доказательство бытія Божія и безсмертія души— 
стр. 111, 113— 114). Впрочемъ сложные и трудные примѣры встрѣча
ются только во второй половинѣ книжки, чтб указываетъ на желаніе 
автора дать, подъ конецъ своего элементарнаго курса, преподавателю 
возможность дѣйствовать на весь строй мышленія учениковъ и руково
дить ихъ въ самостоятельныхъ разсужденіяхъ.

Высказавъ свое мнѣніе о формѣ системы разсматриваемыхъ учебни
ковъ и ихъ содержаніи, намъ остается въ концѣ концовъ обратить 
вниманіе на изложеніе и выраженіе мыслей того и другаго автора. Г. 
Баталинъ взялся „ удовлетворить давно уже ощущаемой потребности 
въ общепонятномъ элементарномъ учебникѣ логики для гимназій и ре
альныхъ учплшцъи, такъ какъ существующіе учебники, по его словамъ, 
неудовлетворяютъ этой потребности. Посмотримъ же, какъ онъ достигъ 
своей цѣли. На первой страницѣ своего учебника г. Баталинъ въ та
кихъ выраженіяхъ знакомить учениковъ съ представленіемъ: „представ
леніе есть чувственное познаніе предмета, т. е. познаніе получаемое 
нами непосредственно однимъ или нѣсколькими чувствами. Слушая ме
лодію, я получаю о ней наглядное познаніе при помощи чувства слуха... 
Свой матеріалъ представленіе получаетъ изъ чувственнаго созерцанія: 
когда дѣятельность нашихъ чувствъ или чувственное созерцаніе пред
мета оканчивается, то въ душѣ все-таки остается отпечатокъ этого со
зерцанія, хотя и не такой полный и ясный, какъ самое созерцаніе: 
это и есть представленіе. Такъ напр. слыша громъ, мы получаемъ пред
ставленіе звука; подвергнувшись дѣйствію солнечныхъ лучей, получаемъ 
представленіе теплоты,—дѣйствію холоднаго вѣтра представленіе холо
да44. Вотъ какъ просто, общепонятно объясняется г. Баталинъ съ уче
никами! Что же послѣдніе узнаютъ изъ всего того, что сказано имъ 
о представленіи (мы выпустили въ приведенномъ § только.два-три при
мѣра)? Что представленіе есть отпечатокъ нашего созерцанія, что въ 
душѣ нашей послѣ чувственнаго созерцанія все^таки остается отпеча
токъ этого созерцанія, что о мелодіи мы получаемъ наглядное познаніе 
и т. п., иначе говоря, получатъ не мало туманныхъ сбивчивыхъ понятій, 
но вѣрнаго понятія о представленіи, какъ сочетаніи въ одно цѣлое 
всѣхъ признаковъ предмета существенныхъ и несущественныхъ, не бу
дутъ имѣть. Очевидная несостоятельность параграфа о представленіи
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даетъ намъ ираво оставить его въ покоѣ и перейти къ слѣдующимъ; 
впрочемъ не мѣшаетъ замѣтить автору, что ужъ если онъ способенъ 
получать о мелодіи наглядное познаніе, то могъ бы кажется собствен
норучно видѣть пустоту, неопредѣленность, сбивчивость своего объяс
ненія. Въ 5 § г. Баталинъ говоритъ, что „содержаніе понятіе состав
ляютъ признаки, заключающіеся въ немъ самомъ „и приводитъ въ при
мѣръ понятіе о розѣ, которое44 состоитъ изъ признаковъ: „цвѣтъ, за
пахъ, форма лепестковъ, шипы44, а черезъ шесть строкъ уже утверж
даетъ. что въ признакамъ принадлежащимъ всѣмъ розамъ, относятся: 
„.розовый цвѣтъ, шипы, запахъ44. Такимъ образомъ для ученика загадка, 
существенный признавъ въ понятіи о розѣ форма лепестковъ или нѣтъ, 
и почему розовый цвѣтъ относится въ существеннымъ признакамъ, т, е. 
„всѣмъ розамъ необходимо принадлежащимъ44, когда есть розы и бѣлаго 
цвѣта? Подобная забывчивость, невнимательность къ тому, что гово
рится, не извинительна ни въ какомъ случаѣ. Тоже слѣдуетъ сказать 
и о туманности, запутанности изложенія, если взять во вниманіе пре
тензію автора на общепонятность учебника. „Если въ меньшей посылкѣ 
(раздѣлительнаго умозаключенія) приписывается подлежащему большей 
посылки одинъ изъ членовъ раздѣленія, или одинъ отрицается, то въ 
первомъ случаѣ мы заключаемъ о ложности втораго члена, а во вто
ромъ объ истинѣ егоа (17). Не совсѣмъ, полагаемъ, доступна ученику 
подобная простота. Прочитавъ же внимательно все сказанное о логи
ческомъ методѣ, онъ совершенно останется въ непроглядномъ туманѣ. 
Прежде всего онъ узнаетъ, что методъ по способу пріобрѣтенія позна
ній раздѣляется: „на апостеріорный эмпирическій, т. с. когда наши 
познанія пріобрѣтаются изъ опыта44, и апріорный, который въ противо
положность апостеріорному, ведетъ насъ къ познанію „путемъ умозрѣ
нія, чрезъ сравненіе, отвлеченіе, дополненіе и вообще переработку 
мыслей44 и въ недоумѣніи спрашиваетъ, ужели же при методѣ апосте
ріорномъ мы не прибѣгаемъ къ сравненію, отвлеченію и вообще пере
работкѣ мыслей?! Далѣе ему сообщается, что „по приведенію и соеди
ненію пріобрѣтенныхъ познаній въ систему, методъ бываетъ дедуктив
ный и индуктивныйа, и онъ уже заключаетъ, что указанные методыне 
имѣютъ слѣдовательно значенія въ процессѣ пріобрѣтенія нашихъ по
знаній, какъ къ удивленію своему читаетъ далѣе „преимущество индук
тивнаго метода состоитъ въ легкости открытія общихъ истинъ и зако
новъ44. Несмотря на такую неудобопонятность изложенія, свидѣтель
ствующую о шаткости положенія виновника своего, составитель учеб
ника говорить обо всемъ докторальнымъ тономъ, съ сознаніемъ соб
ственнаго достоинства: „реальныя опредѣленія указываютъ реальность 
понятія44 (29); „описывая предметъ, нужно прежде указать признаки

25
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количества и числа, а потомъ уже признаки качества и свойства"’ (38); 
„полныя опредѣленія съ указаніемъ существенныхъ признаковъ не всегда 
возможны и потому могутъ быть замѣняемы: сравненіемъ, папр. исторія 
есть зеркало бытія и дѣятельности народовъ, скрижаль откровеній и 
правилъ; характеристикой предмета или понятія, напр. надежда крот
кая посланница небесъ" (30;. Не строгій къ себѣ, г. Баталинъ очень 
строгъ относительно учениковъ: послѣ каждаго своего объясненія, онъ 
даетъ ученикамъ рядъ примѣровъ для надлежащаго разбора. Поэтому 
поводу позволимъ замѣтить составителю учебника, что гораздо легче 
назначать ученику работу, чѣмъ должнымъ образомъ облегчить ему. 
трудъ пониманія и что разборъ примѣровъ мало принесетъ ему пользы, 
когда онъ долженъ бродить ощупью. При пустотѣ же, случайности боль
шинства примѣровъ и оригинальномъ пріемѣ составителя помѣщать при
мѣры съ ошибками (что не одобряется педагогіей) отъ нихъ нельзя 
ничего ждать кромѣ положительнаго вреда, потому что они пріучатъ 
только ученика смотрѣть на логику, какъ на работу празднаго, хитря
щаго ума. Подобные примѣры „ледъ холодитъ, печка грѣетъ, музыка 
веселитъ насъ, Москва есть столица; никто не безсмертенъ, слѣдова
тельно ложно, что всѣ безсмертны (сужденія); на основаніи частныхъ 
наблюденій смерти Петра, Ивана, Ѳедора и др., на основаніи затѣмъ 
сходства этихъ умершихъ со всѣми вообще людьми, хотя еще и не 
умершими, мы приходимь къ общему заключенію, что всѣ люди смертны 
(индукція)" едва ли могутъ поселить въ ученикѣ уваженіе къ логиче
скимъ процессамъ.

Если бы г. Баталинъ подобно г. Струве сознавалъ, что учебникъ ло
гики самымъ способомъ своего изложенія долженъ пріучать учениковъ 
къ строго-логическому мышленію, требующему усвоенія ими каждаго 
понятія со всею ясностью и точностью, то постарался бы избѣгнуть 
неточныхъ, туманныхъ, расплывающихся опредѣленій, не сказалъ бы 
что логика наука о мышленіи, методъ—пріемъ, ведущій къ опредѣленной 
цѣли и т. п. Г. Струве въ этомъ отношеніи, какъ понимающему сущ
ность требованій даннаго учебника и владѣющему строго-научными » 
знаніями, слѣдуетъ воздать подобающую честь. Онъ избѣгъ въ своемъ 
учебникѣ всякихъ общихъ мѣстъ о мышленіи и его психологическихъ 
основаніяхъ; обращая вниманіе ученика на основныя начала науки, на 
логическіе процессы мысли, руководствуясь при этомъ принципомъ по
степеннаго развитія, г. Струве постарался изложить свои объясненія 
самымъ доступнымъ образомъ. Несмотря на то, что оба составителя 
имѣли въ виду одну цѣль общепонятность, общедоступность изложе нія, 
учебникъ г. Струве въ этомъ отношеніи представляетъ радикальную 
противоположность учебнику г. Баталина. Такая разница, очевидно,
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произошла отъ различія въ повимавій одного и того же слова. Г. Ба
талинъ лодъ словомъ общепонятный разумѣлъ только употребленіе 
словъ и выраженій общеизвѣстныхъ, общераспространенныхъ, что еще не 
отрицаетъ поверхностности, неясности изложенія. Господинъ же Струве 
съ этимъ словомъ соединилъ понятіе о точной и ясной передачѣ мыс
лей, объ употребленіи словъ вполнѣ понятныхъ ученику (по своей опре
дѣленности), — потому-то ученикъ у г. Струве и не ловитъ предмета, 
ускользающаго постоянно изъ его рукъ, а прямо беретъ его, чувствуя 
себя при этомъ полнымъ обладателемъ.

Раскрытая памн противоположность между двумя учебниками пока
зываетъ въ г. Баталинѣ крайнюю легковѣсность и непомѣрную смѣлость, 
достойныя удивленія, а въ г. Струве научно-образованнаго человѣка и 
хорошаго педагога. Учебникъ перваго навѣваетъ чувство грусти, при 
мысли о дѣтяхъ, которымъ выпадетъ на долю несчастная судьба зна
комиться по нему съ элементарной логикой; только эти дѣти да смѣ

лость, съ какою составитель книжки выступилъ на общественный судъ, 
заставили насъ остановиться на разборѣ ея. Учебникъ втораго разго
няетъ тяжелое чувство, освѣжаетъ мысль и заставляетъ радоваться за 
дѣтей, которымъ выиадетъ счастливая доля знакомиться съ законами 
и процессами нашего мышленія по руководству г. Струве.

Изборникъ статей для теоретическаго изученія образцовъ русской 
литературы примѣнительно къ курсу среднихъ учебныхъ заведеній. Со
ставилъ Н. Баталинъ. Москва, 1875.

Хрестоматія г. Баталина не претендуетъ на какую нибѵдь новизну 
оригинальность состава предлагаемыхъ отрывковъ, на своеобразную под
тасовку статей. Она составлена примѣнительно къ учебнику г. Стою
нина: „Руководство для теоретическаго изученія литературы^. Нѣтъ 
сомнѣнія, что составитель хрестоматіи сдѣлалъ удачный выборъ: при 
настоящемъ состояніи нашей учебной литературы, не можетъ быть и 
спора въ томъ, что руководство г. Стоюнина лучшее изъ существую
щихъ. Оно отличается съ одной стороны трезвостью взгляда на изу
ченіе литературныхъ памятниковъ, съ другой— сжатостью и точностью 
изложенія, благодаря которымъ ученикъ, при изученіи разбираемаго 
произведенія, прямо обращаетъ вниманіе иа существенныя и характер
ныя стороиы послѣдняго, имѣетъ опредѣленную точку зрѣнія на пред
метъ, уясняющую многіе изъ вопросовъ, естественно вытекающихъ изъ 
даннаго образца, короче сказать, онъ получаетъ, по педагогическому 
правилу, въ немногомъ многое,— поп ншНа, зед пшИшп. При всемъ оче
видномъ достоинствѣ руководства Стоюнина, пользоваться имъ, одна
коже, было не совсѣмъ сподручно, какъ ученикамъ, такъ и преподава
телю, въ томъ отношеніи, что приходилось обращаться къ различнымъ

25*
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хрестоматіямъ за требуемыми статьями для разбора, Это-то неудобство 
и взялся устранить г. Баталинъ. Онъ внесъ въ свою хрестоматію тѣ 
образцы, которые разбираются въ учебникѣ г. Стоюнина, и такимъ об
разомъ дѣлаетъ излишними въ рукахъ учениковъ хрестоматію Филонова, 
Галахова и т. под. Въ этомъ, конечно, заслуга не малая со стороны 
Баталина, и мы не думаемъ, чтобы кто нибудь сталъ умалять ее. Она 
получаетъ еще большее значеніе, когда обратимъ вниманіе читателя на 
то, повидимому, незначительное обстоятельство, что иные образцы, тре
буемые учебникомъ Стоюнина, нельзя было и найти въ хрестоматіяхъ 
Галахова и Филонова (напр. стихотвореній Пушкина: „Пѣснь о Георгіи 
Черномъ", „Къ морю"), тогда какъ г. Баталинъ въ подобныхъ случаяхъ 
предупреждаетъ всякое желаніе; при томъ же у него нѣкоторыя статьи 
представлены въ болѣе обстоятельномъ, цѣльномъ видѣ (напр. о Чичи
ковѣ, объ Обломовѣ).

Что касается распланировки отрывковъ, то слѣдуетъ замѣтить, что 
совершенно неумѣстно разсужденія отнесены въ конецъ книги, послѣ 
лирическихъ и драматическихъ произведеній; настоящее мѣсто ихъ, ка
жется, въ прозаическомъ отдѣлѣ, послѣ описаній и характеристикъ. 
Впрочемъ это зло не такъ большой руки.

Къ сожалѣнію, не то приходится сказать г. Баталийу, когда перей
демъ отъ статей его хрестоматіи къ тѣмъ вопросамъ, которыми онъ со
провождаетъ собранныя произведенія, и которымъ повидимому придаетъ 
большое значеніе. Руководствуясь учебникомъ Стоюнина, составитель 
хрестоматіи предлагаетъ такіе или иные вопросы, стараясь обратить 
вниманіе ученика на различныя стороны разбираемаго литературнаго 
памятника и тѣмъ содѣйствовать съ одной стороны ясному и правиль
ному уразумѣнію его, а съ другой —  привести ученика къ тѣмъ выво
дамъ, которые вытекаютъ изъ разбираемаго произведенія. Но, при всемъ 
очевидномъ усиліи составителя хрестоматіи достигнуть такихъ похваль
ныхъ результатовъ, трудъ остается напраснымъ. Такая безуспѣшность по
пытокъ объясняется общностью и поверхностностью вопросовъ. Во всѣхъ 
вопросахъ, предлагаемыхъ ученику г. Баталинымъ послѣ каждаго при
веденнаго отрывка, видится какое-то однообразіе, безцвѣтность, та об
щность, которая обыкновенно отталкиваетъ ученика, такъ какъ не со
отвѣтствуетъ его развитію,—бросается въ глаза непонятное ухаживаніе 
за произведеніемъ, вызываемое и ограничивающееся только формою, 
внѣшностью предмета. Не то совершенно видимъ въ вопросахъ г. Стою- 
ниса: направленные къ извѣстному литературному произведенію, они 
объединены одною мыслію, вытекаютъ изъ близкаго знакомства съ нимъ, 
клонятся къ изученію его преимущественно съ внутренней стороны. Во 
избѣжаніе голословнаго отзыва и для лучшаго уразумѣнія читателя, при
ведемъ вопросы того и другаго къ стихотворенію Лермонтова „Пророкъ".
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Стоюнинъ. ^Какого человѣка можетъ представлять намъ пророкъ, 
изображенный поэтомъ? Откуда взятъ образъ пророка? Какія въ немъ 
библейскія черты? Какія цѣли могли быть у пророка и въ чемъ заклю
чалось его ученіе любви и правды? Почему люди такъ озлобились на 
него? Что унесъ пророкъ съ собой въ пустыню и какъ онъ жилъ тамъ? 
Въ чемъ можетъ заключаться завѣтъ Предвѣчнаго? Какой наружный 
видъ принялъ пророкъ? Измѣнилось ли къ нему отношеніе людей? Какъ 
они сами на себя смотрятъ и какъ объясняютъ себѣ внѣшность про
рока? Такимъ ли онъ представляется намъ? Въ чемъ мы видимъ его 
подвигъ? Какъ поэтъ относится къ старцамъ? Можемъ ли мы вѣрить 
всѣмъ словамъ пророка и считать его пророкомъ дѣйствительнымъ?^ (82').

Баталинъ. „Отношеніе пророка въ людямъ. Предметъ его ученія. Какъ 
относились къ нему люди и почему? Какъ измѣняется внѣшняя обста
новка пророка? Чѣмъ объясняется его тѣсная связь съ природой въ 
пустынѣ? На всегда ли онъ отрекся отъ свѣта? Какія насмѣшки онъ 
слышитъ при новомъ появленіи въ свѣтѣ? Вѣрно ли судили старцы? По
чему? Языкъ. Главная мысль44 (129).

Не трудно замѣтить, что вопросы Баталина, хотя и представляютъ 
сколокъ съ вопросовъ Стоюнина, тѣмъ не менѣе значительно отличаются 
отъ послѣднихъ. Вопросы перваго клонятся къ тому, чтобы прослѣдить 
внутреннее состояніе пророка и чувство самого поэта, — вопросы вто- 
раго имѣютъ въ виду исчерпать содержаніе стихотворенія. Въ вопро
сахъ Баталина ученикъ найдетъ дли себя непонятное по своей общно
сти, на что конечно затруднится и отвѣчать; чѣмъ напр. онъ объяснитъ 
тѣсную связь пророка съ природой въ пустынѣ, что скажетъ о языкѣ, 
о главной мысли? На каждый же изъ вопросовъ Стоюнина ученикъ, 
внимательно прочитавшій стихотвореніе, не затруднится отвѣтомъ.

Ту же характерную особенность встрѣчаемъ и въ другихъ вопро
сахъ, щедро разсѣянныхъ по книгѣ Баталина. Вездѣ главную заботу 
составителя составляютъ: раздѣленіе разбираемаго отрывка на части, 
егд содержаніе, тропы, размѣръ, языкъ; видимое мѣсто занимаютъ и 
общіе вопросы, въ родѣ слѣдующихъ: „Что было причиною тяжелаго 
слога? Въ чемъ должна состоять задача послѣдующихъ писателей?а На
ходятся даже вопросы и немыслимые: „это частное если (есть ли?) об
щее описаніе?** (18). Говоря о вопросахъ Баталина, нельзя пройти мол
чаніемъ и той своеобразной фобрикаціи ихъ, которая мѣстами прогля
дываетъ. Г. Баталинъ не долго думаетъ надъ вопросами, беретъ ту или 
Другую хрестоматію, въ которой къ данному образцу приложены нуж
ныя объясненія, и предложенія изъ положительной формы превращаетъ 
въ вопросительную. Чтобы показать, какъ это дѣлается г. Баталинымъ, 
приведемъ примѣръ.
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7  Баталина.
Характеристика Андромахи какъ 

матери и жены,—Гектора какъ от
ца, мужа и героя.

Патріотизмъ Гектора.
Какая борьба происходитъ въ

немъ?

Какое чувство 
(57).

взяло перевѣсъ?

У Филонова.
Въ лицѣ Андромахи видна нѣжно 

любящая жена и мать; въ лицѣ Гек
тора — любящій мужъ и отецъ, а 
всего болѣе доблестный сынъ своей 
родины.

Онъ—оплотъ и твердыня Трои.
Во всемъ отрывкѣ показана са

мая трагическая борьба чувствъ 
нѣжныхъ съ чувствами сильными 
и крѣпкими.

Чувство любви къ отечеству въ 
ыемъ преобладаетъ надъ чувствомъ 
любви къ женѣ и сыну (Т. I. 279).

Изъ представленныхъ примѣровъ видно, насколько серьезно и ббду- 
манно составлены вопросы г. Баталинымъ. Слѣдовательно можно не 
безъ основанія прійти къ тому выводу, что вопросы, при своей общно
сти, поверхностности, однообразіи, оказываются для ученика плохимъ по
собіемъ къ пониманію и изученію предлагаемыхъ образцовъ и при книж
кѣ г. Стоюнина являются, по меньшей мѣрѣ, излишними, ненужными. 
Объ учителѣ въ данномъ случаѣ, полагаемъ, не можетъ быть и рѣчи.

Кромѣ вопросовъ, помѣщенныхъ за собранными отрывками, г. Бата
линъ снабдилъ еще свои статьи подстрочными объясненіями и примѣ
чаніями. Противъ нихъ нѣтъ причины возражать: они необходимы для 
ученика при чтеніи почти всякаго произведенія. Но нельзя не замѣ
тить о формѣ ихъ составленія. Хотя г. Баталинъ говоритъ, что онѣ „со
ставлены отчасти самимъ авторомъ, отчасти взяты изъ существующихъ 
изданій гг. Буслаева, Галахова, Гарусова, Водовозова, Попова, Стою
нина и др.ц, но не вездѣ указываетъ источникъ ихъ, что разумѣется, 
не совсѣмъ благовидно; кромѣ того, по общепринятому правилу слѣдо
вало бы все, приводимое дословно, означать кавычками, что также не 
вездѣ соблюдается составителемъ (см. нанр. 73 стр. примѣч. объ хрин- 
ніяхъ, у Филонова, т. I (изд. 2), 21о стр.). Нельзя не замѣтить, какъ 
объ особенности,—и о количественной разности примѣчаній. Иныя статьи 
изобилуютъ ими, другія блистаютъ полнымъ отсутствіемъ ихъ. Такъ напр. 
къ приводимымъ былинамъ г. Баталинъ не скупится на примѣчанія, въ 
семнадцати же главамъ изъ Остромирова Евангелія не даетъ ни одного. 
Ужъ если составитель хрестоматіи счелъ нужнымъ дѣлать подстрочныя 
примѣчанія къ языку былинъ, которыя съ достаточною основательностью 
объяснены почти въ каждомъ изъ существующихъ сборниковъ для клас- 
наго чтенія и разбора, да и сами по себѣ представляютъ ученику ера-
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впитѳдьво менѣе трудностей нри изученіи ихъ, то тѣмъ болѣе онъ дол
женъ былъ обратить вниманіе на языкъ Остромирова Евангелія. Вѣдь 
сказать, что при чтеніи приводимыхъ главъ изъ Евангелія „этимологи- 
ческій разборъ, кромѣ склоненій и спряженій, долженъ состоять въ 
указаніи корней, суффиксовъ и флексій каждаго слова, что нужно об
ратить „вниманіе на идіотизмы славянскаго языка, грецизмы и другія 
особенности^, не значитъ рѣшить предлежащій вопросъ,— это значитъ 
только дешевымъ способомъ обойти не легкую для себя задачу и оста
вить учениковъ безъ нужнаго пособія при чтеніи Остромирова Еванге
лія и изученіи его языка. На этотъ разъ скромность оказала г. Бата
лину плохую услугу. Если онъ вообще не стѣсняется заимствованіемъ 
и перепечаткой, то что же помѣшало ему и въ настоящемъ случаѣ вос
пользоваться трудами Ѳ. И. Буслаева и взять нужныя примѣчанія изъ 
его учебника русской граматики, въ концѣ которой нѣсколько главъ 
Остромирова Евангелія приведены со всѣми объясненіями? Можетъ 
быть г. Баталинъ руководствовался здѣсь подобнымъ соображеніемъ, 
что грамматическій разборъ Остромирова Евангелія дѣло самихъ учени
ковъ, подъ руководствомъ учителя, что чѣмъ больше самостоятельности 
съ ихъ стороны, тѣмъ больше для нихъ пользы? Но тогда оказываются 
лишними его примѣчанія къ былинамъ, а съ ними и многія другія... 
Какъ бы то ни было, но отсутствіе примѣчаній въ данномъ случаѣ со
ставляетъ недостатокъ хрестоматіи.

Теперь два слова о планахъ для сочиненій г. Баталина, которые онъ 
приложилъ, въ числѣ 63-хъ, къ своей хрестоматіи. „Краткіе планы, го
воритъ составитель, имѣютъ въ виду пріучить учениковъ изобрѣтать 
содержаніе для сочиненій, нисколько не стѣсняя ихъ самостоятельнаго 
труда. Планы Холевіуса въ ихъ надлежащемъ видѣ являются непримѣ
нимыми къ школьнымъ требованіямъ, такъ какъ они даютъ ученику бо
лѣе, чѣмъ сколько должны давать, и указывая ему даже самыя мелоч
ныя мысли, не оставляютъ ничего на долю самостоятельнаго трудаа. 
Прежде всего замѣтимъ г. Баталину, что онъ не совсѣмъ вѣрно смо
тритъ на дѣло. Планъ—не рамки, въ которыя ученику приходится вго
нять ту или другую картинку, то или другое содержаніе, онъ долженъ 
быть естественнымъ распаденіемъ цѣлаго,* извѣстнаго ученику, на свои 
составныя части, въ силу чего и является педагогическое требованіе 
касательно выработки плана самими учениками въ классѣ, при содѣй
ствіи учителя; ког^а учениками создается планъ, у нихъ должно быть 
готово содержаніе. Справедливо ли послѣ этого видѣть въ планахъ Хо
левіуса исключительный недостатокъ въ томъ, что они много даютъ 
ученику и мѣшаютъ его самостоятельности. При своей формальной за
дачѣ, они не игнорируютъ реальную, содержаніе, и такимъ образомъ
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даютъ понять ученику — насколько самое содержаніе сочиненія услов- 
ливаетъ его планъ. Едва ли такая обстоятельность плановъ можетъ ли
шать самостоятельности; напротивъ, сообщая многія интересныя и по
лезныя свѣдѣнія, они возбуждаютъ ученика къ мысли, къ самодѣятель
ности. Смѣло можемъ сказать, что планы Холевіуса никакъ не' болѣе 
могутъ стѣснять ученика, лишать его самостоятельнаго труда, чѣмъ 
планы самаго Баталина. Непримѣнимость же ихъ къ нашимъ школамъ 
условливается исключительностью темъ: весьма не многія изъ этихъ по
слѣднихъ выходятъ изъ круга, начертаннаго произведеніями нѣмецкихъ 
поэтовъ, такими произведеніями, которыя не читаются и не разбираются 
въ нашихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ.

Не вполнѣ вѣрнымъ и установившимся взглядомъ г. Баталина на планъ 
сочиненія объясняется его тяготѣніе къ формальной сторонѣ дѣла. Глав
ная забота у составителя плановъ въ томъ, чтобы поставить вѣхи, ко
торыя не дали бы ученику заблудиться на своемъ пути, потомъ — ука
зать тѣ пункты, на которыхъ онъ долженъ остановиться. Описывая 
свою прогулку въ лѣсъ, ученикъ долженъ сказать: I, о сборахъ и при
готовленіяхъ, II, описать мѣстность до лѣса и III, распространиться 
о лѣсѣ: а) „когда подходишь къ нему; б) когда входишь въ него. 1) об
щій характеръ, 2) деревья, тѣнь, 3) пѣніе птицъ, 4) чащи; в) отдохно
веніе на упавшемъ отъ вѣтра деревѣ; г) дальнѣйшее шествіе: 1) по
ляны, 2) просѣки, 3) шумъ вѣтра, 4) эхоа, IV, наконецъ, заключить 
свое описаніе вынесеннымъ впечатлѣніемъ (228). Вмѣнять въ руковод
ство ученику такой планъ не значитъ ли вести его на помочахъ, дер
жать на привязи, лишать самостоятельности, о которой такъ заботится 
г. Баталинъ? А такимъ образомъ составлено большинство плановъ. Кро
мѣ дробности, въ нихъ преобладаетъ еще стремленіе къ опредѣленіямъ. 
Г. Баталину представляется какимъ-то чувствительнымъ недостаткомъ 
въ сочиненіи отсутствіе опредѣленій подобныхъ предметовъ, какъ рѣка, 
лѣсъ, садъ, море, пустыня и т. д. Къ числу пріятныхъ исключеній можно 
отнести планы на темы: „Какъ воспитывался Обломовъ?44—„Горцыа.— 
„Плюшкинъ44.—„Какой интересъ заключается въ чтеніи книгъ?44 Такіе 
же планы, какъ—„Лѣсъа, „Смерть Олегаа, „Полтавская битваа совер
шенно излишни при учебникѣ Стоюнина. Вообще о планахъ, представ
ленныхъ составителемъ хрестоматіи, слѣдуетъ замѣтить, что они, при 
своихъ недостаткахъ, не лишены значенія, впрочемъ не столько сами 
по себѣ, сколько благодаря крайней бѣдности у насъ темъ и плановъ 
для письменнныхъ упражненій учениковъ.

Послѣднее наше слово о книжкѣ г. Баталина таково: по выбору ста
тей, размѣщенію и примѣненію ихъ къ учебнику г. Стоюнина, она 
удобна и полезна въ практическомъ отношеніи, по своимъ же вопро-
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самъ, объясненіямъ и примѣчаніямъ, а также планамъ не выдерживаетъ 
критики, обнаруживая въ работахъ составителя отсутствіе объединяю
щей мысли, поспѣшность, какую-то случайность.

Н . Покровскій .

ВЪ ПАМЯТЬ М. П. ПОГОДИНА.

Въ засѣданіи 14 декабря прошлаго года, первомъ послѣ кончины 
предсѣдателя Михаила Петровича Погодина, вице-президентъ Славян
скаго Комитета И. С. Аксаковъ обратился къ собравшимся членамъ 
съ слѣдующею рѣчью:

Мм. Гг.
„Безъ сомнѣнія — да и можетъ ли быть иначе? — у всѣхъ васъ въ 

настоящую минуту на умѣ одна мысль, въ сердцѣ одно чувство, чув
ство только-что понесенной утраты, мысль о Погодинѣ, объ его зна
ченіи для русскаго общества, для всего Славянства, для нашего Ко
митета. Давно ли,—вы помните? — въ этой самой залѣ, именно въ за
сѣданіи 5 ноября, онъ передалъ вамъ, съ обычнымъ своимъ одушевле
ніемъ, свои опасенія и надежды, скорбь и упованіе своей политиче
ской вѣры— по поводу событій въ Герцеговинѣ, и кто бы могъ тогда 
подумать, что въ тотъ часъ служилъ онъ свою послѣднюю службу сла
вянскому дѣлу, и не только славянскому, но и вообще всему тому 
дѣлу, которому работалъ съ самой первой поры сознательной дѣятель
ности,— дѣлу исторической науки и современной, живой, воочію, не
прерывно творящейся исторіи?... Узнавъ о предстоявшемъ засѣданіи 
Комитета, онъ, по своему обычаю и по своей любви къ публичному 
слову, захотѣлъ непремѣнно оживить наше собраніе рѣчью, писалъ ее 
поздно за полночь, утромъ 5 ноября отправился въ университетскую 
церковь—почтить память другаго знаменитаго дѣятеля, предварившаго 
его на пути къ могилѣ, подвижника науки и вѣры, служителя церкви 
и школы, А. В. Горскаго; и тутъ-то на паннихидѣ, одинъ изъ его дру
зей, извѣстный московскій врачъ, пораженный видомъ Погодина, при
грозилъ ему неминуемою апоплексіей, если онъ тотчасъ же не прибѣг
нетъ къ врачебнымъ мѣрамъ. Эта угроза не помѣшала однако Михаилу 
Петровичу пріѣхать къ назначенному^ часу. въ Комитетъ и прочесть 
вамъ свою рѣчь, хотя уже и съ видимымъ напряженіемъ въ голосѣ.... 
Почти вслѣдъ затѣмъ почувствовалъ онъ нѣкоторое онѣмѣніе руки; 
ему воспрещена была всякая умственная работа: началась работа 
смерти.
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„Такимъ образомъ эти выслушанныя вами тогда строки Михаила Пе
тровича—о мукахъ благороднаго славянскаго племени, четыреста лѣтъ 
насильственно удерживаемаго въ невѣжествѣ и рабствѣ, и вновь рва
нувшагося теперь къ свободѣ и просвѣщенію, — эти строки Погодина, 
въ которыхъ снова, и такъ ярко, высказалось его убѣжденіе, что Рос
сія пребудетъ вѣрна своему призванію, были уже послѣдними, вылив
шимися изъ подъ его пера. И въ то же время онѣ, эти строки—отдален
ный и послѣдній отзвукъ того первоначальнаго его призыва, съ кото
рымъ, слишкомъ за 50 лѣтъ тому назадъ, обратился онъ къ русскому 
обществу въ формѣ своего перваго ученаго труда — изданія сочиненія 
Добровскаго о житіи славянскихъ первоучителей, св. Кирилла и Меѳо
дія. Все это, болѣе чѣмъ полувѣковое, пространство времени было не
ослабно оглашаемо его сильнымъ, горячимъ словомъ. Для Погодина 
славянская древность, славянское языкознаніе, вообще Славянщина 
представляла не одинъ лишь тотъ отвлеченный научный интересъ, съ 
которымъ относятся къ ней и теперь многіе славянскіе и русскіе уче
ные по части такъ-называемой славистики, тотъ интересъ съ которымъ 
можетъ отнестись въ ней и Нѣмецъ,—съ которымъ въ равной степени 
можно относиться и къ Санскриту, и къ египетскимъ іероглифамъ. 
Нѣтъ, въ сознаніи Погодина историческая судьба Славянскихъ пле
менъ состояла въ живой связи съ историческою судьбою Россіи; Сла
вянство постоянно предносилось предъ нимъ какъ нѣчто цѣлое, какъ 
особый міръ славянскій,—а Россія—какъ глава и блюстительница этого 
міра. Но и эта мысль не была въ Погодинѣ только логическимъ выво
домъ разсудка,—однимъ историческимъ и политическимъ убѣжденіемъ. 
Онъ живо, въ самой душѣ своей, ощущалъ силу братскаго чувства и 
святость долга, налагаемаго братствомъ. Поэтому-то и былъ онъ, въ 
теченіи всей своей жизни, такимъ горячимъ заступникомъ за Славянъ 
предъ русскимъ правительствомъ и русскимъ обществомъ. Это заступни
чество,—въ началѣ одинокое, встрѣченное на первыхъ порахъ глубо
кимъ равнодушіемъ русской образованной среды, * осмѣянное, поруган
ное потомъ тѣми нашими мнимо-передовыми и мнимо-либеральными 
литературными глашатаями, которые, въ своемъ наивномъ поклоненіи 
европейской наукѣ и цивилизаціи, раздѣляли съ западною Европою ея 
высокомѣрное презрѣніе къ русской народности и къ Славянству,— 
эти неослабныя усилія Погодина посрамили наконецъ его литератур
ныхъ враговъ, преодолѣли общественную апатію и могущественно со
дѣйствовали общему пробужденію и уясненію нашего историческаго, 
народнаго самосознанія. Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи 
его отчеты о путешествіяхъ по славянскимъ землямъ, писанные для 
министра народнаго просвѣщенія Уварова въ концѣ тридцатыхъ и въ
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концѣ сороковыхъ годовъ: они представляютъ впервые политическую 
постановку славянскаго вопроса и поражаютъ политическою прозорли
востью; но еще несравненно важнѣе тѣ его двѣнадцать политическихъ 
писемъ, кбторыя, въ эпоху послѣдней восточной или крымской войны, 
расходились въ безсчетномъ числѣ рукописныхъ экземпляровъ по всей 
Россіи и мощною, пламенною рѣчью просвѣщали и двигали русскую 
общественную историческую совѣсть. Погодинъ, подъ конецъ жизни, 
имѣлъ утѣшеніе видѣть, что идея Славянства не только пріобрѣла право 
гражданства въ области русской науки, но уже стала живымъ, обще
ственнымъ убѣжденіемъ, что голосъ его, прежде одинокій, уже терял
ся въ хорѣ дружескихъ голосовъ, — а когда вспыхнуло возстаніе въ 
Герцеговинѣ, уже былъ даже предваренъ сочувственнымъ ропотомъ 
всей Россіи, слышимымъ далеко за ея предѣлами.... Но предоставляя 
другимъ и въ другое время перечислить подробно великія заслуги По
година предъ Славянствомъ, прибавлю теперь только нѣсколько словъ 
для общей характеристики его общаго жизненнаго подвига.

„Онъ вышелъ изъ народа, изъ того общественнаго слоя, въ которомъ 
народность не есть нажитое чувство или сознательное убѣжденіе, а 
который самъ-то и есть та основная, народная стихія, чтб создала и 
держитъ Русскую землю. Погодинъ, родившись крестьяниномъ, былъ 
Русскимъ по самой природѣ своей, не по отвлеченному произволенію 
и не по одному только своему литературному знамени. Эти черты не
посредственной русской природы сказывались во всей его дѣятель
ности, научной и публицистической, въ жизни общественной и част
ной. Неутомимо трудясь, онъ не былъ тружѳнникъ—въ ходячемъ смыслѣ 
этого слова; скорѣе былъ онъ русскій рабочій, бодрый, дѣятельный, 
одушевленный. Онъ не былъ и ученымъ книгоѣдомъ, на подобіе нѣ
мецкихъ спеціалистовъ,—но былъ живымъ, общественнымъ человѣкомъ» 
съ одинаковою горячностью производившимъ кропотливыя изслѣдова
нія въ лѣтописяхъ, ратовавшимъ за свои научныя положенія и откли
кавшимся на каждое современное историческое событіе, политическое 
или общественное, крупное и даже повидимому мелочное. Его въ рав
ной мѣрѣ занимали и книги, и люди, и всякое выдающееся явленіе 
жизни. Онъ безъ устали сѣялъ слово и проповѣдывалъ—съ каѳедры, 
въ публичныхъ собраніяхъ, въ книгахъ, періодическихъ изданіяхъ, пись
махъ. Онъ былъ писателемъ неутомимымъ, своебразнымъ и разнообраз
нымъ во всѣхъ родахъ и видахъ писанія, безъ исключенія, отъ уче
ныхъ спеціальныхъ изысканій до повѣстей ц драмъ включительно,— 
при чемъ внѣшняя литературная форма не имѣла для него самостоя
тельнаго значенія, а служила только средствомъ для болѣе яркаго вы
раженія его мысли. Про Погодина можно сказать, что онъ и съ пе-
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ромъ въ рукѣ не писалъ, а говорилъ, и что его писаніе было только 
записанное, живое, порывистое, устное слово. Съ грубою подъ часъ 
внѣшностью пріемовъ и формъ, онъ носилъ въ себѣ горячее сердце, 
способное на великодушные подвиги, всегда готовое на помощь бдиж- 
нему. Непрестанный трудъ, непрестанная дѣятельность мысли и чув
ства наложили на весь его жизненный подвигъ печать нравственнаго 
единства, въ высшей степени замѣчательную и поучительную. Ему не 
пришлось въ жизни мѣнять направленіе, сворачивать съ пути, сжигать 
прежніе кумиры и поклоняться новымъ, слабѣть волею, бездѣйство
вать въ уныніи. Онъ не угашалъ духа; онъ не старѣлъ ни умомъ, ни 
душою; онъ сохранилъ огонь молодости до гроба; онъ, съ начала и до 
конца, служилъ безъ бережи и безъ разсчета, всѣми наличными своими 
силами, всѣми дарованіями, какія Богъ далъ, какъ умѣлъ и какъ зналъ, 
не лѣнясь умомъ, не скупясь чувствомъ, не разсѣиваясь побочными 
страстями, не гоняясь за матеріальными наслажденіями. Самая его 
внѣшняя жизнь запечатлѣна почти тѣмъ же единствомъ. Не многимъ 
удавалось, какъ ему, прожить и пережить лѣтъ 40 дѣятельной работы 
въ однѣхъ и тѣхъ же комнатахъ, за однимъ и тѣмъ же столомъ, въ 
томъ же сообществѣ любимыхъ книгъ на полкахъ, старинныхъ бумагъ 
въ витринахъ, завѣтныхъ портретовъ и бюстовъ по стѣнамъ. Засѣвъ 
съ конца тридцатыхъ годовъ на Дѣвичьемъ Полѣ, онѣ самъ сталъ какъ 
бы принадлежностью и достопримѣчательностью Москвы. Долго въ па
мяти живущихъ останется Дѣвичье Поле въ неразрывной и любезной 
связи съ именемъ Погодина. Бъ его домѣ, въ извѣстные дни, сбира
лись всѣ находившіеся налицо въ Москвѣ представители русской нау
ки и литературы въ теченіе многихъ послѣдовательныхъ періодовъ ихъ. 
развитія, отъ Карамзинскаго, до Пушкинскаго и Гоголевскаго включи
тельно, и до позднѣйшихъ временъ. Смѣнялись поколѣнія и направле
нія: онъ одинъ не мѣнялся, и былъ въ постоянномъ дружескомъ об
щеніи съ людьми всѣхъ возрастовъ и классовъ.

„Онъ и боленъ былъ не долго. За онѣмѣніемъ руки послѣдовало онѣ
мѣніе языка, при ясности и цѣлости сознанія. Онъ безропотно поко
рился ниспосланному испытанію и—по природѣ'нервно раздражитель
ный—сталъ мужественно кротокъ и тихъ, и мужественно окончилъ 
свою строгую, чистую, духовно-трезвую жизнь. Онъ бодро жилъ, бодро 
и умеръ.

„Пусть же бодрый образъ нашего дорогаго предсѣдателя ободряетъ 
насъ къ непрестанному труду идідт^льности.ііВы^сѣ-безъ.сомцѣц.ія ,г 
присоединитесь къ моему предложенію:; пріобрѣсть , для. Славянскаго 
Комитета его живописный портретъ и ставить его въ тѣхъ залахъ, 
гдѣ будутъ происходить наши засѣданія. Но не менѣе прилично было
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бы увѣковѣчить имя Погодина учрежденіемъ отъ нашего Комитета въ 
Московскомъ Университетѣ постоянной стипендіи въ его память для 
пособія тому изъ студентовъ, кто посвящаетъ себя преимущественно 
славяновѣдѣнію. Для этого, конечно, нуженъ капиталъ тысячъ въ 6, 
котораго Комитетъ не имѣетъ. Но чье же другое имя пзъ русскихъ 
ученыхъ и публицистовъ пользовалось такою почетною всезнаемостью 
въ Россіи, какъ имя Погодина, и можно ли предполагать, что русское 
общество останется равнодушно къ нашему призыву, если мы обра
тимся къ нему гласно отъ лица Комитета"?...

По выслушаніи сего предложенія, Московскій Славянскій Комитетъ 
единогласно постановилъ: ііріобрѣсть живописный портретъ Михаила 
Петровича Погодина, а для учрежденія въ Московскимъ Университетѣ 
стипендіи его имени открыть, особенно между членами и постоянными 
жертвователями, подписку на образованіе необходимаго капитала, о 
чемъ и публиковать во всѣхъ московскихъ газетахъ. Желающіе при
нять участіе въ подпискѣ благоволятъ адресовать свои пожертвованія: 
вице-президенту Комитета Ивану Сергѣевичу Аксакову (Филипповскій 
переулокъ, домъ Скородумова), секретарю Комитета Пилу Александро
вичу Попову (у Смоленскаго бульвара, Сѣнная, домъ Брока) и казна
чею Николаю Абрамовичу Зубкову (Неопалимовскій переулокъ, домъ 
Звягина); иногородные же могутъ адресовать просто въ Москву, въ 
Славянскій благотворительный Комитетъ.

ОТЪ СЛАВЯНСКАГО КОМИТЕТА.
Въ засѣданіи Славянскаго Благотворительнаго Комитета 8-го февраля прочи
тано было воззваніе одного духовнаго лица, доставленное въ Комитетъ послѣ 
чтенія Божидаровича-Веселитс&аго о бѣдствіяхъ Герцеговины, съ просьбою 
дать ему гласность, чтб симъ и исполняется, по желанію многихъ членовъ.

„В озлюбленные о Г осподѣ братія!"
„Положеніе несчастныхъ собратій нашихъ, страждущихъ Славянъ, не 

улучшается; они терпятъ голодъ и холодъ и крайній недостатокъ въ 
одеждѣ и во всемъ; приношенія же въ пользу ихъ въ послѣднее время, 
къ сожалѣнію, стали уменьшаться, а что было пожертвовано—все упо
треблено на нихъ, такъ, что, если помощь прекратится, то имъ будетъ 
грозить бѣдственная участь".

„Есть въ жизни человѣческой случаи особенные, исключительные, 
такъ сказать—вѣковые; это можно отнести къ безпримѣрио-бѣдствен- 
ному положенію постигшему нашихъ собратій Славянъ. Долговременно 
и непзобразимо страдали они отъ безбожныхъ турокъ, мучившихъ и 
насиловавшихъ ихъ съ звѣрскою, жестокостію; наконецъ турецкое вар-
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варство достигло крайнихъ предѣловъ, стало невозможнымъ болѣе вы
носить эти лютыя мученія, эту страшную рѣзню. Несчастные страдальцы, 
кто какъ могъ, вооружились противъ жестокихъ враговъ своихъ; но 
чѣмъ это кончатся—сокрыто въ судьбахъ Божіихъ. Въ настоящее же 
время жилища ихъ разорены и сожжены, семейства, спасаясь отъ убій
ственныхъ рукъ, бѣжали, кто куда могъ. Вотъ объ этихъ то изгнанни
кахъ слово наше, просьба наша о помощи имъ, ихъ много за сотню 
тысячъ стариковъ, женщинъ и дѣтей; они во всемъ терпятъ крайнюю 
нужду,—они и голодные, и холодные, и безкровныеі44

„В озлюбленные о Г осподѣ братія!44

„Мы, благодареніе Богу, имѣемъ все нужное, а иные даже и съ из
быткомъ; видя ближнихъ своихъ, умирающихъ отъ голода и холода, не
ужели не подѣлимся съ ними? Насыщая и одѣвая неимущихъ, мы одѣ
ваемъ и насыщаемъ Самаго Господа—Спасителя нашего, вмѣняющаго 
Себѣ Самому всякое оказываемое ближнимъ благотвореніе; Онъ по ми
лосердію Своему даровалъ намъ все то, что мы имѣемъ, и для того да
ровалъ, чтобы мы дѣлились съ нуждающимися, а это такіе нуждающі
еся, при видѣ которыхъ сердце обливается кровію! Видъ этихъ несчаст
ныхъ страдальцевъ, изнуренныхъ, изможденныхъ, трепещущихъ отъ стра
ха, краснорѣчивѣе всякихъ описаній говоритъ о ихъ неизобразимомъ 
бѣдствіи; поспѣшимъ отереть ихъ горькія слезы, и наши скорби уто
литъ Господь; поспѣшимъ подать имъ руку помощи, и намъ Господь 
поможетъ въ день праведнаго своего воздаянія комуждо по дѣломъ его, 
по реченному Имъ: взалкахся бо, и даете ми ясти; возжадахся, и на- 
поисте мя; нагъ, и одѣясте мя (Матѳ. 25, 35—36).и

Вспомоществованія бѣдствующимъ Славянамъ просимъ доставлять 
чрезъ Славянскій Комитетъ въ Москвѣ или чрезъ его вице-президента 
Ивана Сергѣевича Аксакова, адресъ коего извѣстенъ Московскому 
почтамту.

КЪ ЧЕМУ ВЕДЕТЪ БЕЗКОНТРОЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХЪ 
СТАРОСТЪ?

Въ одной изъ московскихъ церквей года три назадъ тому случилось 
слѣдующее происшествіе.

Староста, не сказавши священнику, отдалъ храмовую икону Святи
теля серебреннику—сдѣлать на нее новую серебряную ризу, хотя и ста
рая была цѣнна и хороша. Священникъ приводитъ къ службѣ, и ви
дитъ, что нѣтъ иконы; спрашиваетъ причетниковъ,—ему отвѣчаютъ, что 
староста отослалъ икону къ серебреннику—сдѣлать ризу. Священникъ, 
по обычаю, не сказалъ ничего объ этомъ старостѣ. Между тѣмъ ста-
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роста смѣняется. Приближается храмовый праздникъ Святителя, а 
иконы все нѣтъ. По приходу разошелся гулъ: „святитель пропалъ!44 Свя
щенникъ и новый староста посылаютъ за иконою; серебряныхъ дѣлъ 
мастеръ отвѣчаетъ: „пожалуйте деньги44. Сколько? „3400 рублей44. Ка
ково было положеніе священника при таковомъ роковомъ извѣстіи. 
Праздникъ наступаетъ, а иконы нѣтъ! Къ счастію, новый староста за
платилъ деньги. Но лишь расплатились съ однимъ неожиданнымъ дол 
гомъ, какъ является свѣчепродавецъ съ своимъ счетомъ въ 1500 руб. 
за свѣчи, забранныя прежнимъ старостою; за нимъ является мѣдникъ 
съ требованіемъ 500 р}б. за сдѣланное имъ паникадило. Все это па
дало бы опять на главу бѣднаго священника, еслибъ тотъ же староста 
и въ этомъ случаѣ не выручилъ изъ бѣды.

Такіе и имъ подобные факты изъ быта приходскихъ церквей москов
скихъ естественно приводятъ къ необходимости контроля въ церков
номъ хозяйствѣ старостъ,—контроля, въ которомъ должны по закону 
принять участіе, кромѣ благочиннаго и настоятеля церкви, и избран
ные отъ прихода двое или трое представителей, о чемъ было сказано 
въ „замѣткахъ44 январской книжки нашего журнала, на основаніи статьи 
Московскихъ Вѣдомостей.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Законъ о монастыряхъ, только-что утвержденный вѣнскою верхнею 

палатой послѣ двухлѣтняго откладыванія, представляется не столько 
нововведеніемъ, сколько довольно слабымъ воспроизведеніемъ знамени
тыхъ законовъ императора Іосифа, которые были для ультрамонтанства 
настоящимъ страшилищемъ. Въ нынѣшней своей формѣ законъ о мо
настыряхъ имѣетъ главною цѣлію установить первенство гражданской 
власти по отношенію къ организаціи монастырей. Отнынѣ ни одинъ 
монастырь не можетъ быть основанъ въ Австріи помимо законнаго 
разрѣшенія; право пріобрѣтенія и передачи имуществъ посредствомъ 
даренія или назначенія средствъ на содержаніе строго ограничено сум
мами опредѣленныхъ размѣровъ; въ монастыри и духовныя братства 
будутъ допускаться только лпца, пользующіяся правами австрійскаго 
урожденца, и запрещается всякое сношеніе съ иностранными духовными 
начальниками; гражданской власти, наконецъ, предоставляется право 
надзора и посѣщенія монастырей дли обезпеченія точнаго исполненія 
этого закона. Члены орденовъ, по закону, свободны во всякое время 
снять съ себя монашескіе обѣты („Іп<1. Ве1&еа).

— Поѣздка кардинала Гогенлоэ въ Римъ возбуждаетъ различные тол
ки. Одни предполагаютъ, что путешествіе брата германскаго посла въ 
Парижѣ должно повести къ сближенію между папскимъ престоломъ и 
прусскимъ правительствомъ, вспоминая при этомъ, что нѣсколько лѣтъ
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тому назадъ берлинскій кабинетъ назначалъ этого кардинала герман
скимъ представителемъ въ Ватиканѣ, но что римскаа курія отказалась 
принять его въ этомъ званіи. Дѣйствительно, съ той норы кардиналъ 
держался въ отдаленіи отъ Вѣчнаго города, и потому понятно, замѣ
чаетъ „1е N0141“, что его поѣздка въ Римъ была сочтена за признакъ 
важнаго какого-то порученія. Эта догадка, впрочемъ, категорически 
отвергается берлинскими офиціозными газетами. Другіе, какъ напри
мѣръ берлинскій корреспондентъ, „Кёльнской газетыц, объясняютъ эту 
поѣздку иначе. По словамъ корреспондента, князь Гогенлоэ будто бы 
отправился въ Римъ единственно для того, чтобы находиться тамъ въ 
моментъ избранія преемника Пію IX, такъ какъ значительная часть 
священной коллегіи, какъ извѣстно, заподозривается въ желаніи не 
медлить избраніемъ новаго папы и этимъ не дать времени иностраннымъ 
кардиналамъ съѣхаться для участія на выборахъ. Эти-то именно за
мыслы, по мнѣнію корреспондента, Гогенлоэ желалъ бы разстроить и 
употребить свое вліяніе на выборахъ въ пользу такого кандидата на 
папскій престолъ, который не будетъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ 
іезуитовъ. Если это объясненіе основательно, то помянутое путешествіе 
могло бы имѣть нѣкоторый политическій интересъ, конечно, не теперь, 
но въ будущемъ, которое, судя по состоянію здоровья Пія IX, еще 
довольно отдаленно („Ье Хог<1и).

— Бъ настоящее время возбуждены большіе толки приписываемыми 
кардиналу Маннингу намѣреніями о возсоединеніи съ Римомъ, посред
ствомъ нѣкоторыхъ незначительныхъ уступокъ, той части англиканской 
церкви, которая со времени ея отдѣленія отъ высокой церкви обыкно
венно извѣстна подъ названіемъ ритуалистовъ. Обнародованное въ этомъ 
смыслѣ письцо, за подписью одного англиканскаго священника, вызвало 
протестъ со стороны многихъ уважаемыхъ членовъ высокой церкви. 
„МопНеиг ппіѵегзе1и при этомъ обращаетъ вниманіе на то, что проте
стующіе, отрицая приписываемое имъ мнѣніе, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы 
подаютъ надежду на возможность возсоединенія съ Римомъ, если только 
будутъ взяты обратно ватиканскіе декреты.

— Членъ французской академіи Э. Каро въ скоромъ времени обнаро
дуетъ новый рядъ изслѣдованій о современной философіи, подъ общимъ 
заглавіемъ: „задачи общественной нравственности (РгоЫётез сіе Іа 
тогаіе зосіа1е)и. Это заглавіе принято авторомъ потому, что философ
скія ученія весьма скоро переходятъ въ нравственность, гдѣ они нахо
дятъ себѣ или оправданіе, или же практическое опроверженіе. Новая 
книга Э. Каро имѣетъ предметомъ изученіе и обсужденіе современныхъ 
теорій, вводимыхъ мнимо-научными школами или позитивистами въ 
естественное и государственное права. Автору нетрудно будетъ дока
зать, какъ эти теоріи опасны, необдуманны и ложны („X без ОёЬа).
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Достойно, есть величати Тя, Богородице, 
честнѣйшую Херувимъ и славнѣйшую 
безъ сравненія Серафимъ.

Послѣ прославленія воплотившагося для спасенія нашего 
Сына Божія, кого прежде и паче всѣхъ намъ должно величать 
и славословить, какъ не пресвятую Матерь Его, послужившую 
тайнѣ спасенія нашего? Послѣ благодаренія безконечно воз
любившему насъ и предавшему Себе за насъ Господу, кому 
обязаны мы наибольшею благодарностію, какъ не Ей, пречис
той и преблагословенной Дѣвѣ, избранной въ Матерь Сыну 
Божію? Воистину достойно и праведно величать Ее, какъ 
посредницу спасенія нашего, какъ богоизбранный сосудъ во
площенія единороднаго Сына Божія. Ея сераФимская чистота 
содѣлала Ее достойною воспріять въ себя самаго Источника 
чистоты л  святыни, взаимодать плоть и кровь Сыну Божію и 
быть виною нашего обоженія и спасенія. Ея глубочайшее

*) Произнесено въ церкви Ярославскаго училища дѣвицъ духовнаго 
вѣдомства.
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смиреніе преклонило къ Ней милосердный взоръ Того, кото
рый гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать, 
который, призрѣвъ на смиреніе Ея, «помянулъ милости Своя, 
яж е отъ вѣка», и избралъ Ее въ матерь единородному Своему 
Сыну. Своимъ неисповѣдимымъ терпѣніемъ и преданностію 
волѣ Божіей Она содѣлалась достойною служительницею и 
хранительницею тайнъ спасенія нашего, слагая въ чистомъ 
сердцѣ своемъ живоносные глаголы Сына своего н Бога. По 
своему матернему человѣколюбію Она н теперь является за 
ступницею н ходатаицею нашею предъ Сыномъ Ея и Богомъ, 
утѣшеніемъ скорбящихъ, заступленіемъ обидимыхъ, спасеніемъ 
грѣшниковъ. О, благословлена Ты въ ж енахъ преблагословенная 
Матерь и Дѣво! Благословенъ плодъ чрева Твоего, Богоизбран
ный сосуде чистоты и святыни! Благословенно смиреніе Твое, 
честнѣйшая Херувимовъ и славнѣйшая безъ сравненія Сера
фимовъ! Благословенно пресвятое имя Твое, премилосердая 
заступнице и ходатаице наша!

Но не однихъ похвалъ и благословеній ж елаетъ отъ насъ, 
возлюбленніи, пресвятая Матерь Господа. Она ж елаетъ намъ 
большаго,— хощ етъ видѣть въ насъ истинныхъ чадъ своихъ, 
достойныхъ Ея матернихъ любви и благоволенія, чтобы при
вести насъ съ Собою къ Сыну Своему и Богу, чтобы ввести 
насъ  въ тѣ блаженнѣйшія обители въ дому Отца небеснаго, 
гдѣ Она царствуетъ нынѣ съ Сыномъ своимъ и Богомъ. На
добно посему и намъ заботиться о томъ, чтобы сдѣлаться 
достойными любви и благоволенія небесной Матери нашей.

Земные родители особенно любятъ тѣхъ дѣтей, въ которыхъ 
наиболѣе отображаются ихъ свойства, которыя и сами стара
ются подражать и уподобляться своимъ родителямъ, съ покор
ностію и послушаніемъ исполняютъ ихъ совѣты и наставленія. 
Такъ и небесная Матерь наша съ особенною любовію и бла
говоленіемъ призираетъ на тѣхъ изъ земныхъ чадъ своихъ, 
которыя стараются подражать Ея святѣйшей жизни, сродниться 
съ Нею умомъ и. сердцемъ, своими мыслями и чувствованіями, 
намѣреніями и дѣлами, усвоять себѣ Ея богоподобныя свой
ства и добродѣтели.



СЛОВО ВО 2-Й ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 40

И Она, ііровознесешіая нынѣ превыше всѣхъ чиновъ ангель
скихъ, была и есть подобно намъ дщерію человѣческою, со- 
естественною всѣмъ намъ дщерію Адамлею. И хотя происхо
дила отъ царственнаго рода Давидова, но родилась въ самой 
скромной и смиренной долѣ, отъ незнатныхъ по внѣшиему 
состоянію, а богатыхъ только вѣрою и благочестіемъ, роди
телей Іоакима и Анны. Скоро лишилась потомъ и этой слабой 
опоры въ жизни, оставшись круглою сиротой во Израили. 
Какъ же возвысилась Она до той ^.ісоты славы, до которой 
не возвышался никогда и никогда не возвысится никто не 
только изъ человѣковъ, а и ангеловъ? Полною, всесовершенною 
любовію и преданностію Господу отъ самой юности до пос
лѣдней минуты земной своей жизни.

Весьма рано, еще въ трехлѣтнемъ возрастѣ, Она оставила 
домъ своихъ родителей и все близкое сердцу въ кругу семей
номъ и' посвятила Себя навсегда единому Господу. Правда, 
Ее привели въ храмъ Божій сами родители, по данному ими 
обѣту; но этотъ обѣтъ родительскій сдѣлался безвозвратнымъ, 
вѣчнымъ обѣтомъ и Ея напоеннаго благочестіемъ сердца. Не 
какъ ведомая на закланіе, но торжествующая и радующаяся 
вошла Она въ храмъ Господень, на который взирала уже, 
какъ на райскую обитель, вожделѣннѣйшее мѣсто пристанища, 
котораго возжадала юная душа Ея паче дома родительскаго, 
такъ что радостное Ея вшествіе въ храмъ Господень возбудило 
благоговѣйное удивленіе въ самыхъ священникахъ храма. Не 
по принужденію, даже и не по чьему либо совѣту, а по вну
треннему влеченію горящаго любовію къ Богу сердца, поло
жила Она предъ Господомъ обѣтъ всегдашней чистоты и дѣв
ства, чтобъ навсегда и безраздѣльно принадлежать единому 
Богу и Ему единому служить и работать во всѣ дни жизни 
своей. Въ этой-то всесовершенной любви и преданности еди
ному Господу, съ полнымъ и совершеннымъ забвеніемъ всего, 
что почитается въ мірѣ за благо и счастіе, и состоитъ, воз- 
любленніи, вся слава дщери Царевой; въ ней источникъ и 
начало всѣхъ Ея добродѣтелей, и Ея смиренною глубиною
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соизмѣряется высота Ея безпримѣрнаго величія и славы. И 
какъ ни тяжелъ и труденъ былъ путь Ея восхожденія на всю 
высоту славы Царицы небесе и земли: но въ самой любви и 
преданности своей Господу Она обрѣтала и побужденіе и силы 
восходить твердо и неуклонно отъ силы въ силу и отъ славы 
въ славу.

Еще воспитываясь при храмѣ, юная Марія лишилась пре- 
старѣлыхъ своихъ родителей, которые, предавъ Ее Господу, и 
сами отошли скоро ко Господу. Оставшись сиротою, одна въ 
цѣломъ мірѣ, безъ родственнаго крова и призора, безъ радуш
наго участія кого либо къ своей участи, Она тѣмъ горячѣе 
возлюбила Господа Бога отцевъ своихъ, тѣмъ безраздѣльнѣе 
предала себя Ему единому. Молитва и поученіе въ словѣ Бо
жіемъ были пищею души Ея; трудъ и служеніе всѣмъ живу
щимъ при храмѣ были непрестаннымъ подвигомъ внѣшней Ея 
дѣятельности; глубочайшее смиреніе и послушливая покорность 
ко всѣмъ, строгое цѣломудріе и скромность, крайнее воздер
жаніе и терпѣливость, богобоязненное исполненіе заповѣдей 
Божіихъ и благодушное радованіе о Господѣ— были украше
ніемъ чистой души Ея, которая жила и дышала однимъ Гос
подомъ. Одного только, какъ высочайшаго счастія и чести, 
желала Она и просила у Господа въ настоящей жизни— быть 
рабою рабынь той преблагословенной въ женахъ, которая 
сподобится быть матерію обѣтованнаго Мессіи; но премудрости 
Божіей, избравшей Ее самую въ матерь Сыну Божію, угодно 
было подвергнуть Ее многимъ и тяжкимъ испытаніямъ, изъ 
которыхъ слагается вся послѣдующая жизнь Ея.

Утвердившійся въ народѣ Израильскомъ обычай-не остав
лять дѣвъ необрученными мужу побудилъ священниковъ храма 
обручить мужу и дѣву Марію, несмотря на обѣтъ Ея пребыть 
навсегда дѣвою, несмотря на желаніе и просьбы Ея оставаться 
навсегда при храмѣ Божіемъ. Правда, уважая Ея твердое на
мѣреніе сохранить навсегда свою дѣвственную чистоту, они 
обручили Ее престарѣлому благочестивому и праведному мужу 
Іосифу, не какъ мужу, но какъ хранителю дѣвства Ея подъ
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именемъ мужа: но тѣмъ но менѣе Она принуждена была оста
вить тихое пристанище храма Божія, гдѣ и при трудахъ внѣш
нихъ преданная Богу душа Ея питалась непрестанно небесною 
пищею молитвы и слова Божія, должна была удалиться въ 
Назаретъ, бѣдное селеніе Галилейское, которое было въ пре
зрѣніи даже у самыхъ галилеянъ; должна была оставить слу
женіе храму Господню, которое было отрадою и утѣшеніемъ 
сердца Ея, и сдѣлаться рабою въ дому древодѣля Назарет
скаго. Точно рабою, други мои, ибо по обычаямъ и понятіямъ 
древнихъ, жена почиталась и была дѣйствительною рабою въ 
дому своего мужа. На ней лежали не только всѣ заботы, но 
и всѣ тяжелые труды домашняго хозяйства; она должна была 
своими руками приготовлять и пищу и одежду всему семей
ству. Все это исполняла съ полнымъ усердіемъ и пресвятая 
Дѣва въ дому іо с и ф о в о м ъ . Преданіе указываетъ донынѣ тотъ 
кдадязь, изъ котораго приносила Она воду для семейства Іо- 
сиФОва, на высокую гору, на которой расположенъ былъ На
заретъ. А драгоцѣнный хитонъ, который Она исткала своему 
Божественному Сыну и который пожалѣли раздрать на части 
и распинавшіе Его грубые воины, свидѣтельствуетъ, съ какимъ 
не только трудолюбіемъ, а и искусствомъ исполняла Она свои 
домашнія обязанности. И вотъ участь, которая предстояла въ 
дому іо с и ф о в о м ъ  пречистой и пресвятой Дѣвѣ, предъизбранной 
промысломъ Божіимъ въ матерь Мессіи Сыну Божію! Но пре
данная Господу душа Ея смиренно покорилась этой участи, 
не по требованію закона, а по одному народному обычаю. 
Неужели у Господа ие достало бы могущества или благости, 
чтобъ осыпать всѣми дарами земнаго счастія, окружить поче
томъ и славою Ту, которая должна была сдѣлаться Его ма
терію? Но сего не сдѣлано, потому что земная жизнь наша по 
опредѣленію правды Божіей есть трудъ и болѣзнь, какъ гово
ритъ пророкъ Божій. На труды - и печали осудилъ Господь 
падшаго человѣка; и путь крестный, по которому прошелъ на 
земли и Самъ Господь нашъ, есть неизбѣжный для всѣхъ путь 
къ царствію Божію. Кто убѣгаетъ труда и ищетъ только по-
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коя и веселія въ жизни сей, тотъ не достоинъ упокоенія въ 
царствѣ Христовомъ; кто хочетъ уйти, такъ сказать, изъ-подъ 
креста, посылаемаго каждому въ жизни сей промысломъ Бо
жіимъ, тотъ осужденъ будетъ на крестъ вѣчныхъ мученій по 
смерти: «горе вамъ, насыщенніи нынѣ», говоритъ Господь, 
«яко взалчете; горе вамъ смѣющимся нынѣ, яко возрыдаете, 
и восплачете». ГІосему-то души благочестивыя, подобно пре
святой Дѣвѣ, предавшись однажды и навсегда Господу, без
прекословно идутъ всюду, куда бы ни повела ихъ рука про
мысла Божія, стеченіемъ ли обстоятельствъ или распоряже
ніемъ земной власти; съ усердіемъ и страхомъ Божіимъ ис
полняютъ все, чего требуетъ отъ нихъ и къ чему обязываетъ 
ихъ положеніе въ обществѣ. Міръ различаетъ людей по зва
ніямъ и состояніямъ, по знатности или богатству: но Всевѣ
дущій зритъ не на лице, а на сердце человѣка; предъ Кго 
взоромъ величіе или низость человѣка соизмѣряется не внѣш
нимъ положеніемъ его въ обществѣ, а чистотою сердца, пра
вотою совѣсти, силою вѣры и упованія на Бога, любовію и 
преданностію волѣ Божіей, стремленіемъ къ истинѣ и правдѣ, 
отвращеніемъ отъ всякой лжи и неправды. Что высоко въ 
человѣцѣхъ, то является иногда мерзостію въ очахъ Божіихъ, 
и напротивъ уничиженное предъ человѣки бываетъ высоко 
иредъ Богомъ. Равна и въ дѣлахъ нашихъ не то велико предъ 
Богомъ, что почитается великимъ во мнѣніи свѣта и что мо
жетъ быть низко и презрѣнно по нечистымъ побужденіямъ и 
цѣлямъ, но то, что дѣлается со страхомъ Божіимъ, по созна
нію своего долга, съ чистою совѣстію, съ вѣрою и упованіемъ 
на Бога. И не то мало и низко предъ Богомъ, что кажется 
такимъ для насъ, а то, что дѣлается вопреки совѣсти и закону 
Божію, по внушенію духа злобы, въ чемъ выражается нечи
стота и развращеніе сердца. Не напрасно говоритъ слово Бо
жіе, что можно и работая человѣкамъ, тѣмъ самымъ служить 
Господу, и напротивъ, мняся службу приносити Богу, быть 
отверженнымъ отъ лица Божія.

Вотъ почему пресвятая Дѣва и сдѣлавшись Матерію Господа,
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честнѣйшею Херувимовъ, не искала другой чести кромѣ чести 
жены или паче рабы древодѣля Назаретскаго, ни другихъ ка
кихъ либо высшихъ занятій и дѣлъ кромѣ обыкновенныхъ за
ботъ и дѣлъ домашняго хозяйства.

Такое глубокое смиреніе пресвятой Дѣвы, такая послушли
вая покорность Ея волѣ промысла Божія достойны были ми
лостиваго воззрѣнія ТогО, который сказалъ устами пророка: 
«на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепе
щущаго словесъ Моихъ»? И Господь призрѣлъ на смиреніе 
рабы Своея, и открылъ Ей Свое предвѣчное благоволеніе о 
Ней. Явился Архангелъ и благовѣстилъ Ей: «Радуйся, благо
датная, Господь съ Тобою! Благословенна Ты въ женахъ; об
рѣла бо есн благодать у Бога: и се зачнеши во чревѣ и ро- 
диши Сына и наречеши имя ему Іисусъ. Сей будетъ велій, и 
Сынъ Вышняго наречется, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ 
Давида отца Его, и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и 
царствію Его не будетъ конца. — Како будетъ сіе, спросила 
пренепорочная Дѣва, идѣже мужа не знаю? Духъ Святый най
детъ на Тя, отвѣчалъ Архангелъ, и сила Вышняго осѣнитъ 
Тя: тѣмъ же и раждаемое свято наречется —  Сынъ Божій». 
Кто изъяснитъ небесный восторгъ и блаженство смиренной 
души пресвятой Дѣвы, почитавшей высшимъ для себя счастіемъ 
и славою быть только рабою рабынь матери Мессіи, и теперь 
нареченной Матерію Сына Божія, Искупителя человѣковъ, вѣч
наго Царя славы? Но кто въ состояніи постигнуть и восчув
ствовать и всю тяжесть жестокой скорби души Ея, когда І о 

с и ф ъ , видя Ее имущею въ чревѣ, «бракоокрадованною помы- 
шляше»? Такъ бдительно Господь охранялъ Ея смиреніе, чтобъ 
никакая тѣнь превозношенія и самомнѣнія не омрачила свѣт
лой души Ея. И вотъ за первою величайшею радостію тотчасъ 
послѣдовала самая тяжкая и ужасная скорбь. Праведный мужъ 
видѣлъ чистоту Ея благоговѣйной и богобоязненной жизни, но 
тѣмъ не менѣе, мучимый «бурею помышленій сумнительныхъ», 
рѣшился «тай пустити ю», т. е. предать Ее, если не тяжести 
суда законнаго, угрожавшаго позорною смертію, то не мень-
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шей тяжести людскихъ клеветъ и презрѣнія, отъ которыхъ 
самая жизнь бываетъ иногда тяжелѣе смерти. Что ж ъ пре
святая Дѣва? Преданная Богу душа Ея Ему единому повѣдала 
всю скорбь своего сердца и отъ Него единаго ожидала помощи 
и защищенія; и Господь не умедлилъ утишить бурю сомнѣній 
въ душѣ Іосифа, открыть ему тайну безсѣменнаго воплощенія 
Сына Бож ія въ обрученной ему Дѣвѣ и сдѣлать его самаго 
усерднымъ и вѣрнымъ служителемъ сей тайны. Такъ предан
ныя Богу души не только несутъ съ усердіемъ всю тяготу 
трудовъ своего званія, но и терпятъ благодушно и въ молча
ніи, съ благоговѣйною покорностію волѣ Божіей, всѣ находя
щія на нихъ скорби, напасти и печали, вѣруя всѣмъ сердцемъ, 
что премилосердый Господь не попуститъ имъ искуситися 
паче, нежели могутъ понести, но съ искушеніемъ пошлетъ имъ 
отраду и утѣшеніе.

Не будемъ говорить далѣе, какъ и сдѣлавшись матерію 
оспода, п р есв я тая  Дѣва не преставала нести крестъ свой во 
все продолженіе земной своей жизни, то принужденная бѣ
ж ать въ Египетъ, чтобъ сохранить Богомладенца Сына своего 
отъ лютости Иродовой, то видя Божественнаго Сына своего 
навѣтуемымъ, гонимымъ, преслѣдуемымъ злобою и ненавистію 
Фарисеевъ и вождей народа Израильскаго, не имѣющимъ-гдѣ 
главу подклонити,— то сопровождая Его измученнаго и осуж 
деннаго на крестную смерть— на Голгоѳу,— то стоя при крестѣ 
Его, когда Ей самой проходило душу оруж іе,— то наконецъ 
видя постоянныя бѣдствія, страданія и мученическую смерть 
послѣдователей и учениковъ Христовыхъ, которыя причиняли 
непрестающую скорбь Ея матернему сердцу. Но всѣ эти без
мѣрныя и безпримѣрныя скорби переносила Она въ терпѣніи 
и смиреніи, съ полною преданностію волѣ Божіей, съ живою 
вѣрою и упованіемъ на Бога. И въ этихъ-то скорбяхъ созрѣла 
любовь Ея къ Господу до той полноты и совершенства, что 
Она сдѣлалась ближайшею всѣхъ къ престолу Сына Ея и 
Бога и высшею всѣхъ тварей. Среди сихъ-то скорбей прене
порочная душа Ея очистилась, укрѣпилась, просвѣтлѣла и ос-
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вятилась до той высочайшей степени чистоты и святыни, что 
Она стала воистинну честнѣйшею Херувимовъ и славнѣйшею 
безъ сравненія Серафимовъ.

Какъ ни высокъ и недосязаемъ этотъ высочайшій примѣръ 
совершенства духовнаго, но подражаніе ему обязательно для 
всѣхъ желающихъ благоугождать Господу и войти въ тотъ 
пренебесный чертогъ славы и блаженства, куда призываетъ 
всѣхъ самъ Царь славы Христосъ. Для сего-то Господь и про
велъ пресвятую Матерь свою по всѣмъ, такъ сказать, стезямъ 
человѣческой жизни, чтобы Она была для всѣхъ примѣромъ 
и руководительницею и споспѣшницею на пути къ животу 
вѣчному. Она была и дѣвою, посвященною Господу при храмѣ 
Божіемъ, и женою, хотя только по имени, но со всѣми обя
занностями хозяйки дома, и матерію безмужнею воплотивша
гося въ Ней отъ Духа Свята Спасителя міра, и какъ бы оси
ротѣвшею вдовою по вознесеніи на небо ея Божественнаго 
Сына, обрѣтшею себѣ пріютъ въ дому усыновленнаго Ей уче
ника Христова. Посему всѣмъ намъ, въ какомъ бы кто ни 
находился состояніи, должно имѣть непрестанно предъ умными 
очами этотъ высочайшій образъ совершенства духовнаго, раз
мышлять о немъ, и размышляя^напечат дѣвать въ своемъ сердцѣ, 
отображать его въ своихъ чувствованіяхъ и желаніяхъ, под
раж ать ему въ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ. И дѣвствен
ники и связанные узами супружества, и родители и дѣти, и 
вдовствующіе и сиротствующіе,— всѣ въ жизни пресвятой Ма
тери Господа обрящѵтъ для себя поучительный примѣръ того, 
какъ богоугодно и душеспасительно проходить каждому свое 
званіе, какимъ образомъ всѣ необходимые въ жизни труды и 
самыя заботы житейскія обращ ать въ душеспасительный под
вигъ, во славу Божію; какъ переносить съ вѣрою и упова
ніемъ на Бога встрѣчающіяся въ жизни скорби и печали, и 
такимъ образомъ восходить постепенно отъ силы въ силу, 
возрастать и укрѣпляться въ силѣ духовной.

Кто такъ будетъ взирать на образъ святѣйшей жизни Ма
тери Божіей, кто будетъ идти неуклонно по стопамъ Ея, оду-
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шевляясь духомъ Ея вѣры и любви къ Господу, преданности 
святой волѣ Его и упованія на божественный промыслъ Его, 
тотъ всегда и вездѣ будетъ подъ кровомъ Ея матерней любви 
и благоволенія, Ея всемощнаго ходатайства и заступленія 
предъ Сыномъ Ея и Богомъ; тотъ можетъ съ сыновнимъ дерз
новеніемъ молиться Ей: все упованіе мое на тя возлагаю, Мати 
Бож ія, сохрани мя подъ кровомъ Твоимъ! Аминь.



слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ,

АРХІЕПИСКОПА ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИМЪ 

ВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ СЕМИНАРСКОЙ ЦЕРКВИ 21 СЕНТЯБРЯ 1875 ГОДА ВЪ 

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСКАГО И ХРАМОВАГО СЕМИНАР

СКАГО ПРАЗДНИКА.

Достойно н праведно этотъ святой храмъ, которымъ укра
шается и освящается мѣсто воспитанія н образованія юно
шества, готовящагося на служеніе святой церкви,. посвященъ 
памяти великаго пастыря ростовско-ярославской паствы, свя
тителя Христова Димитрія: онъ самъ первый посѣялъ здѣсь 
сѣмена правильнаго и прочнаго образованія юношей, предна
значаемыхъ для служенія церкви Христовой; онъ самъ съ 
отеческою заботливостію надзиралъ за ихъ воспитаніемъ нрав
ственнымъ и образованіемъ умственнымъ; самъ, за недостат
комъ наставниковъ, былъ ихъ наставникомъ и руководите
лемъ въ ихъ школьныхъ занятіяхъ. Все это въ высшей сте
пени и утѣшительно и назидательно для васъ, юные питомцы 
сего духовнаго вертограда.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ отрадна, утѣшительна и благотворна 
одна мысль, что вы проходите тѣмъ самымъ путемъ, кото
рый освященъ и углаженъ стопами святыхъ предтечей на
шихъ, великихъ свѣтильниковъ церкви русской, Димитріевъ, 
Иннокентіевъ, Тихоновъ; — что ваши упражненія были ихъ
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упражненіями, ваши занятія— ихъ занятіями;— что тѣ же оп а
сенія и надежды, тѣ же желанія и чаянія, которыми колеб
лется ваше сердце, колебали нѣкогда и ихъ сердца. Но,— что 
всего отраднѣе и утѣшительнѣе,— это вѣра, что это внѣшнее 
сродство ваше съ святыми предшественниками вашими на 
учебномъ понрищѣ укрѣпляетъ между ими и вами внутренній, 
болѣе родственный союзъ, вслѣдствіе котораго они какъ бы 
природные ваши наставники и руководители, помощники и 
хранители, молитвенники и ходатаи за васъ предъ Богомъ. 
Ибо не такъ ли бываетъ и на землѣ между нами, что совер
шенный возрастомъ служитъ опорою для малолѣтнихъ братій 
своихъ, мудрый н опытный для незнающихъ и неопытныхъ, 
богатый для бѣдныхъ, сильный и могущественный для сла
быхъ и беззащитныхъ? Что же мы всѣ предъ небожителями, 
какъ не дѣти малолѣтныя и неразумныя, какъ не существа 
слабыя и всенуждающіяся? Съ другой стороны, на что же и 
имъ употреблять свою мудрость и силу, свое духовное богат
ство и могущество, какъ не на помощь намъ, юнѣйшимъ бра
тіямъ ихъ? Такъ, мы твердо вѣруемъ, что ангелъ храма сего, 
который и .въ земной жизни своей вмѣнялъ въ первую и не
премѣнную обязанность вразумлять заблуждающихъ, настав
лять невѣдующихъ, утѣшать скорбящихъ, укрѣплять мало
душествующихъ, тѣмъ болѣе готовъ подать вамъ всякую по
мощь, оказать всякое содѣйствіе теперь, когда ничто не пре
пятствуетъ всеобъемлющей любви его изливаться въ благо
дѣяніяхъ небесныхъ. Вспомните, съ какою отеческою любо
вію, съ какою мудрою снисходительностію любилъ онъ удѣ
лять время, при всей многочисленности и многосложности п а
стырскихъ трудовъ и заботъ своихъ, чтобы бесѣдовать съ 
юными питомцами устроеннаго имъ разсадника просвѣщенія 
духовнаго, питать ихъ манною Слова Божія, назидать ихъ 
своею бесѣдой, замѣнять для нихъ учителей и наставниковъ 
въ предметахъ ихъ школьнаго образованія; Отречется ли онъ 
нынѣ бесѣдовать къ вашему сердцу, вразумлять и наставлять, 
утѣшать и ободрять васъ, если вы будете обращ аться къ



СЛОВО НА 21-е сентября. 413

нему съ усердною молитвой, съ искреннимъ желаніемъ про
свѣщенія духовнаго, если будете открывать предъ нимъ душу 
и сердце свое съ полною готовностью послѣдовать его небес
нымъ наставленіямъ?

Все это, говорю, должно радовать и утѣшать васъ; но все 
это возлагаетъ на васъ и тяжелую отвѣтственность въ слу
чаѣ неудовлетворительности вашего успѣха въ просвѣщеніи 
духовномъ. Когда святитель Христовъ Димитрій проходилъ 
путь школьнаго образованія, тогда путь этотъ былъ особен
но тернистъ и труденъ. Недостатки вещественные угнетали и 
учащихъ и учащихся и заставляли ихъ вдвойнѣ трудиться и ра
ботать и для пріобрѣтенія пищи духовной и для снисканія 
хлѣба насущнаго. При недостаткѣ самыхъ необходимыхъ 
учебныхъ пособій и книгъ только усиленнымъ и чрезвычай
нымъ трудомъ можно было пріобрѣтать познанія, которыя 
вами пріобрѣтаются такъ легко и удобно. Читая исторію наг 
шихъ училищъ минувшаго столѣтія,- нельзя не удивляться той 
самоотверженной любви къ просвѣщенію, которая воодушев
ляла и укрѣпляла пред шественниковъ нашихъ на этомъ истин
но-тернистомъ и трудномъ пути,— тому непобѣдимому ничѣмъ 
терпѣнію, которое побѣждало всѣ препятствія, преодолѣвало 
всѣ трудности и дѣлало ихъ воистину людьми Божіими, на 
всякое дѣло благое уготованными. Теперь напротивъ и госу
дарство и церковь, и общество и частныя лица приносятъ 
свои жертвы, чтобы обезпечить ваше положеніе, чтобы дать 
вамъ возможность безпрепятственно посвятить себя одному 
главному своему дѣлу, чтобы открыть вамъ всѣ средства къ 
пріобрѣтенію основательнаго, полнаго и плодоноснаго просвѣ
щенія на пользу церкви и общества. Теперь слѣдовательно и 
общество и церковь имѣютъ полное право ожидать и требо
вать отъ воспитанія вашего плодовъ совершенныхъ, благо
потребныхъ на пользу общественную.

А чего ожидаетъ отъ васъ общество?
Ожидаетъ наставниковъ вѣры и благочестія, сильныхъ сло

вомъ и дѣломъ, которые, бывъ просвѣщены внѣшнимъ свѣ-
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томъ ученія и внутреннимъ помазаніемъ отъ Святаго, просвѣ
щали бы и руководили вѣрно людей Божіихъ въ царство не
бесное и облагодатствованнымъ словомъ вѣры и святымъ при
мѣромъ собственной благочестивой жизни по вѣрѣ;— ожидаетъ 
священниковъ Божіихъ и непорочныхъ служителей алтаря 
Господня, служащихъ предъ Господомъ преподобіемъ н прав
дою, чистыхъ и святыхъ совершителей тайнъ Божіихъ, предъ 
которыми со страхомъ и трепетомъ предстоятъ и сами свя
тые Ангелы;— сильныхъ духомъ и вѣрою молитвенниковъ и 
ходатаевъ предъ Богомъ за народъ Божій, которые служили 
бы посредниками примиренія, а не стѣною разлученія между 
Богомъ и людьми;— ожидаетъ добрыхъ пастырей, которые съ 
горячею любовію къ Богу и ближнимъ своимъ, съ полнымъ 
самоотверженіемъ, до готовности положить душу свою за овцы, 
пасли бы стадо Божіе «не нуждею, но волею, и не сквер
ными прибытки», но образомъ были бы «вѣрнымъ словомъ, 
житіемъ, вѣрою, любовію, чистотою»;— ожидаетъ отцевъ ду
ховныхъ, которые съ отеческою любовію и старческою опыт
ностію руководили бы вѣрующихъ въ духовной жизни, кото
рые могли бы невѣрующаго просвѣтить, заблудшаго возвра
тить, согрѣшающаго исправить, больнаго духомъ исцѣлить, 
падшаго возставить, колеблющагося укрѣпить, криво стоящаго 
утвердить, всѣхъ привести къ Отцу небесному и непостыдно 
сказать предъ судомъ Его: «се азъ и дѣти, яже ми далъ оси». 
И эти ожиданія или, лучше сказать, требованія такъ громки, 
что слышатся со всѣхъ сторонъ; —  такъ настоятельны, что 
нѣтъ возможности уклониться отъ нихъ;— такъ законны, что 
ничего нельзя сказать противъ нихъ.

Видите, юные друзья мои, съ какпмп чаяніями, надеждами 
и ожиданіями срѣтитъ васъ общество, въ которое вы всту
пите изъ мѣста воспитанія вашего. Да не посрамятся о васъ 
эти надежды и ожиданія; да не посрамится чрезъ васъ и са
мое мѣсто воспитанія вашего.

Потщитеся себе искусны поставити предъ Богомъ, дѣла
тели нспостыдны. Слышите ли, что Господь говоритъ вамъ:
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«Азъ избрахъ васъ и положихъ, да вы идете и илодъ ирнне- 
сете». Теперь— драгоцѣнное для васъ время сѣянія, отъ ко
тораго зависитъ весь будущій плодъ вашей дѣятельности об
щественной. Пользуйтесь симъ драгоцѣннымъ временемъ, ко
торое не повторится уже во всю вашу жизнь. Сѣйте въ весну 
лѣтъ вашихъ, когда удобно и легко и принимается и выра
стаетъ посѣянное. Придетъ хладная осень, когда силы душев
ныя потеряютъ свою живость: тогда не взойдутъ уже и луч
шія сѣмена.

Сѣйте доброе сѣмя, ибо каково сѣмя, таковъ и плодъ. Отъ 
животворнаго сѣмени Слова Бож ія произрастаютъ плоды правды 
въ животъ вѣчный, отъ нечистаго сѣмени родятся плевелы, 
годные только для сожженія огнемъ негасимымъ. Старайтесь 
осѣменить разумъ свой познаніемъ здравыхъ словесъ Господа 
Іисуса Христа: въ нихъ поучайтесь, въ нихъ пребывайте, 
да и сами спасетесь и послушающіе васъ. Н асаждайте въ 
сердцѣ своемъ чувствованія любви и благоговѣнія къ Господу,—  
любви, милосердія и состраданія къ ближнимъ своимъ; ста
райтесь настроить его такъ, чтобы оно жило и дышало од
нимъ священнымъ, небеснымъ, божественнымъ; къ предметамъ 
низкимъ, земнымъ оно на бѣду себѣ всегда успѣетъ привык
нуть. Пріучите волю свою къ послушаніи» волѣ Божіей, ко
торая открывается вамъ въ совѣтахъ, наставленіяхъ и пове- 
лѣніяхъ вашихъ начальниковъ и воспитателей, —  къ точному 
исполненію заповѣдей Божіихъ, къ смиренію, кротости, тер
пѣнію, самоотверженію, готовности служить благу братіи 
своихъ съ забвеніемъ самого себя. «Елика суть истинна, 
елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелю
безна, елика доброхвальна, аще кая добродѣтель и аще кая 
похвала,— сія помышляйте, въ сихъ пребывайте» самымъ дѣ
ломъ и жизнію: тогда въ васъ образуется и возрастетъ «со
вершенъ Божій человѣкъ, на всяко дѣло благое уготованъ».

Сѣйте со тщаніемъ; ибо каково сѣяніе, такова и жатва: 
обильное сѣяніе даетъ обильный урожай; а «сѣяй скудостію, 
•скудостію и пожнетъ». Не лѣнитесь сѣять вовремя, чтобы не
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терпѣть нужды и скудости въ послѣдствіи. Потерянное теперь 
въ праздности время не возвратится назадъ; и напрасно бу
дете сожалѣть въ послѣдствіи объ этой потерѣ. Не шадите 
сѣмени: его неистощимый запасъ въ духовной житницѣ не
беснаго Домовладыки. Не жалѣйте и собственныхъ трудовъ 
своихъ: они вознаградятся сторицею во время свое. «Се земле
дѣлецъ ждетъ честнаго плода отъ земли, долго терпя о немъ»: 
долготерпите убо и вы, утвердите сердца ваши на постоян
ное, неусыпное дѣланіе.

Сѣйте въ удобренную, хорошо разработанную землю; по
сѣянное на доброй землѣ плодъ творитъ, «ово тридесять, ово 
же шестьдесятъ, ово же сто». Посѣянное на твердой, не раз
работанной землѣ и здоровое сѣмя остается безплоднымъ. 
Блюдитесь паче всего отъ духовной сухости, отъ нечувствія, 
ожесточенія и окаменѣнія сердечнаго, за которымъ неминуемо 
слѣдуетъ отверженіе отъ Бога, лишеніе благодати Божіей и 
омертвѣціе души. Сокрушайте сердце свое страхомъ Божіимъ, 
страхомъ будущаго нелицепріятнаго суда Божія; умягчайте 
его милитвою и благоговѣйнымъ размышленіемъ о Богѣ и не
бесномъ отечествѣ нашемъ, куда «Предтеча о насъ вниде 
Христовъ»; увлажайте его слезами умиленія предъ Богомъ, 
состраданіемъ и милосердіемъ къ ближнимъ своимъ, да бу
детъ оно нѣжно и воспріимчиво ко всѣмъ благимъ чувство
ваніямъ. Болѣе же всего не попускайте ему заростать дур
ными наклонностями и привычками. Худая привычка какъ 
сорная трава въ полѣ: ибо стоитъ только ей пустить свои 
корни, тогда нужно много трудовъ и усилій, чтобы искоре
нить ее.

Не подумайте, друзья мои, что это говорится мною только 
по обычаю или по обязанности сказать какое-нибудь поуче
ніе; что этотъ трудъ сѣянія не настолько необходимъ для 
васъ, чтобы изъ-за него не щадить своихъ силъ. Правда, вы 
встрѣтите, можетъ быть, и немалое число такихъ пастырей, 
которые и приняли на себя званіе пастырей безъ надлежа
щей готовности къ тому, и проходятъ оное, не помышляя
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объ отвѣтѣ за него предъ Богомъ. Но ужели вы захотите 
увеличивать собою и безъ того немалое число сихъ недостой
ныхъ пастырей, которые составляютъ не опору и украшеніе, 
а тяжкое бремя и поношеніе святой церкви? Неужели захо
тите наслѣдовать участь этихъ, какъ называетъ ихъ Господь, 
рабовъ лукавыхъ и неключимыхъ, которыхъ уже осудилъ Онъ 
во тму кромѣшнюю? Посему-то и нужно вамъ напередъ раз>- 
мышлять о томъ, чтб ожидаетъ васъ на предлежащемъ вамъ 
поприщѣ служенія святой церкви и будете ли въ состояніи 
исполнить то, чего потребуетъ отъ васъ это служеніе?

Мнѣ нѣтъ нужды говорить вамъ теперь о важности и свя
тости служенія пастырскаго, ни о томъ, въ чемъ состоитъ 
это служеніе. Все это вы знаете Или узнаете изъ уроковъ 
вашихъ наставниковъ. Напомню только о томъ, что святая 
церковь всегда нуждалась и нуждается въ служителяхъ вѣр
ныхъ, дѣлателяхъ непостыдныхъ, пастыряхъ добрыхъ, пре
данныхъ священному долгу своему съ полнымъ самоотверже
ніемъ, съ неутомимою ревностью, съ безкорыстною! любовію 
къ Богу и ближнимъ. «Жатва многа, дѣлателей же мало», го1- 
воритъ самъ Господинъ жатвы. 1

Жатва многа. Куда ни посмотришь, вездѣ встрѣтишь или 
глубокое невѣдѣніе, простирающееся до того, что многіе хри
стіане не понимаютъ и не знаютъ, почему и для чего они 
христіане,' или упорныя заблужденія ума и порочное направ
леніе воли, или противные духу Христову, но глубоко уко
ренившіеся обычаи п привычки. Много нужно ревности и 
усердія, много искусства и Опытности, много благоразумія и 
терпѣливости, чтобы быть дѣлателемъ непостыднымъ на этомъ 
тернистомъ полѣ.

Жатва разнообразная. Сколько людей, столько характеровъ, 
другъ съ другомъ несходныхъ, столько болѣзней душевныхъ, 
одна на другую непохожихъ* столько многоразличныхъ нуждъ 
нравственныхъ, требующихъ пастырскаго попеченія. Сколько 
нуцяго прозорливости и ■ осторожности, сколько духовной рав*- 
судительности и опытноЬти, сколько снисходительности и тер-
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пѣнія, сколько твердости и святости, ревности о спасеніи 
ближняго, чтобы быть «всѣмъ вся, чтобы всяко нѣкія спасти»!

Жатва трудная и многоскорбная. Не разъ придет.ся поли
вать посѣяное слово Божіе собственными слезами и не дож
даться плода, чтобы взять рукояти съ веселіемъ. Часто при
дется исколоть руки до крови, стараясь исторгнуть терніе и 
волчцы. Порокъ злобенъ и ненавидитъ того, кто хочетъ иско
ренить его; суевѣріе упорно и готово преслѣдовать съ оже
сточеніемъ своего обличителя; борьба со страстями человѣче
скими приноситъ всегда огорченіе и скорби. Нужно много 
любви и пастырской и отеческой, чтобы не смущаться всѣмъ 
этимъ. Нужно много самоотверженія, чтобы принести въ 
жертву для спасенія ближнихъ не только покой тѣлесный, но, 
быть можетъ, и самого себя.

Жатва— не вознаграждающая дѣлателей земными благами. 
Здѣсь самъ Господь предсказалъ свонмъ апостоламъ одни 
труды и скорби, гоненія и озлобленія. Вся награда на небѣ 
и въ вѣчности, а здѣсь страданія и крестъ. Нужно много 
вѣры и упованія, мужества и терпѣнія, благоразумія и забве
нія всего земнаго, чтобы претерпѣть до конца и непостыдно 
предстать предъ Господомъ въ страшный день суда Его.

За то, какая высочайшая награда ожидаетъ добраго па
стыря, который своимъ терпѣніемъ и самоотверженіемъ по
бѣдитъ всѣ предстоящія ему трудности! Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ обѣщаетъ спосадить его на престолѣ своемъ. «По
бѣждающему дамъ сѣсти на престолѣ Моемъ, якоже и Азъ 
побѣдихъ и сѣдохъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его». Если 
же по нерадѣнію иди по малодушію пастыря погибнетъ х7)тя 
одна душа, какой страшный судъ и осужденіе угрожаетъ 
ему? «Душа, яже во грѣхѣ своемъ умретъ», говоритъ ему 
Господь, «крове ея отъ руки твоея взыщу». «Гдѣ есть Авель 
братъ твой», спроситъ Онъ нерадиваго пастыря на страш
номъ судѣ Своемъ. Ты произвольно, безпринужденно и по 
собственному желанію принялъ на себя служеніе пастырское; 
ты поклялся Мнѣ предъ крестомъ Моимъ и Евангеліемъ ис-
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поднять свои обязанности со всевозможнымъ тщаніемъ и усер
діемъ. Я принялъ твою клятву и облекъ тебя благодатію свя
щенства. Я вручилъ тебѣ драгоцѣннѣйшее сокровище, кото
раго не стоитъ весь міръ,—души, созданныя по образу Мо
ему, искупленныя Моею кровію. Возврати мнѣ сіе сокровище. 
«Гдѣ есть Авель братъ твой? Гласъ крове брата твоего во
піетъ ко Мнѣ». Души, погибшія отъ твоего нерадѣнія, про
данныя твоимъ сребролюбіемъ и любостяжаніемъ, соблазнен
ныя примѣромъ твоей невоздержной и порочной жизни, вопі
ютъ ко Мнѣ объ отмщеніи и будутъ вопіять на тебя во всю 
вѣчность».

Не для устрашенія васъ говорю, возлюбленные, такимъ 
языкомъ.

Искренняя любовь къ вамъ, искреннее желаніе видѣть въ 
васъ въ послѣдствіи благоговѣйныхъ служителей Божіихъ, 
добрыхъ и усердныхъ пастырей душъ христіанскихъ, достой
ныхъ тѣхъ благихъ надеждъ, которыя возлагаетъ на васъ и 
церковь и общество, побуждаютъ сказать вамъ откровенно 
все, что ожидаетъ васъ въ будущемъ. Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ молитвами угодника Своего Димитрія да дастъ вамъ 
исполнятися въ разумѣ воли Божіей, «во всякой премудрости 
и разумѣ духовномъ, яко ходити вамъ достойно Богу во вся
комъ угожденіи и всякомъ дѣлѣ блазѣ плодоносяіце и возра- 
стающе въ разумѣ Божіемъ». Аминь.
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ДОКТОРА БОГОСЛОВІЯ Г. МАРТЕНСЕНА, ЕПИСКОПА ЗЕЛАНД

СКАГО *).

И .

У т о п и ч е с к і й  и р е в о л ю ц і о н н ы й  с о ц і а л и з м ъ .

Между тѣмъ кйкъ односторонній индивидуализмъ или либе
рализмѣ исходитъ изъ освободительныхъ идей Французской 
революціи, которыя онъ развиваетъ на счетъ равенства, одно
сторонній соціализмъ отправляется отъ идеи равенства, которую 
онъ развиваетъ на счетъ свободы. Онъ хочетъ уничтожить 
неестественныя различія между индивидуумами, настаиваетъ 
на общеніи а  братствѣ, требуетъ для всѣхъ одинаковыхъ 
правъ и одинаковаго имущества. Самымъ простѣйшимъ сред
ствомъ, чтобы достигнуть этой цѣли, представляется уничто
женіе всякой частной собственности и частной прибыли. Для 
этого должно обратить гражданское общество въ большое 
общее хозяйство, гдѣ нѣтъ болѣе отдѣльныхъ собственниковъ, 
но цѣлое общество есть крупный собственникъ, крупный ка
питалистъ и хозяинъ, который равномѣрно распредѣляетъ между 
всѣми какъ трудъ, такъ и наслажденіе.

Мысль эта не новая; она часто излагалась въ поэтическихъ 
произведеніяхъ, которыя достаточно свидѣтельствуютъ о томъ,

*) См. февральскую кн. „Прав. Обозрѣнія" сего года.
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что она принадлежитъ болѣе міру Фантазіи, чѣмъ дѣйствитель
ности. Эта мысль находится еще въ книгахъ Платона «о 
государствѣ», и съ тѣхъ поръ она часто повторялась въ тѣхъ 
многочисленныхъ политическихъ романахъ, которые развивали 
соціалистическія и коммунистическія идеи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
заключали въ себѣ косвенную критику, или сатиру на недо
статки существующихъ соціальныхъ отношеній. Замѣчатель
нѣйшій изъ этихъ романовъ есть извѣстное сочиненіе о ново- 
открытомъ островѣ Утопіи (1516), принадлежащее Томасу 
Морусу, бывшему государственнымъ канцлеромъ Генриха VIII, 
.короля англійскаго. Утопія есть островъ на Южномъ океанѣ, 
окруженный подводными скалами; поэтому онъ недоступенъ 
цикому, кто не имѣетъ кормчаго изъ гражданъ Утопіи. Это 
государство, основанное мудрецомъ по имени Утопомъ, насчи
тываетъ полтора милліона гражданъ. Правленіе въ немъ чисто 
демократическое съ выборными чиновниками и выборнымъ вер
ховнымъ правителемъ, исправляющимъ свою должность ножиз- 
ленно. 80 человѣкъ образуютъ группу, которая находится подъ 
общимъ управленіемъ. 30 такихъ группъ имѣютъ представи
теля или начальника; 300 — имѣютъ высшаго или главнаго 
представителя. Во главѣ управленія стоитъ Сенатъ, который 
.собирается подъ предсѣдательствомъ верховнаго правителя 
Пли главы государства. Свобода здѣсь обезпечена демократи
ческимъ правленіемъ, такъ какъ главная мысль, руководящая 
въ этомъ государствѣ, есть равенство.
, Если вы видѣли на островѣ Утопіи хоть одинъ городъ, то 
значитъ вы видѣли всѣ; до того они похожи другъ на друга. 
.Тамъ существуетъ 5 4 великолѣпныхъ города съ совершенно 
прямыми параллельными улицами, которыя имѣютъ одинаковую 
длину и ширину и расположенычнр одному и тому же плану. 
Дома на каждой улицѣ образуютъ непрерывный рядъ и по 
своему устройству совершенно похржи одинъ на другой. Для 
•того, чтобы уничтожить въ жителяхъ всякую охоту къ частной 
•собственности, дома эти черезъ каждые !і лѣтъ снова раздѣ- 

♦ляются по жребію. Позади каждаго дома находится садъ, ко-
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торый поручается уходу и наблюденію обитателей этого дома. 
Въ окружности каждаго города находятся тщательно разме
жеванныя ноля съ жилищами и хозяйственными постройками; 
уходомъ за этими полями занимаются по очереди 40 человѣкъ, 
Граждане Утопіи живутъ поперемѣнно то въ городѣ, то въ 
деревнѣ: ибо всѣ они, какъ женщины, такъ и мужчины обя
заны заниматься земледѣліемъ, съ которымъ они соединяютъ 
какое нибудь ремесло. Оии должны работать ежедневно 0 ча
совъ: 3 часа до обѣда и 3 послѣ обѣда.

При этомъ начальникъ наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы въ ра
бочіе часы никто не Зылъ безъ дѣла. Остальное время посвя
щается частію искусствамъ и наукамъ, частію отдохновенію. 
По научнымъ предметамъ читаются лекціи какъ для мужчинъ, 
такъ п для женщинъ. Кто хочетъ путешествовать, тотъ дол
женъ испросить на это позволеніе. Всюду, куда онъ прихо
дитъ, его охотно принимаютъ; но онъ при этомъ обязанъ 
вездѣ участвовать въ той работѣ, которую онъ знаетъ. Всѣ 
работники (слѣдовательно всѣ граждане безъ исключенія) до
ставляютъ свои произведенія въ товарную галлерею или складъ, 
находящійся въ центрѣ городскаго округа, въ которомъ они 
живутъ. Правительство заботится о томъ, чтобы распредѣлить 
равномѣрно по магазинамъ произведенія страны, и при этомъ 
ведетъ торговлю, съ иноземными народами для того, чтобы 
свойственные странѣ продукты, которыхъ оказывается изли
шекъ, переправить въ иныя страны.

Жители Утопіи ведутъ счастливую жизнь, такъ какъ подъ 
счастіемъ они разумѣютъ такую жизнь, которая вполнѣ со
гласна съ природой и разумомъ. Они пользуются прекраснымъ 
здоровьемъ, и болѣзни появляются у нихъ рѣдко. Однакожъ у 
нихъ есть за городомъ госпитали, въ которыхъ лѣчатъ боль
ныхъ. Жители Утопіи ложатся спать въ 8 часовъ вечера, 
спятъ 8 часовъ и слѣдовательно встаютъ въ 4 часа утра. 
Одежда ихъ проста, красива и удобна; она не подвержена 
колебаніямъ моды, но разъ навсегда опредѣлена для всѣхъ; 
она одинакова для лицъ одного пола. Обѣды ихъ приготовля-
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ются различными хозяйками поочередно и бываютъ за боль
шими общественными столами. Во время обѣда читаются лек
ціи или же играетъ музыка.

Жители Утопіи ведутъ не только нравственную, но и рели
гіозную жизнь. Они имѣютъ великолѣпные храмы и духовное 
сословіе, пользующееся большимъ уваженіемъ. Но это послѣд
нее не очень многочисленно на основаніи того соображенія, 
что немногіе способны къ этому высокому призванію. У нихъ— 
полная свобода совѣсти, и они принадлежатъ къ различнымъ 
вѣроисповѣданіямъ. Но кто отрицаетъ бытіе личнаго Бога и 
загробную жизнь, тотъ не можетъ пользоваться въ Утопіи 
правомъ гражданства.

Они строго соблюдаютъ святость брака, и прелюбодѣяніе 
наказывается у нихъ весьма строго. Они женятся рано; чтобы 
предупредить чрезмѣрное увеличеніе народонаселенія, они при
бѣгаютъ къ колонизаціи. Законодательство у нихъ просто, и 
тяжбы бываютъ рѣдко; важныя преступленія составляютъ 
рѣдкое исключеніе. Преступленія эти обыкновенно наказыва
ются тѣмъ, что преступника дѣлаютъ рабомъ и надѣваютъ на 
него золотыя оковы; ибо къ золоту они чувствуютъ величайшее 
презрѣніе. Сосуды, назначенные для низкаго употребленія, дѣ
лаются у нихъ изъ золота и серебра; напротивъ того сосуды, 
назначенные для болѣе благородныхъ цѣлей, приготовляются 
изъ глины или изъ стекла.

Жемчугъ и алмазы могутъ у нихъ употребляться только 
какъ дѣтскія игрушки.

Изъ числа многихъ утопій можно здѣсь упомянуть еще 
Фенелонова «Телемака», гдѣ авторъ въ цѣломъ рядѣ Фантас
тическихъ образовъ выразилъ идеи о свободѣ и равенствѣ, 
которыя впослѣдствіи вызвали Французскую революцію. Точно 
также можно указать на сочиненіе въ этомъ родѣ, явившееся 
уже въ наше время въ датской литературѣ, именно на Утопію 
Зибберна подъ названіемъ «въ 2185 году». Въ этой книгѣ 
умный авторъ, извѣстный какъ тонкій психологъ, набрасываетъ 
идеальную картину будущаго. Здѣсь Европа является уже
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вступившею въ соціалистическое и коммунистическое состоя
ніе. Акторъ съ непритворнымъ ужасомъ оглядывается па ста
рую Европу, то есть на нынѣшнюю Европу съ ея ненормаль
ными экономическими отношеніями, съ ея мучительной заботой 
о пріобрѣтеніи, неразрывно связанной съ этими отношеніями. 
Эта мучительная забота есть вѣчный источникъ борьбы всѣхъ 
цротивъ всѣхъ, которая проникла.вою жизнь и по выраженію 
автора «пропитала ее страшной несправедливостью. Переходъ 
къ лучшему состоянію совершился-не . черезъ насильственную 
революцію, хотя было много основаній бояться ея, но благо
даря сверхъ-естественномуЛт вмѣстѣ естественному обстоя
тельству, именно тому, что въ концѣ девятнадцатаго столѣтія 
европейское человѣчество, погрузилось въ дремоту, утомленное, 
измученное и разслабленное . вслѣдствіе неестественнаго со
стоянія, въ которомъ духовная жизнь и все, что придаетъ 
человѣку достоинство, мало-по-малу исчезло. За  этой дремотой 
послѣдовало пробужденіе, которое и привело къ счастливому 
состоянію. Бакъ бы ни судили объ этомъ сочиненіи, напол
ненномъ утопическими идеями равенства и религіозными пара
доксами, но всякій, кто внимательно прочтетъ его, замѣтитъ 
въ немъ духъ искренней любви к ъ , человѣчеству, глубокое 
сочувствіе къ человѣческому счастію и горю. Здѣсь можно 
встрѣтить множество глубокихъ и смѣлыхъ мыслей, мѣткихъ 
замѣчаній при взглядѣ на старую Европу, на всю эту свобод
ную конкурревцію, на участь Фабричныхъ рабочихъ, на этихъ 
несчастныхъ швей, на всю эту торговлю и барышничество, 
ЦЦ;этѵ арену борьбы и драки, гдѣ все стремится къ тому, 
чтобы привлечь къ себѣ кркъ можно больше богатства всеі 
возможными уловками и хитростями, не спрашивая, .ткаково 
отъ. этого і приходится другимъ, При этомъ дѣйствуютъ на 
счетъ другихъ людей, угнетаютъ ихъ, оттѣсняютъ, пренебре
гаютъ ими и вредятъ ихъ духовному благу, даже прямо обре
каютъ ихъ на погибель и мракъ (I,: 249). <

Можно только симпатизировать тому настроенію и образу 
мыслей, который долженъ быть господствующимъ въ новой
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Европѣ, такъ какъ душевная жизнь считается тамъ важнѣе и 
существеннѣе, чѣмъ тѣлесная, такъ какъ пріобрѣтеніе различ
ныхъ земныхъ благъ никогда не должно тамъ предпочитаться 
духовному благу и счастію (I, 133), такъ какъ духовное здо
ровье составляетъ тамъ главный вопросъ, такъ какъ ня одна 
д у т а  человѣческая тамъ не оскорбляется и не отдается на 
произволъ другихъ, по крайней мѣрѣ ни одно предпріятіе, какъ 
бы оно ни было обширно, не исполняется тамъ на погибель 
дущъ человѣческихъ (I, 112).

Но что касается собственно новаго и болѣе совершеннаго 
состоянія человѣчества въ томъ видѣ, какъ оно здѣсь предска
зывается, то сочиненію Зибберца можно придавать такое же 
значеніе, какъ и вышеупомянутому старинному англійскому 
описанію острова Утопіи.

Если смотрѣть на всѣ эти, утоціи даже только какъ на пре
красныя сновидѣнія, къ которымъ прибѣгаютъ, чтобы только 
уйти отъ горькой дѣйствительности, то и въ такомъ случаѣ 
нельзя не высказать замѣчанія, что жизнь, какова она на 
островѣ Утопіи цли въ будущемъ, 2135 году, должна быть въ 
высшей степени монотонна и скучна. Это^идилдическое, мир
ное, гармоническое, пожалуй. райское состояніе, которое мо
жетъ очаровать, но состояніе, въ которомъ нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ, напряженія и жизненной борьбы, не говоря уже о 
страданій; Богатое разнообразіе жизненныхъ отношеній, ихъ 
запутанность, увеличивающаяся вмѣстѣ съ развитіемъ культуры, 
здѣсь вдругъ уничтожаются и вмѣсто трго являются отноше
нія чрезвычайно простыя, состоящія изъ весьма немногихъ 
элементовъ. Это, такъ, сказать,-г-доцсхорцческое состояніе, къ 
которому мы должны снова возвратиться. и Объ исторіи, объ 
историческомъ развитіи и исторической борьбѣ, здѣсь не мо
жетъ | быть рѣчи. Жизнь течетъ здѣсь иъшѣ,; какъ вчера: всѣ 
ѣдятъ, иьютъ, снятъ, работаютъ, занимаются науками и музы
кой безъ малѣйшей помѣхи. Но доколѣ мы живемъ на землѣ 
и не достигли еще гармоніи вѣчности, которая все-таки будетъ 
разнообразнѣе и полнѣе, нежели гармонія утопическаго міра,
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дотолѣ мы имѣемъ и исторію, дотолѣ мы должны участвовать 
въ жизненномъ подвигѣ, въ которомъ борьба за внѣшнее су
ществованіе есть во всякомъ случаѣ моментъ, который никогда 
не исчезаетъ совершенно. Значеніе всѣхъ подобныхъ романовъ 
основывается главнымъ образомъ на содержащейся въ нихъ 
критикѣ на недостатки существующаго порядка вещей, а также 
и на томъ, что они заключаютъ въ себѣ живое сознаніе, жи
вое представленіе болѣе совершеннаго состоянія, къ которому 
слѣдуетъ стремиться, и высказываютъ извѣстные постулаты, 
о которыхъ сами творцы этихъ Фантастическихъ изображеній 
очень хорошо знаютъ, что они на землѣ могутъ осуществиться 
только приблизительно и съ большими ограниченіями.

Иное бываетъ дѣло, когда утопическія идеи непосредственно 
вводятся въ жизнь и осуществляются; ибо тогда онѣ стано
вятся революціонными и угрожаютъ обществу хаотическимъ 
безпорядкомъ. Это можно сказать о томъ соціализмѣ, который 
время отъ времени появляется со времени Французской рево
люціи и до нашихъ дней. Чистый коммунизмъ требуетъ, чтобы 
матеріальныя блага постоянно раздѣлялись поровну между 
всѣми людьми, чтобы право собственности и право наслѣдства 
были совершенно уничтожены. Соціализмъ въ спеціальномъ 
значеніи этого слова не требуетъ прямо уничтоженія частной 
собственности и права наслѣдства, хотя въ дѣйствительности 
онъ подрываетъ и ослабляетъ ихъ. Но онъ требуетъ уничто
женія частнаго труда, частной дѣятельности. Общество чрезъ 
своихъ представителей даетъ каждому лицу работу, и эта ра
бота самому этому лицу не приноситъ никакой прибьшц весь 
заработокъ достается обществу, которое и раздѣляетъ уже его 
между своими членами. Для этой цѣли люди должны раздѣ
литься на большія группы, состоящія изъ извѣстнаго числа 
семействъ, которыя живутъ и работаютъ вмѣстѣ въ нарочно 
для этого построенныхъ великолѣпныхъ зданіяхъ (Фалансте- 
ріяхъ). Въ этихъ казарменныхъ зданіяхъ они исполняютъ вся
каго рода работы, между которыми однако промышленная 
дѣятельность занимаетъ главное мѣсто (Фурье). Революціонный
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взглядъ на частную собственность выраженъ въ извѣстной 
Фразѣ Прудона: !а ргоргіёіё с’езі Іе ѵоі (собственность есть 
кража). Это рѣзкое выраженіе однако же не заключаетъ въ 
себѣ личнаго нападенія на отдѣльныхъ собственниковъ. На
противъ, въ немъ заключается нападеніе на дурныя обществен
ныя учрежденія и отношенія, вслѣдствіе которыхъ всюду го
сподствуетъ несправедливость, такъ что громадное большинство 
людей лишено тѣхъ благъ, на обладаніе которыми оно однакоже 
имѣетъ полное право. Однакоже взглядъ на жизнь, выражаю
щійся въ цѣломъ сочиненіи, не есть моральный, какъ въ выше
упомянутыхъ романахъ, но натуралистическій и эвдемонисти
ческій. Земное и чувственное наслажденіе считается здѣсь 
высшимъ благомъ и есть единственная цѣль человѣческой 
жизни; въ обладаніи этимъ благомъ всѣ должны имѣть равное 
участіе. Положимъ, соціализмъ этого рода явился даже ст> нѣ
которымъ религіознымъ оттѣнкомъ; онъ ссылался на Іисуса 
Христа, который уравнялъ всѣхъ людей; онъ указывалъ на 
Христа, какъ на перваго соціалиста... Этотъ соціализмъ обѣ
щалъ потомъ внести въ міръ новое христіанство, такъ какъ 
вмѣсто прежняго христіанства, заключавшагося въ догматахъ, 
онъ хотѣлъ осуществить заповѣдь любви: люби ближняго сво
его, какъ самого себя (Сенъ-Симонъ). Но любовь къ ближнему, 
проповѣдуемая здѣсь, направлена только къ тому, чтобы до
ставить своему ближнему такое же участіе въ чувственныхъ 
наслажденіяхъ, какого желаютъ самимъ себѣ, участіе въ пол
ной эмансипаціи плоти, къ которой относится и эмансипація 
отъ священныхъ узъ брака. Божество, проповѣдуемое здѣсь, 
есть не что иное, какъ природа или жизнь вселенной. Анти
религіозное направленіе соціализма высказалось яснѣе въ от
крытой враждѣ противъ христіанства и церкви. Что же ка
сается любви къ ближнему, относительно этого мы можемъ 
судить по той красной республикѣ, которая подняла свою го
лову въ 1848 и 1871 году и хотя была низвержена, но все- 
таки держитъ Европу въ напряженномъ состояніи и застав
ляетъ опасаться, что она снова поднимется съ своимъ паро
лемъ: война противъ дворцовъ, миръ съ хижинами!..
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Несмотря ня свой характеръ, внушающій чувство ужаса, 
это движеніе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ можетъ быть оправ
дано въ виду неправильности существующихъ соціальныхъ 
отношеній, которыя развились подъ эгидой либерализма. Не
сомнѣнно то, что изъ всѣхъ классовъ общества пролетаріатъ, 
рабочій классъ или четвертое сословіе самымъ чувствитель
нымъ образомъ испытало на себѣ, что французская революція 
далеко не сдержала своихъ обѣщаній. Конечно, французская 
революція провозгласила политическое равенство; но до сихъ 
поръ пролетаріатъ постоянно долженъ былъ убѣждаться въ 
томъ, что ни одна изъ революцій бывшихъ съ 1789 года не 
.сдѣлала ровно ничего для соціалъшпо равенства, для одина
коваго участія; всѣхъ въ наслажденіи реальными жизненными 
благами, что напротивъ прежнее неравенство въ этомъ отно
шеніи осталось тоже самое. Само по себѣ совершенно осно
вательно и разумно, что соціальная проблема выступила на 
первый планъ, а политическая напротивъ стала, второстепен
ною. Популярнымъ образомъ эту противоположность или лучше 
.различіе между соціальной и политическою проблемами можно 
выразить такъ. Политическій вопросъ имѣетъ такой смыслъ: 
кто будетъ мною управлять? А  соціальный, вопросъ таковъ: 
чѣмъ мнѣ завтра жить? И пока на этотъ послѣдній вопросъ 
не дано удовлетворительнаго отвѣта, —  всякая политика для 
меня безразлична; она имѣетъ значеніе только въ той мѣрѣ, 
въ какой помогаетъ мнѣ найти себѣ работу и хлѣбъ.

:Но при этомъ революціонный соціализмъ впадаетъ въ боль
шую ошибку, понимая принципъ равенства такимъ образомъ, 
что человѣческая индивидуальность этимъ принципомъ совер
шенно уничтожается. Соціалисты воображаютъ, что какъ скоро 
асѣ люди будутъ имѣть одинаковое внѣшнее положеніе и при 
этомъ будутъ получать одинаковое воспитаніе, то всѣ суще
ствующія различія между ними совершенно исчезнутъ. .Къ 
этомъ отношеніи ложный соціализмъ совершенно сходится съ 
своимъ великимъ противникомъ. Адамомъ Смитомъ, который 
хотя И: былъ индивидуалистомъ, однако въ пониманіи индиви-
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дуальности ушелъ недалеко. Разсматривая вопросъ о раздѣ
леніи труда, онъ говоритъ, что различіе между самыми не
сходными личностями или характерами, напримѣръ между фи
лософомъ и простымъ носильщикомъ пови гимому происходитъ 
не отъ природныхъ свойствъ и дарованій, а отъ привычки, 
образа жизни и воспитанія. Что касается генія и духовныхъ 
интересовъ,— философъ далеко не въ такой степени отличается 
отъ носильщика, какъ отличаются между собою нѣкоторыя поро
ды собакъ. Но на самомъ-то дѣлѣ бываетъ вовсе не такъ, чтб 
доказывается множествомъ опытовъ. Ежедневно собственными 
глазами мы видимъ, что дѣти однихъ и тѣхъ же родителей, вос
питанные въ одномъ и томъ же семействѣ, развиваются со
вершенно различно какъ въ интеллектуальномъ, такъ п въ 
моральномъ отношеніи. Поэтому ложно то положеніе соціа
лизма, что всѣ люди имѣютъ одинаковыя потребности и вос
пріимчивы дли однихъ и  тѣхъ же наслажденій; точно также 
ложно, будто всѣ люди могутъ быть способны и склонны къ 
одному и тому же труду и исполнять работы ' одинаковаго 
качества, одинаковаго достоинства. Съ этимъ принципомъ ра
венства находится въ связи то обстоятельство, что ложный 
соціализмъ смотритъ на общество не какъ на организмъ, а 
просто какъ на массу индивидуумовъ, которые соединились 
между собою совершенно внѣшнимъ, механическимъ образомъ. 
Въ этомъ пунктѣ ложный соціализмъ сходится съ ложнымъ 
либерализмомъ. Если напротивъ смотрѣть на общество, какъ 
на организмъ, какъ на тѣло, состоящее изъ многихъ различ
ныхъ членовъ, то въ немъ является богатое разнообразіе. Съ 
этой точки зрѣнія представляется абсурдомъ отрицать различіе 
между высшей и низшей дѣятельностію, между высшими и 
низшими состояніями й ставить напримѣръ трудъ носильщика 
на одну доску съ трудомъ художника, поэта или ученаго 
изслѣдователя, поденную работу Фабричнаго съ трудомъ го
сударственнаго человѣка. Въ этомъ случаѣ какъ съ одной 
стороны трудъ имѣетъ различное качество, такъ съ другой 
стороны и жизненныя потребности й взглядъ на то, чтб от
носится къ наслажденію, безконечно различны между собою.
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Уничтоженіе индивидуальности особенно обнаруживается въ 
уничтоженіи частной собственности, котораго требуетъ лож
ный соціализмъ. Безъ личнаго имущества вовсе нельзя пред
ставить себѣ на землѣ личной, индивидуальной жизни. Каждый 
индивидуумъ нуждается въ извѣстной совокупности матеріаль
ныхъ предметовъ, которые онъ могъ бы назвать своими соб
ственными, которыми онъ могъ бы распоряжаться, и къ ко
торымъ онъ могъ бы относиться какъ къ своему распростра
ненному тѣлу, если можно такъ выразиться. Безъ такого 
имущества индивидуальная личность не можетъ достигнуть 
надлежащаго развитія. Личное существованіе остается непроч
нымъ до тѣхъ поръ, пока ему недостаетъ средствъ или орудій 
для индивидуальнаго самоупроченія, для рѣшенія индивидуаль
ныхъ задачъ и для удовлетворенія индивидуальныхъ потреб
ностей. Въ односторонне-соціалистическомъ государствѣ со
всѣмъ не можетъ быть и рѣчи о собственно-личномъ насла
жденіи; такъ какъ здѣсь отдѣльное лицо не само избираетъ 
себѣ наслажденія, но они предписываются ему или цѣлымъ 
обществомъ или представителями общества. Съ правомъ соб
ственности неразрывно связано право наслѣдства. Безъ права 
наслѣдства личность теряетъ всякій интересъ къ будущности, 
слѣдовательно и всякую охоту сберегать и скапливать имуще
ство, такъ какъ, она не имѣетъ въ виду, что нлоды ея тру
довъ достанутся ея потомству. Точно также здѣсь не можетз» 
быть рѣчи объ истинно-личномъ трудѣ, о такомъ трудѣ, ко
торый носилъ бы отпечатокъ особенностей этого, человѣка, 
былъ бы запечатлѣвъ его образомъ, его оригинальнымъ та
лантомъ, даннымъ ему отъ Бога. Ибо здѣсь трудъ указывается 
индивидуумамъ извнѣ, по предписанію представителей обще
ства. Такой порядокъ вещей необходимо долженъ ослаблять 
охоту къ труду, воодушевленіе къ дѣятельности; такъ какъ 
лѣнивый при этомъ получаетъ столько же, сколько и прилеж
ный, и индивидуальный талантъ, индивидуальная способность 
не уважаются и не цѣнятся. Для того чтобы избѣжать но 
крайней мѣрѣ бездушнаго однообразія труда, соціалисты пред-
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лагали позволять работникамъ мѣнять занятія. Но при этомъ 
забываютъ, что такая перемѣна работы находится въ проти
ворѣчіи съ раздѣленіемъ труда. Раздѣленіе труда имѣетъ ту 
цѣль, чтобы работникъ достигалъ высшей степени совершен
ства въ той или другой работѣ, и достигалъ этой цѣли именно 
тѣмъ, что онъ исключительно исполняетъ извѣстную спеціаль
ную работу. Но какимъ образомъ можетъ быть достигнута 
эта цѣль, если работникъ исполняетъ самыя разнообразныя 
работы и по истеченіи извѣстнаго времени постоянно перехо
дитъ отъ одной работы къ другой? Зиббернъ въ своемъ со
чиненіи: «2135 годъ» говоритъ: «вообразимъ, что одинъ и 
тотъ же человѣкъ утромъ портной, въ полдень бочаръ или 
токарь, вечеромъ прислужникъ или музыкантъ,— почему нельзя 
устроить такимъ образомъ»? Мы отвѣчаемъ на это: можно 
устроить это; но вопросъ въ томъ, какъ это устроить? То же 
можно сказать о его очеркахъ жизни въ «Новомъ Копенгаге
нѣ». Онъ говоритъ (стр, 141): «можно представить себѣ, что 
одинъ и тотъ же человѣкъ, мужчина, или женщина сегодня 
занимается ремесломъ бочара или столяра, завтра поетъ на 
публичномъ концертѣ или играетъ на сценѣ, или же обучаетъ 
юношество Французскому, англійскому, испанскому языкамъ». 
Мы не сомнѣваемся въ томъ, что подобныя вещи легко могутъ 
быть въ утопіи, гдѣ возможно напримѣръ такое явленіе, что 
люди «высокоученые» (проФессоры) въ извѣстные часы дня 
занимаются разноской писемъ въ качествѣ почталіоновъ, а 
почталіоны въ это самое время слушаютъ лекціи у нѣкото
рыхъ другихъ высокоученыхъ людей, чтобы доставить тре
буемую пищу своему уму и освѣжить его. Но мы сомнѣваемся 
въ томъ, чтобы подобныя явленія могли быть въ дѣйствитель
номъ мірѣ, и чтобы личности при всемъ этомъ разнообразіи 
занятій и трудовъ могли остаться цѣльными личностями.

Какъ мало соціалистическое и коммунистическое государ
ство заботится объ отдѣльной личности— это особенно видно 
изъ того обстоятельства, что семейная жизнь здѣсь почти со
вершенно прекращается. Ибо вмѣстѣ съ унчтоженіемъ част-
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ной собственности уничтожается и семейная жизнь; а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и то личное удовлетвореніе, которое она даетъ чле
намъ семейства. Вся эта жизнь у домашняго очага, весь этотъ 
взаимный дружескій обмѣнъ мыслей, взаимная помощь и под
держка, всѣ эти своеобразные домашніе порядки, въ которыхъ 
отражается особенный геній или характеръ каждаго семей
ства, все это гостепріимство, посѣщенія друзей дома, маленькіе 
семейные праздники, а также благодѣянія бѣднымъ родствен
никамъ— все это уничтожается въ соціалистическомъ госу
дарствѣ. Ибо здѣсь многія семейства живутъ вмѣстѣ на счетъ 
государства, какъ въ казармахъ, собираются на большія обѣ
ды, которыми распоряжается правительство; здѣсь всѣ рабо
таютъ вмѣстѣ; здѣсь дѣти, удаленные отъ своихъ родителей, 
получаютъ общественное воспитаніе и отдаются подъ опрку 
общества.

Если подобное общественное устройство явится на самомъ 
дѣлѣ, то результаты окажутся противуположные тѣмъ, какихъ 
ожидали. Непремѣннымъ Слѣдствіемъ этого будетъ чрезмѣрное 
увеличеніе народонаселенія, а вмѣстѣ съ этимъ и недостатокъ 
средствъ къ жизни. Тамъ, гдѣ размноженіе населенія не огра
ничивается до извѣстной степени заботой объ обезпеченіи дѣтей 
и цѣлаго семейства, гдѣ эта забота есть дѣло цѣлаго общества, 
которое дѣлитъ между всѣми поровну и наслажденіе и трудъ, г^ѣ 
никто не несетъ личной отвѣтственности, какъ несетъ ее хозяинъ 
за свое хозяйство, тамъ населеніе будетъ увеличиваться безъ 
мѣры и безъ границъ (люди будутъ размножаться какъ кры
сы, по выраженію Мирабо). Новые члены общества, являющіеся 
въ громадномъ числѣ, будутъ первоначально простыми по
требителями. Прежде чѣмъ они вступятъ въ ряды производите
лей, они до чудовищныхъ размѣровъ увеличатъ количество по
требностей; и вмѣсто тОго, чтобы всѣмъ сравняться другъ съ 
другомъ въ богатствѣ и благосостояніи, въ концѣ концовъ ока
жется то, что* всѣ сравняются другъ съ другомъ й-Ъ бѣдности, 
нуждѣ и нищетѣ. Такимъ Образомъ обѣщанное царство сча
стія погибнетъ голодною смертію. Результаты противные же*-
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лаемымъ должны явиться въ такомъ государствѣ даже на томъ 
общемъ основаніи, что оно вовсе оставляетъ безъ вниманія 
одно обстоятельство, именно грѣхъ, присущій человѣческой 
природѣ, или по крайней мѣрѣ обращаетъ на него поверхност
ное вниманіе. Ужели дѣйствительно воображаютъ, что въ про
мышленномъ государствѣ люди будутъдовольны подобной іерар
хіей начальственныхъ лицъ, которыя раздѣляютъ между всѣми 
жизненныя блага и каждому назначаютъ работу? Кто такъ 
думаетъ, обнаруживаетъ удивительное незнаніе человѣческой на
туры. Ужели не хотятъ понять того, что въ скоромъ времени 
обнаружится всеобщее недовольство съ безконечными жало
бами на несправедливыя распоряженія и что будутъ выска
зываться безконечныя "требованія одно за другимъ, которыя 
будутъ настаивать на необходимыхъ реформахъ и для этой 
цѣли будутъ вызывать все новые и новые перевороты? Ужели 
воображаютъ, что всѣ эти работники будутъ трудиться оди
наково добросовѣстно и усердно и что между ними не най
дется людей небрежныхъ и лѣнивыхъ, которые тѣмъ не менѣе 
будутъ претендовать на тѣ же самыя наслажденія совершенно 
наперекоръ тому основательному мнѣнію, что кто не хочетъ 
трудиться, тотъ не долженъ и ѣсть. Если соціалисты постоянно 
жалуются на современное либеральное государство за то, что 
въ немъ богатые живутъ на счетъ бѣдныхъ, то есть работ
никовъ, то проектированное соціалистическое государство мо
жно упрекнуть въ томъ, что тамъ лѣнивые будутъ жить на 
счетъ трудолюбивыхъ.

Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Й *  С О Ц І А Л И З М Ъ .

До сихъ поръ мы разматривалп два современныя противу- 
положныя крайнія направленія. Во-первыхъ мы разсмотрѣли 
крайній индивидуализмъ, основанный на теоріи Адама Смита; 
онъ доселѣ имѣетъ преобладающее значеніе въ современномъ 
обществѣ; а между тѣмъ неурядица въ общественной жизни 
со дня на день все увеличивается. Во-вторыхъ мы разсмотрѣли 
крайній соціализмъ, который грозитъ обществу революціей.

28
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Какимъ дальнѣйшимъ измѣненіямъ подвергнется настоящій по
рядокъ вещей,— это покажетъ время. Но мы настаиваемъ на 
томъ, что общество должно стремиться къ такому состоянію, 
которое въ принципѣ соединяло бы себѣ то, что въ обѣихъ 
этихъ крайностяхъ есть истиннаго; въ этомъ состояніи какъ 
право общества, такъ и право отдѣльнаго лица должны имѣть 
одинаковое значеніе. Кромѣ Фантастическаго и революціон
наго соціализма существуетъ еще нравственный соціализмъ, 
именно соціализмъ христіанскій. Христіанство не рисуетъ намъ 
утопіи; оно не изображаетъ совершенна то состоянія, которое 
слѣдуетъ возстановить на землѣ. Напротивъ оно научаетъ насъ 
искать совершенства по ту сторону міра; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
оно хочетъ помочь намъ бороться съ земными заботами и зем
ными бѣдствіями, чтобы на землѣ явилось и распространилось 
царство Божіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и истинное царство чело
вѣческое, обнимающее собою не только духовную, но и тѣ
лесную жизнь.

Нравственный или христіанскій соціализмъ разсматриваетъ 
общественныя положенія и отношенія въ томъ самомъ видѣ, 
какъ они даны при теперешнихъ земныхъ условіяхъ. Онъ кон
сервативенъ, и хотя допускаетъ реформы и преобразованія, но 
не допускаетъ насильственныхъ переворотовъ; поэтому онъ 
признаетъ право частной собственности вмѣстѣ съ правомъ на
слѣдства, а также признаетъ право собственности, принадле
жащее корпораціямъ и разнаго рода учрежденіямъ: между тѣмъ 
это именно право всегда служило предметомъ особенно силь
ныхъ нападокъ со стороны революціоннаго соціализма. Но 
вмѣстѣ съ этимъ христіанскій соціализмъ индивидуалисти
ченъ въ истинномъ смыслѣ слова и именно на томъ основаніи, 
что онъ признаетъ законъ солидарности, который возлагаетъ 
на цѣлое общество обязанность не лишать своего попеченія 

и одного индивидуума; онъ не говоритъ, подобно либерализ
му, что каждое отдѣльное лицо должно «помогать само себѣ» 
и изъ всѣхъ силъ конкуррировать съ другими. Цѣль его есть 
возстановленіе такого общественнаго состоянія, при которомъ
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каждый индивидуумъ, который хочетъ работать дѣйствительно, 
могъ бы пріобрѣтать себѣ насущный хлѣбъ. Христіанство под
тверждаетъ и осуществляетъ слова, сказанныя человѣку при 
его появленіи на землѣ: «въ потѣ лица своего ты долженъ и 
будешь ѣсть твой хлѣбъ». Съ особенной силой указывали ча
сто на то проклятіе, которое въ этихъ словахъ положено на 
трудъ человѣческій, такъ что всякій трудъ долженъ въ на
стоящее время соединяться съ напряженіемъ п усиліемъ, что 
можно видѣть во всякомъ трудѣ, даже умственномъ. Но не 
должно оставлять безъ вниманія н того, что еще скрыто въ 
этихъ словахъ, именно, что кто трудится, тотъ долженъ дѣй
ствительно имѣть свой хлѣбъ; ибо не сказано: хотя ты дол
женъ трудиться въ потѣ лица, но не долженъ ѣсть. Напро
тивъ, христіанство учитъ насъ, что трудящійся достоинъ на
грады за труды свои (Лук, 10, 7). Слѣдовательно оно тре
буетъ, чтобы между трудомъ и наградой было соотвѣтствен
ное, правильное отношеніе. Оно въ весьма сильныхъ выраж е
ніяхъ укоряетъ корыстолюбивыхъ хозяевъ (Іаков. о, 4). Вотъ 
•плата, удержанная вами у работниковъ, пожавш ихъ поля ва
ши, вопіетъ; и вопли жнецовъ дошли до слуха Господа Са
ваоѳа. А въ особенности нужно обратить вниманіе на слѣ
дующее обстоятельство: Спаситель самъ учитъ насъ просить 
у Бога насущнаго хлѣба. Въ этомъ заключается тотъ смыслъ, 
что если только мы выполнимъ условія соединенныя съ этимъ 
прошеніемъ, то хлѣбъ несомнѣнно и истинно будетъ намъ 
данъ. При этомъ мы должны замѣтить, что Спаситель научилъ 
насъ выражать это прошеніе не индивидуалистически, а со
ціалистически: хлѣбъ нашъ насущный дай намъ нынѣ. II но 
мѣрѣ того, какъ христіанство будетъ проникать весь народъ, 
всѣ будутъ молиться въ совокупномъ единеніи и всѣ будутъ 
вмѣстѣ трудиться для исполненія этого прошенія. Конечно 
препятствія къ исполненію его могутъ заключаться въ отдѣль
номъ индивидуумѣ, въ его лѣности и небрежности; но точно 
такж е они могутъ заключаться и въ обществѣ, именно въ дур
ныхъ и неразумныхъ общественныхъ учрежденіяхъ, которыя

28*
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требуютъ радикальнаго измѣненія для того, чтобы всѣ могли 
имѣть пропитаніе. Безъ сомнѣнія, насущ ный хлѣбъ для раз
личныхъ индивидуумовъ различенъ; различій здѣсь безконечное 
множество. Но когда Спаситель научилъ насъ просить насущ 
наго хлѣба, то вмѣстѣ съ этимъ Онъ научилъ насъ, какъ мы 
должны возносить это прошеніе въ неразрывной связи съ дру
гими прошеніями молитвы Господней.

Отсюда слѣдуетъ, что только тотъ имѣетъ насущный хлѣбъ 
въ христіанскомъ смыслѣ, кто хотя и живетъ въ стѣснитель
ныхъ внѣшнихъ условіяхъ, но все-таки можетъ при этомъ мо
литься и трудиться для исполненія другихъ прошеній молитвы 
Господней. Кто имѣетъ насущный хлѣбъ, но въ тоже время 
ежедневно подвергается опасности умереть голодной смертью, 
исключительно занятъ борьбой за внѣшее существованіе и не 
имѣетъ ни времени, ни средства удовлетворять духовнымъг 
высшимъ интересамъ, тотъ значитъ вовсе не имѣетъ хлѣба, 
въ томъ смыслѣ и значеніи, которое мы необходимо должны 
выводить изъ молитвы Господней.

При этомъ мы вовсе не устраняемъ и не забываемъ тѣхъ 
обстоятельствъ, въ которыхъ должно видѣть Бож іе испытаніе, 
непостижимое божественное опредѣленіе. Мы говоримъ здѣсь 
о тѣхъ нравственныхъ точкахъ зрѣнія, которыя должно вы 
водить изъ молитвы Господней для общественной жизни и для 
изслѣдованія человѣческихъ отношеній. Мы говоримъ: только 
тотъ имѣетъ насущный хлѣбъ въ христіанскомъ смыслѣ, кто 
можетъ молиться и трудиться и для исполненія перваго про
шенія: да святится имя Твое, кто слѣдовательно можетъ освя
щать праздничный день и не вынужденъ исполнять свою ра
боту въ Воскресенье. Только тотъ имѣетъ насущ ный хлѣбъ 
въ христіанскомъ смыслѣ, кто можетъ трудиться и для испол
ненія втораго прошенія: да пріидетъ царствіе Твое, кто ис
полняя свое земное призваніе можетъ въ тоже время дѣйство
вать для пришествія царствія Божія въ кругу своего семей- 
ства или по крайней мѣрѣ въ томъ кругу, въ которомъ онъ 
ридитъ своихъ ближнихъ.
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И такъ задача современнаго общества должна быть такова. 
Оно должно помочь рабочему классу вступать въ среднее со
словіе, должно способствовать развитію въ средѣ его дѣйстви
тельной семейной жизни— этой основы всякой истинно-нрав
ственной личной жизни, должно доставить ему нѣсколько обез
печенную будущность, именно обезпечить старость, обезпечить 
время, когда онъ лишится работы, когда онъ сдѣлается бо
ленъ. Мы хорошо знаемъ, что совершеннаго обезпеченія зем
наго существованія не можетъ и не должно быть. Но тотъ, 
чье существованіе не обезпечено до такой степени, что онъ 
ни въ какомъ смыслѣ не можетъ разсчитывать на будущее 
(какъ напр. земледѣлецъ, который весною расчитываетъ на 
осень, осенью— на будущее лѣто), тотъ, говоримъ, чье внѣш
нее положеніе шатко, необезпечно и не упрочено, не будетъ 
имѣть прочности и силы и въ своей внутренней жизни. По
тому-то съ особенной радостью мы видимъ, если гдѣ нибудь 
появляются опрятныя помѣщенія дли рабочихъ съ свѣжимъ 
воздухомъ, если учреждаются сберегательныя кассы и т. под. 
Хотя все сдѣланное доселѣ въ этомъ отношеніи еще далеко 
отъ того, чтобы уничтожить зло, но и въ томъ, что сдѣлано, 
видна нравственная идея, которую слѣдуетъ только развивать 
и проводить далѣе. Кромѣ того, должно позаботиться еще объ 
образованіи рабочаго, и не только объ образованіи религіоз
номъ и нравственномъ, но н о техническомъ образованіи и 
усовершенствованіи, чтобы рабочій пересталъ быть машиной, 
чтобы онъ имѣлъ понятіе о существѣ дѣла, въ которомъ онъ 
участвуетъ, чтобы онъ овладѣлъ руководящими принципами и 
правилами и такимъ образомъ могъ въ послѣдствіи само
стоятельно взяться за какое-либо предпріятіе.

Что касается средствъ, коими должна быть достигнута эта 
цѣль, то ближайшее средство есть частная благотворитель
ность и въ особенности установленіе между хозяиномъ и ра
бочимъ такихъ отношеній, которыя были бы проникнуты ду
хомъ гуманности и христіанской любви. Не дблжно забывать, 
что многіе хозяева принесли уже большія личныя жертвы,
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чтобы дать своимъ рабочимъ возможность вести истинно-че
ловѣческую жизнь. Но разрѣшеніе такихъ громадныхъ задачъ 
не можетъ и не должно быть предоставляемо одному только 
индивидуальному расположенію и взгляду, не должно быть 
дѣломъ простой случайности; оно должно быть достигнуто 
учрежденіями и установленіями, имѣющими болѣе общій и бо
лѣе надежный характеръ. При этомъ мы приходимъ къ идеѣ 
организаціи труда, къ идеѣ рабочихъ союзовъ или общинъ, 
однако не въ утопическомъ смыслѣ, хотя утопіямъ принадле
житъ та заслуга, что онѣ впервые указали на эту идею ко
нечно въ такомъ смыслѣ, въ которомъ она по крайней мѣрѣ не 
можетъ осуществиться на практикѣ. Для образованія такихъ 
рабочихъ союзовъ указывали отчасти на самопомощь (Шѵль- 
це-Деличъ), отчасти на государственную помощь (Лассаль).

Предлагали для этой цѣли учредить потребительныя обще
ства, которыя могли бы дешевле доставлять отдѣльнымъ ли
цамъ средства къ жизни, далѣе предлагали устроить произво
дительныя общества, имѣющія цѣлью отдать промышленныя 
предпріятія въ руки самихъ рабочихъ, чтобы рабочій былъ въ 
одно и тоже время и рабочимъ и хозяиномъ и получалъ бы 
полную прибыль отъ своего труда. При этомъ, конечно воз
никаетъ трудный вопросъ: откуда эти люди возьмутъ нужный 
для этого капиталъ и какимъ образомъ они выдержатъ кон- 
курреицію съ крупными капиталистами? К ъ этому присоеди
няется то обстоятельство, что подобныя предпріятія могутъ 
имѣть успѣхъ только при такомъ условіи, если они имѣютъ 
искуснаго и умнаго руководителя. Многіе рабочіе находятся 
въ печальномъ самообольщеніи, которое Лассаль слишкомъ 
усердно поддерживалъ въ нихъ; именно— они думаютъ, что мо
гутъ работать безъ всякаго руководства и авторитета, что 
отношеніе подчиненья не должно болѣе существовать, и что 
государство тѣмъ не менѣе, по мысли Лассаля, должно да
вать большіе капиталы такимъ анархическимъ союзамъ, у ко
торыхъ вовсе нѣтъ надежнаго руководителя. Далѣе предлагали 
такое постановленіе, по которому рабочій, кромѣ заработной



СОЦІАЛИЗМЪ И ХРИСТ.АНСТВО. ш

платы, могъ бы пользоваться чистой прибылью отъ извѣстнаго 
предпріятія. Наконецъ требовали опредѣленной таксы заработ
ной платы и извѣстныхъ постановленій относительно этого 
предмета.

Но все это требуетъ государственной помощи. Конечно, 
нужно сознаться, что относительно этого важнаго вопроса 
многое еще не ясно, многое не получило еще опредѣленнаго 
вида, а только стремится получить его. Но можно указать на 
одно справедливое требованіе, которое все болѣе и болѣе вы
ясняется подъ тяжелымъ вліяніемъ современныхъ обществен
ныхъ золъ, которое день отъ дня все громче и настоятельнѣе 
возвышаетъ свой голосъ. Это требованіе таково. Государство 
въ виду такого важнаго вопроса, касающагося цѣлаго обще
ства, не должно больше оставаться при своемъ прежнемъ прин
ципѣ, Іаіззег Гаіге, не должно больше утѣшать себя надеждой, 
что дѣла пойдутъ хорошо и сами собой, но должно употре
бить здѣсь свое могучее содѣйствіе; это относится къ его обя
занностямъ. Если государство думаетъ, что оно можетъ и на 
будущее время слѣдовать принципу Адама Смита и воздержи
ваться отъ всякаго вмѣшательства, то пусть оно размыслитъ 
о слѣдующемъ вопросѣ. Не окажется ли въ послѣдствіи ли
беральное государство виновнымъ въ упущеніяхъ и небреж
ности относительно правъ четвертаго сословія, подобно тому 
какъ абсолютистическое государство 1789 г. оказалось вино
ватымъ передъ третьи ли, сословіемъ, что повлекло за собою 
извѣстныя послѣдствія? И въ настоящее время небрежность, 
которую допускаетъ либеральное государство, не приведетъ ли 
къ такимъ же результатамъ? Послѣднее будетъ также ужасно, 
какъ первое, если только не болѣе.

Мы ограничиваемся здѣсь только тѣмъ, чтобы намѣтить то 
направленіе, въ которомъ должна развиваться соціальная ре
форма въ этой области, не предаваясь какимъ бы то ни было 
утопическимъ бреднямъ. Но мы не считаемъ утопическимъ тре
бованіе, чтобы законодательство доставляло защиту и покрови
тельство ремесленникамъ и вообще всѣмъ рабочимъ. Впрочемъ
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изъ этого не слѣдуетъ, что государство должно предписывать 
имъ извѣстныя правила. Рабочіе сами должны начертать эти 
правила, а государство должно ихъ только санкціонировать. 
Такимъ образомъ правила и порядки, установленные самими 
рабочими, должны пользоваться покровительствомъ государ
ства. Между новыми Формами, соотвѣтствующими отношеніямъ 
и духу настоящаго времени, возникнутъ нѣкоторыя Формы, 
соотвѣтствующія по своей сущности цехамъ и корпораціямъ 
прежняго времени. Общества эти, несмотря на свои крайности, 
которыя конечно въ настоящее время слѣдуетъ устранить, въ 
свое время имѣли благотворное вліяніе на нравственную жизнь 
народа. Соціалисты будутъ дѣйствовать на перекоръ своимъ 
собственнымъ цѣлямъ, если они будутъ противодѣйствовать 
тѣмъ корпоративнымъ элементамъ, которые находятся въ дру
гихъ классахъ общества. Ибо рабочимъ можно помочь не унич
тоженіемъ корпоративнаго элемента въ обществѣ, а напротивъ 
того, дальнѣйшимъ развитіемъ и распространеніемъ его. Точно 
также мы не находимъ ничего утопическаго въ тѣхъ поряд
кахъ, которые во многихъ мѣстахъ уже оказались весьма по
лезными: именно когда государство опредѣляетъ закономъ ра
бочій день (число рабочихъ часовъ), въ особенности когда за
прещаетъ работу въ воскресные дни, далѣе: когда государство 
издаетъ законъ относительно женщинъ и дѣтей, работающихъ на 
Фабрикахъ, когда оно съ своей стороны наблюдаетъ, чтобы 
Фабричные работали только въ здоровыхъ помѣщеніяхъ. Рав
нымъ образомъ мы не находимъ ничего утопическаго въ томъ, 
чтобы государство время отъ времени опредѣляло и регули
ровало заработную плату, соображаясь съ прежними опытами 
и съ требованіями самихъ рабочихъ. Такое постановленіе со
вершенно разумно; оно можетъ предупредить остановку работъ 
и другія неудобства, являющіяся вслѣдствіе свободной конкур- 
ренціи. Отъ института выборныхъ мировыхъ судей, который 
недавно появился въ Англіи, едва ли можно ожидать хоро
шихъ результатовъ въ этомъ отношеніи.

Указанными выше установленіями положеніе рабочихъ опре-
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дѣлается юридически; они такимъ образомъ не остаются уже 
безправными личностями въ обществѣ; они освобождаются отъ 
произвола и безотчетнаго каприза капиталистовъ. Вѣдь имѣетъ 
же государство морское право, торговое право, вексельное 
право; почему же ему не имѣть и рабочаго права? Точно 
также мы находимъ совершенно разумнымъ требованіе, чтобы 
государство облегчало подати для рабочихъ, чтобы оно ока
зывало рабочимъ вспомоществованіе, конечно не въ такихъ 
огромныхъ размѣрахъ, въ какихъ этого требовалъ Лассаль, а 
въ извѣстной ограниченной мѣрѣ подобно тому, какъ оно под
держиваетъ многія частныя предпріятія; напр., чтобы оно по
могало производительнымъ ассоціаціямъ въ покупкѣ машинъ 
и т. под. Точно также мы должны признать справедливымъ 
и полезнымъ для общаго блага требованіе, чтобы до нѣкото
рой степени ограничить господство капитала денегъ (плуто
кратію), или какъ выразился Лютеръ, чтобы обуздать Фѵгге- 
ровъ и подобныя имъ компаніи, чтобы положить границы бир
жевой горячкѣ и неумѣренному взиманію процентовъ. Издревле 
на проценты смотрѣли, какъ на нѣчто нехристіанское. Не 
только папа, но и Лютеръ подтвердили этотъ взглядъ со всею 
силой убѣжденія. Напротивъ того въ современныхъ государ
ствахъ, гдѣ конкурренція пользуется неограниченной свободой, 
всѣ законы касательно процентовъ лишились всякой силы, и 
процентная такса совершенно уничтожена. Однакожь несо
мнѣнно, что въ настоящемъ порядкѣ вещей касательно этого 
предмета заключается внутреннее противорѣчіе. Въ самомъ 
дѣлѣ, какимъ образомъ государство уничтожаетъ законы каса
тельно процентовъ и въ тоже самое время беретъ на себя обя
занность вынуждать гражданъ къ исполненію заключенныхъ 
долговыхъ обязательствъ? Вѣдь въ этомъ случаѣ оно стано
вится покорнѣйшимъ слугою ростовщиковъ, которыхъ неумѣ
ренныя требованія оно услужливо исполняетъ. Рудольфъ Мейеръ 
дѣлаетъ въ этомъ отношеніи слѣдующее замѣчаніе: въ край
немъ случаѣ государство можетъ сдѣлать либерализму только 
такую уступку: оно объявляетъ ему: бери столько процентовъ,
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сколько ты можешь получить; но я своей властью могу взы
скивать для тебя не болѣе четырехъ или пяти процентовъ.

Относительно послѣдняго пункта какъ и относительно мно
гаго другого конечно могутъ быть различные взгляды. Мы не 
излагаемъ здѣсь соціально-политической программы; напротивъ, 
мы предоставляемъ спеціалистамъ изложить такую программу. 
При этомъ они должны взять въ разсчетъ особенныя условія 
каждой страны, а также и международныя отношенія. Ибо 
само собою понятно, что если въ одной странѣ будутъ пред
приняты значительныя реформы въ пользу рабочихъ, то эта 
страна не будетъ въ состояніи выдерживать конкурренцію съ 
другими государствами, пока и здѣсь не будутъ введены со
отвѣтственныя реформы. Но потребность въ разумныхъ рефор
махъ конечно обнаружится вездѣ. Кромѣ того должно при
знать, что перемѣна принциповъ въ одной области обществен
ныхъ отношеній повлечетъ за собою такія же измѣненія и въ 
другихъ областяхъ общественной жизни. Но для насъ особен
ную важность имѣетъ слѣдующій вопросъ: если государствен
ная помощь признается нравственнымъ требованіемъ, отъ ис
полненія котораго государство не можетъ и не должно отка
зываться, то можетъ ли оно стать относительно этого на 
пныя точки зрѣнія, помимо указанныхъ нами, и можетъ ли 
оно развить свою дѣятельность въ иныхъ направленіяхъ по
мимо намѣченныхъ нами?...

Отъ государственной помощи 'мы переходимъ къ самопо
мощи. Мы разумѣемъ здѣсь ту самопощь, къ которой дол
женъ быть способенъ каждый человѣкъ и которой никто не 
можетъ оказать ему, кромѣ его самого. Это— самовоспитаніе* 
при помощи коего каждый долженъ побѣждать свои дурныя 
наклонности и вырабатывать изъ себя истинно-нравственную 
личность. Въ этой самопомощи нуждаются, между прочимъ, и 
рабочіе и весь пролетаріатъ. Но и въ этомъ случаѣ имъ долж
но пособить; они нуждаются при этомъ въ указаніяхъ, въ 
поддержкѣ. До тѣхъ поръ пока они будутъ питать склонность 
къ атеистическимъ и анти-христіанскимъ ученіямъ, пока они
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ле откажутся отъ гибельной п безнравственной мысли, что 
человѣкъ живетъ только для земли, а не для неба, и что цѣль 
земной жизни состоитъ только въ томъ, чтобы получить воз
можно большую сумму чувственныхъ наслажденій въ корот
кое время земной жизпи,— до тѣхъ поръ пособить имъ не бу
детъ возможности. Ихъ желанія и страсти никогда не будутъ 
удовлетворены и успокоены, и та умѣренность, которая во 
всякомъ общественномъ положеніи есть необходимое условіе 
для того,- чтобы быть довольнымъ жизнью, никогда не пуститъ 
въ душѣ ихъ глубокихъ корней. Въ этомъ случаѣ имъ мо
жетъ помочь только христіанство, христіанская вѣра и хри
стіанскій взглядъ на жизнь. Ибо недостаточно убѣждать ра
бочихъ, чтобы они были умѣренны, трудолюбивы и бережливы, 
какъ это дѣлаютъ политико-экономы, чуждые религіозныхъ 
взглядовъ. При этомъ вѣдь они не сообщаютъ все таки ра
бочимъ болѣе глубокихъ нравственныхъ п религіозныхъ моти
вовъ къ этимъ добродѣтелямъ, которыя сами по себѣ суть 
простыя Формальныя понятія. При этомъ вѣдь они пе выстав
ляютъ все таки иного нормальнаго принципа, кромѣ принципа 
счастія. *Ибо сами опи упорно держатся точки зрѣнія Джона 
Стюарта Милля, ( |  1875), получившаго въ послѣднее время 
громкую извѣстность. Но передъ такой моралью, со всѣми ея 
проповѣдями объ умѣренности и бережливости, рабочій всегда 
останется правъ, если скажетъ: поживемъ хотя немного, но 
за то по крайней мѣрѣ весело станемъ ѣсть и пить; ибо завтра 
умремъ! (I Кор. 15, 32.).

Если-же здѣ<*ь можетъ помочь только христіанство съ сво
имъ Евангеліемъ, назначеннымъ для нищихъ, также какъ и 
для богатыхъ; то конечно и церковь призвана содѣйствовать 
разрѣшенію соціальной задачи. Католическая церковь оказы
ваетъ этому дѣлу не малую услугу, распространяя между ра
бочими свою пропаганду, чтб такъ сродно самому ея харак
теру. Именно то положеніе, которое она приняла въ отноше
ніи къ рабочему вопросу, можетъ послужить однимъ изъ дѣй
ствительнѣйшихъ средствъ, которымъ она пріобрѣтетъ себѣ
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въ ближайшемъ будущемъ всеобщее сочувствіе и успѣхъ сре
ди народовъ, населяющихъ наше полушаріе. Во всякомъ слу
чаѣ къ чести ея служитъ то обстоятельство, что она внесла 
во многія рабочія общины лучшій духъ,— духъ противодѣйст
вія атеистическимъ ученіямъ и что она поддерживаетъ ихъ 
предпріятія и словомъ и дѣломъ. П ротестанская церковь въ 
этомъ случаѣ остается назади; это происходитъ частію отъ 
того, что она не имѣетъ ни той корпоративной самостоятель
ности, ни тѣхъ матеріальныхъ средствъ, какими обладаетъ ка
толическая церковь. Но и протестантская церковь не должна 
болѣе держаться въ сторонѣ отъ этого дѣла. Здѣсь-то и от
крывается широкое поле для «внутренней миссіи». Слово и 
проповѣдь здѣсь недостаточны. Должно непремѣнно войти и 
въ матеріальные интересы рабочихъ. Для улучшенія ихъ по
ложенія имъ пужно помочь какъ матеріальнымъ, такъ и нрав
ственнымъ содѣйствіемъ. Коіда Спаситель напиталъ въ пу
стынѣ пять тысячъ человѣкъ: то насыщеніе было не только 
духовное, посредствомъ Божественнаго слова, но и тѣлесное. Въ 
этомъ двоякомъ питаніи нуждаются бѣдные, какъ и всѣ мы 
въ немъ нуждаемся и его желаемъ.

Мы старались объяснить, что мы разумѣемъ подъ нравст
веннымъ соціализмомъ, хотя охотно сознаемся, что указали 
собственно только элементы его, но не начертали его пол
наго образа, чего и нельзя сдѣлать въ настоящую минуту, 
если не прибѣгать къ утопіямъ. Вообще на землѣ не можетъ 
быть совершеннаго состоянія, пока здѣсь господствуютъ грѣхъ, 
тлѣнность и смерть. По крайней мѣрѣ можно все таки на
дѣяться, что наступитъ лучшее состояніе конечно только въ 
той мѣрѣ, въ какой будетъ проникать и распространяться въ 
обществѣ нравственный взглядъ на соціальныя отношенія. 
Мы утверждаемъ, что всегда будутъ оставаться неразрѣшен
ныя задачи. Хотя ни одинъ разумный человѣкъ не сомнѣвает
ся въ истинѣ этого положенія; однако мы подтвердимъ нашу 
мысль общимъ примѣромъ. Положимъ, что осущ ествятся всѣ 
тѣ требованія для улучшенія участи рабочихъ, которыя мы
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изложили выше: все таки останется одно неустраненное за
трудненіе, именно, что всякая Фабричная и машинная работа 
есть трудъ однообразный, бездушный и утомительный. А ме
жду тѣмъ во всей силѣ остается нравственное требованіе, 
чтобы человѣкъ исполнялъ свою работу не по принужденію 
только, чтобы видѣлъ въ пей не одно только средство къ 
поддержанію жизни, чтобы онъ дѣлалъ свое дѣло съ охотой 
и съ удовольствіемъ, чтобы онъ вносилъ въ свое дѣло нѣчто 
изъ своихъ личныхъ особенностей, налагалъ на него печать 
своей индивидуальности, чтб невозможно при Фабричной и 
машинной работѣ. Но такъ какъ мы вѣримъ въ дальнѣйшіе 
успѣхи человѣчества относительно побѣды надъ природой, то 
позволяемъ себѣ сдѣлать одинъ вопросъ. Будетъ-ли это уто
піей, если мы представимъ себѣ, что наступитъ время, когда 
Фабричное дѣло отойдетъ на задній планъ, а ремесло высту
питъ на первый планъ и при помощи цѣлаго ряда новыхъ изо
брѣтеній достигнетъ того, что будетъ въ состояніи употреблять 
машину въ болѣе обширномъ объемѣ, чѣмъ это было доселѣ?.

Нормальное отношеніе между человѣкомъ и машиной таково, 
что машина должна освобождать человѣка отъ низшей, чисто- 
механической^ бездушной части труда. А между тѣмъ въ на
стоящее время дѣло находится въ такомъ положеніи: человѣкъ 
только прислуживаетъ машинѣ, и при этомъ самъ становится 
въ нѣкоторомъ родѣ машиной. Ужели-же есть что-нибудь 
странное въ томъ предположеніи, что требованіе разумное са
мо по себѣ когда-нибудь осуществится въ дѣйствительности? 
Такимъ образомъ можно думать, что тотъ промышленный 
трудъ, который человѣкъ можетъ исполнять съ удовольствіемъ 
и съ любовію и который соединенъ съ искусствомъ, имѣетъ 
еще великую будущность и что Фабричная работа въ соб
ственномъ смыслѣ ограничится исключительно одними колос
сальными производствами.

Но даже и по достиженіи такой цѣли мы постоянно будемъ 
возвращаться къ той общей мысли, которая заключается въ 
словахъ Спасителя: нищихъ всегда имѣете съ собою. (Іоан. 
12, 8).
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Во всѣ времена задачей общества будетъ заботиться о бѣд
ныхъ. Но для всѣхъ временъ мы должны установить такое 
нравило, что забота о бѣдныхъ можетъ быть истинною и 
разумною лишь въ той мѣрѣ, въ какой она не только облег
чаетъ тяжесть бѣдности, но и устраняетъ причины бѣдности. 
Она разрѣшаетъ свою задачу только въ той мѣрѣ, въ какой 
она помогаетъ способнымъ бѣднякамъ найти подходящую ра
боту, а съ другой стороны содѣйствуетъ тому, чтобы поло
жить предѣлы чрезмѣрному размноженію народонаселенія. Что 
касается частной благотворительности, то ее лучше всего пре
доставить обществамъ (разумѣется, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
не вступаетъ въ дѣйствительно-личныя сношенія съ бѣдными), 
которыя были бы въ состояніи изслѣдовать положеніе бѣд
няковъ и не только имѣть на нихъ нравственное и религіоз
ное вліяніе, но и доставлять имъ работу.

Напротивъ того, простая задача милостыни, не руководимая 
никакимъ принципомъ и, такъ сказать, безличная прямо вредна; 
ибо она только поощряетъ бѣдняковъ продолжать свой ни
щенскій и праздный образъ жизни.

Ѳ. X.



ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА *).

Г Л А В А  III.

П О К Л О Н Е Н І Е  В О Л Х В О В Ъ .

Оглянись, Іерусалимъ, на востокъ 
и посмотри на радость, грядущую 
къ тебѣ Отъ Бога (Вар. IV, 36).

Краткое повѣствованіе объ упоминаемомъ во второй главѣ 
Евангелія Матѳея поклоненіи волхвовъ есть одно изъ глубоко 
знаменательныхъ во всей исторіи христіанства. Прежде всего, 
это есть явленіе или Откровеніе Христа язычникамъ. Оно 
ставитъ событія Евангельской исторіи въ тѣсную связь съ 
іудейскими вѣрованіями, съ древними пророчествами, съ общею 
исторіею и съ новѣйшею наукой, а чрезъ то даетъ намъ но
вое подтвержденіе нашей вѣрѣ, почерпаемое самымъ непрере
каемымъ образомъ изъ источниковъ вполнѣ достовѣрныхъ и 
непредполагаемыхъ.

Иродъ Великій, въ концѣ своей замѣчательно постыдной и 
богатой только преступленіями жизни, утопавшій въ ненасыт
ныхъ распутствахъ своего одряхлѣвшаго и оглупѣвшаго вре
мени, пребывалъ въ своемъ новомъ дворцѣ на Сіонѣ въ то 
время, когда его, человѣка почти постоянно взбѣшеннаго, ка
кимъ является онъ по преступленіямъ своей предшествующей 
жизни, постигаетъ новый пароксизмъ отчаянія и бѣшенства:

*) См. январьскую кн. „Прав. Обозр.“ сего года.
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прибыли какіе-то восточные волхвы, которые принесли не
обыкновенное извѣстіе, что они видѣли на Востокѣ *) звѣзду 
новорожденнаго царя іудейскаго и пришли поклониться ему. 
Иродъ, Идумейскій выходецъ, болѣе чѣмъ только заподозри
ваемый въ вѣроотступничествѣ, ненавистный тиранъ надъ не
довольнымъ народомъ, святотатственный осквернитель гроба 
Давидова Иродъ потомокъ отверженнаго Измаила и возне
навидѣннаго Исава, принялъ это извѣстіе съ худоскрываемымъ 
ужасомъ. Происходя отъ человѣка, который по общему убѣ
жденію былъ прислужникомъ при храмѣ въ Аскалонѣ и ко
торый въ молодости былъ уведенъ въ плѣнъ едомитскими

') Могло быть употреблено и такое выраженіе: „при ея восхожденіи" 
(множественное аѵагоЫс, а не «ѵосгоХ̂ , употребляется вмѣсто слова „во
стокъ14, Мѳ. 2, 1); но подобное выраженіе кажется потребовало бы 
слова «огоо, и не согласовалось бы съ стихомъ 9 той же главы.

2) Іоз. АпМ. ХУІ, 7, § 1. Захвативъ престолъ при помощи Римлянъ 
и особенно Антонія тридцать лѣтъ тому назадъ (отъ основанія Рима 
въ 717 г.) Иродъ (мать котораго была аравитянка, а отецъ Антипатръ, 
идумеянинъ) получилъ со стороны синедріона ясное внушеніе, что со
гласно Второз. XVII, 15 синедріонъ не можетъ признать своимъ царемъ 
чужеземца. Эта искренность стоила жизни весьма многимъ членамъ 
синедріона. (См. І08. АпМ. XIV, 9, § 4; XV, 1, и пр., а также раввин
скіе авторитеты, цитуемые Зеппомъ). Политическія и личныя отношенія 
Ирода были самымъ лучшимъ образомъ приспособлены къ распростра
ненію новой религіи. Правителями іудеевъ, со времени плѣна, был^ 
Персы между 536—332 г. до Р. X.; Египто-Греки и Сиро-греки между 
332— 142 г. Асмонеи и независимые между 142—63 г. и лица, стоявшія 
подъ римскимъ вліяніемъ со времени завоеванія Іерусалима Помпеем^ 
въ 63 г. При Иродѣ (отъ 37 г. и до Р. X.) правленіе можно сказать 
было космополитическое. Въ немъ соединились и Востокъ и Западъ. 
По происхожденію едомитъ съ отцовской стороны и изыаильтянинъ 
съ матерней стороны, онъ служилъ представителемъ третьей отрасли 
семитическаго племени. Вся его жизнь была полнымъ результатомъ по
нятій, заимствованныхъ отъ двухъ великихъ арійскихъ расъ древняго 
міра* его понятія политическія и правительственныя были всецѣло рим
скія; его идеалъ жизни было всецѣло греческій. Прибавьте къ этому, 
что его окружали тѣлохранители изъ варварскихъ наемниковъ. Ни 
когда, ни прежде ни послѣ, всемірная религія не могла быть проповѣ
дана легче, какъ при столь разнородныхъ элементахъ, которые слились- 
вмѣстѣ въ его правленіе (Ошіег, Копід Непхіев сіег вговзе, і). Его 
хитрость рано подсказала ему, что единственною опорою для него слу
житъ раболѣпство предъ могущественными Римлянами (оі *«ѵгыѵ храгооѵ- 

‘Ршракоі Іоз. АпМ. XV, II, § 1).
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разбойниками, Иродъ хорошо понималъ, какое значеніе могутъ 
имѣть его притязанія на историческій престолъ, захваченный  
имъ, благодаря только счастливой случайности. Но его хитрости 
не уступала жестокость; узнавъ, что весь Іерусалимъ раздѣ
ляетъ его смущеніе, онъ собираетъ въ свой дворецъ ученыхъ 
священниковъ и богослововъ іудейскихъ, — вѣроятно остатки 
того синедріона, который онъ давно уже довелъ до степени 
пресмыкающейся тѣни,— съ цѣлію узнать отъ нихъ, гдѣ дол
женъ родиться Мессія 3) Онъ получилъ готовый и достовѣр
ный отвѣтъ, что Виѳлеемъ,— вотъ тотъ городъ, которому про
рочество Михея 4) приписываетъ эту честь. Затаивъ свое 
преступное намѣреніе, онъ отпускаетъ волхвовъ въ Виѳлеемъ, 
съ просьбою увѣдомить его тотчасъ же, какъ только они най
дутъ дитя, чтобы и^онъ могъ придти и поклониться ему.

Но прежде чѣмъ продолжать повѣствованіе, позволимъ себѣ 
остановиться на вопросѣ о томъ, кто были эти восточные 
путешественники и что можно сказать относительно ихъ та
инственной миссіи.

Названіе «маги», которымъ они называются въ греческомъ 
Евангеліи Матѳея, есть названіе рѣшительно неопредѣленное. 
Первоначально оно обозначало общество индійскихъ и персид
скихъ ученыхъ, впослѣдствіи его примѣняли (напр. Дѣян. XIII, 6) 
къ людямъ, считавшимся астрологами и восточными предвѣ
щателями. Такіе люди были въ древности хорошо извѣстны 
подъ именемъ Халдеевъ; тѣмъ не менѣе ихъ путешествія всегда

*) А ве'такъ какъ въ англ, (и русск.) переводѣ: „гдѣ должно родиться 
Христу11? „Христосъ" въ Евангеліяхъ, даже когда стоитъ безъ члена на 
греческомъ языкѣ, что встрѣчается только въ четырехъ мѣстахъ, всегда 
безъ исключенія (Іоан. XVII, 3) служитъ нарицательнымъ, а не соб
ственнымъ именемъ („поп ргоргінт потеп еві. з е і  шдпспраііо роіезіа- 
іів е і гедні, І.асі. Іпзіі. Біѵ. IV, 7. См. ІлдЬІІооІ оп Кеѵізіоп , 100).

*) Мих. V, 2. ср. Іоан. VII, 42. Послѣднее мѣсто показываетъ, какъ 
хорошо это пророчество было извѣстно народу. Іудейскіе авторитеты 
приводятъ его довольно свободно, впрочемъ всегда сохраняютъ мысль. 
См. Тнгріе, „ТЪе 01(1 Тезі. іп іЬе Мете" р. 189. Въ Таргумѣ Онкелоса 
мѣсто изъ Быт. ХЬІХ, 27 переводится такъ: Шехина будетъ жить
въ землѣ Веніаминовой" (СНхбгег ІаЬгІі. й. Неіів, і 55).

29
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представлялись чѣмъ-то необыкновеннымъ даже для восточныхъ 
народовъ. Діогенъ Лаэрцій сообщаетъ намъ разсказъ Аристо
теля, будто одинъ сирійскій магъ предсказалъ Сократу, что 
онъ умретъ насильственною смертію (Біо{г. ЬаегІ, II, 45); и 
Сенека передаетъ намъ, что маги, циі і'огіс АіЪемін егапі, 
посѣтили гробницу Платона и на ней принесли ему всесож
женіе, какъ существу божественному (8сп. Ер. 58). Кромѣ 
массы смутныхъ и противорѣчивыхъ преданій у насъ нѣтъ 
ничего такого, чтб могло бы пролить свѣтъ на ихъ занятія, 
ихъ отечество, ихъ число, ихъ имена. Преданіе, считающее 
ихъ за царей, вѣроятно основывается на пророчествѣ Исаіи 
(ЕХ, 3): «и прійдутъ народы къ свѣту Твоему, и цари къ 
восходящему надъ тобою сіянію». Преданіе, будто они были 
Арабы, обязано своимъ происхожденіемъ тому Факту, что мирра 
и ладонъ суть произведенія аравійскія и потомъ — сопостав
ленію этого обстоятельства съ Псал. ЬХХІ, 10: «цари Ѳар- 
сиса и острововъ поднесутъ ему дань, цари А равіей  Савы 
принесутъ дары» 8).

Существуетъ двоякое преданіе относительно ихъ числа. Ав
густинъ и Златоустъ говорятъ, что ихъ было двѣнадцать, но 
общее вѣрованіе, возникшее можетъ быть изъ тройственнаго 
дара, таково, что ихъ было трое * *). Достопочтенный Беда 
говоритъ намъ даже объ ихъ именахъ, ихъ отечествѣ, ихъ 
личныхъ отличіяхъ. Мельхіоръ былъ человѣкъ старый съ сѣ
дыми волосами и длинною бородой; Каспаръ— красноволосый -и 
безбородный юноша; Балтазаръ — черноволосый и въ от
роческихъ лѣтахъ (Вей. Орр. III, 649). Кромѣ того до 
насъ дошло преданіе, что Мельхіоръ былъ потомокъ Сима, 
Каспаръ—Хама, и Балтазаръ— ІаФета. Такимъ образомъ они сдѣ-

*) Въ подлинникѣ разумѣется Аравія счастливая. Одинъ изъ ману, 
скриптовъ Первоевангелія заставляетъ ихъ приходить изъ Персіи («  
Пгрл'дос); Ѳеодоритъ называетъ ихъ халдеями; Иларій — эѳіоплянами; 
нѣкоторые новѣйшіе писатели считаютъ ихъ индійцами (см. НоЯтапгі,
р. 127).

•) Любители и цѣнители искусствъ могутъ припомнить знаменитыя 
картины Поля Веронеза, Джіованни Беллини и пр.
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лались представителями трехъ иеріодовъ жизни и трехъ частей 
земыаю шара; но какъ ни маловажны подобныя преданія для 
цѣлей научно-историческихъ, онѣ заслуживаютъ вниманія по 
своему вліянію на нѣкоторыя блестящія произведенія религі
ознаго рода 7). VI теперь еще въ Кельнскомъ соборѣ между 
прочими достонримѣчательностями показываютъ очертанія го
ловъ этихъ трехъ царей, изъ которыхъ каждая украшена зо
лотымъ вѣнцомъ съ драгоцѣнными каменьями.

Ближе касается нашей цѣли опредѣлить причины ихъ досто
памятнаго путешествія. Тацитъ, Светоній и Іосифъ “) сооб
щаютъ намъ, что въ это время на всемъ Востокѣ господство
вало глубокое убѣжденіе, почерпнутое изъ древнихъ проро
чествъ, будто въ Іудеѣ вскорѣ долженъ явиться могущественный 
монархъ, который утвердитъ свое владычество надъ всѣмъ 
міромъ. Можно конечно думать, что римскіе историки въ на
стоящемъ случаѣ служатъ только отголоскомъ мнѣнія, въ от
ношеніи къ которому единственнымъ авторитетомъ для нихъ 
былъ Іосифъ; но даже еслибы мы и допустили подобное невѣро
ятное предположеніе, все-таки какъ въ еврейскихъ такъ и въ язы
ческихъ сочиненіяхъ еще остается весьма много доказательствъ 
подтверждающихъ то, что грѣшный и измозженный міръ нахо
дился тогда въ тревожномъ ожиданіи своего Избавителя. «День 
благословенія не постигъ насъ и наши плоды не имѣютъ вкуса» 
восклицалъ Р. Симеонъ, сынъ Гамаліила; это ожиданіе отра
зилось и на литературѣ тогдашняго времени, «до пресыщенія,

7) Говорятъ, что онѣ были найдены въ XII столѣтіи епископомъ Рей- 
ыальдомъ.

•) РІигіЪиз регзиазіо іпегаі, апіЦиіз засегііоіит ІіЪгіз сопііиегі, Іоге 
и! ѵаіезсегеі огіепз, еі е Іисіаеа ргоіесіі гегит роіігспіиг (Тас Нізі. 
г. 12). РегсгеЪиегаІ огіепіе Юіо ѵеіиз еі сопзіаиз оріпіо еззе ів Іаііз, 
иі со Іетроге Іисіаеа ргоіесіі гегит роіігепіиг (8иеІ. Ѵезр. 4). Хртртро?.... 
сдехета гоѵ хаірбѵ схеіѵоѵ ако тг4<; у^шросс асогоиѵ ар%еі гг4е оі'хооціѵг4е (ІОЗ. В .
I. УІ, 5, § 4). Правда, что эти историки указываютъ на время Флавіа- 
новой династіи (отъ Р. X. 79 г.), но Светоніевсксе „ѵеіиз44 и Виргиліева 
4-л эклога, взятыя въ связи съ предполагаемымъ временемъ происхож
денія третьей книги Снвиллиныхъ предсказаній, служатъ доказатель
ствами того, что ожиданіе сѵществовало полустолѣтіеыъ ранѣе.

2Г
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по словамъ Нибура, упоеннаго преступленіями». Ясное проро
чество, которое находимъ въ 4-й эклогѣ Виргилія и которое 
доказываетъ напряженность этого ожиданія, долгое время было 
причисляемо къ «безсознательнымъ пророчествамъ язычества».

Такимъ образомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ 
обстоятельствѣ, что восточные маги направили свои стопы къ 
Іерусалиму, особенно когда на Востокѣ случились нѣкоторыя 
обстоятельства, возбуждавшія прямую увѣренность, что это 
широко распространившееся вѣрованіе достигло точки своего 
исполненія. Если они были послѣдователи Зороастра, то въ 
младенцѣ-дарѣ они видѣли будущаго побѣдителя Аримана, 
предопредѣленнаго владыку надъ всѣмъ міромъ. Правда, что 
разсказъ о ихъ путешествіи часто отвергаютъ съ горделивымъ 
презрѣніемъ какъ поэтическій вымыслъ, правда и то, что истин
ность этого историческаго событія утверждается только на 
свидѣтельствѣ одного Евангелиста, тѣмъ н е менѣе существуетъ 
не мало такихъ обстоятельствъ, которыя уполномочиваютъ 
насъ сказать, что въ своихъ главныхъ чертахъ этотъ разсказъ 
не заключаетъ ничего ни невозможнаго, ни невѣроятнаго.

Евангелистъ Матѳей повѣствуетъ, что причиною ихъ ожи
даній было то, что они видѣли на Востокѣ звѣзду Мессіи, а 
желаніе обрѣсти его было поводомъ къ ихъ путешествію.

Что какое-либо необыкновенное сидеральное явленіе было 
принято ими за признакъ рожденія царя,—это вполнѣ согла
суется съ вѣрованіями ихъ времени. Мнѣніе о такомъ появ
леніи звѣзды предъ рожденіемъ Мессіи могло легко возникнуть 
изъ пророчества Валаама ■') языческаго прорицателя,— проро
чества, которое при силѣ своего ритма и при яркости изобраг 
женія имѣло все нужное къ тому, чтобы распространиться въ 
восточныхъ странахъ. Почти столѣтіемъ позднѣе въ царство-

•) Что Іудеи и пхъ раввины заимствована нѣкоторыя астрологическія 
понятія отъ халдеевъ, и что они связывали эти понятія съ пришестві
емъ Мессіи,—вто вѣрно. См. цитаты изъ сочиненія ЗапЬейгіп, Р. Ав
раамъ, Абарбамель, 2оЬаг, у Мюнтера, Сеппа н пр. Срав. Іов. АпМ. II, 
9, § 2 и I, 7, § 2 гдѣ Іосифъ ссылается на Бероза, будто бы утверж
давшаго, что Авраамъ былъ „искусенъ въ небесной наукѣ*.
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ваніе Адріана ложный Мессія принялъ отъ знаменитаго рабби 
Акибы наиме нованіе Баръ-Кохеба, или «Сына звѣзды» и сдѣ
лалъ изображеніе звѣзды на выпущенной имъ монетѣ. Шесть 
столѣтій спустя Магометъ, какъ говорятъ, указывалъ на комету, 
какъ на доказательство своего призванія. Греки и Римляне і0) 
всегда думали, что рожденіе и смерть великихъ людей пред
знаменуется появленіемъ и исчезновеніемъ небесныхъ тѣлъ; 
это вѣрованіе держалось сравнительно до позднѣйшаго вре
мени. Блуждающая звѣзда, появившаяся во время Тихо-Браге 
и замѣченная имъ ноября 11 1572 г., принята была за пред
знаменованіе непродолжительнаго, но блестящаго движенія нѣ
которыхъ войскъ съ сѣвера; впослѣдствіи ее стали считать 
за пророческое указаніе на нѣкоторыя событія изъ жизни 
Густава Адольфэ. Теперь дѣло представляется въ такомъ видѣ, 
что хотя на основаніи Писанія нельзя опредѣлить съ несо
мнѣнностію подлинный годъ рожденія Христа, однакоже па 
основаніи нѣкоторыхъ вычисленій представляется несомнѣн
нымъ, что въ промежутокъ тѣхъ немногихъ лѣтъ, на которыя 
падаетъ періодъ его рождества, на небѣ явился весьма замѣ
чательный Феноменъ, который не могъ ускользнуть отъ на
блюденія л юдей, изучавшихъ астрологію. Въ настоящее время 
вообще отказались видѣть въ этомъ Феноменѣ какое-либо пря
мое отношеніе къ евангельскому разсказу; но каковы бы ни 
были мнѣнія относительно этого Феномена, онъ все-таки ос* 
тается безспорно важнымъ и заслуживающимъ вниманія въ 
качествѣ одного изъ данныхъ для опредѣленія того, что рож
деніе I. Христа случилось тремя или четырьмя годами ранѣе 
принятаго нами лѣтосчисленія і1).

10) Лукіанъ, 1.529; Свет. Саев. 88; Сев. Каі. (^иаеяі. I, і; 8егѵ. а<1. 
Ѵігд. Есі. 9, 47, „Ессе Біопаеі ргоееззіі Саезагіз а8Ігшп“ и пр. Всякій 
конечно припомнитъ слѣдующія иллюзіи у Шекспира: „Небеса загора
ются при смерти квязей" Генр. IV; а также подобное мѣсто изъ 
1 І’евр. VI, 1, 1.

“ ) Это данное принимаютъ Иделеръ, Сапклеыенте, Визелеръ. Иродъ 
великій умеръ въ первую недѣлю Низана, въ 750 г. отъ основанія Ри
ма, какъ мы можемъ заключать изъ того обстоятельства, что не з а 
долго 'до его смерти было затмѣніе луны (Іоз. АпМ. XVII, 6, § 4)
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Намъ хотѣлось бы сообщить свѣдѣнія объ этомъ явленіи и 
обстоятельствахъ поставляемыхъ съ нимъ въ связи. Они со
ставляютъ собою любопытный эпизодъ въ исторіи экзегиса и 
кромѣ того замѣчательны въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ; 
мы должны впрочемъ предостеречь читателя, что доказатель
ства, путемъ которыхъ это астрономическое явленіе постав
ляется. въ непосредственную связь съ повѣствованіемъ Ев. Мат
ѳея, суть чисто силлогистическія доказательства и,если могутъ 
быть принимаемы, то не иначе какъ съ великою осторожно
стію.

Декабря 17, 1603 г. былъ случай соединенія двухъ боль
шихъ планетъ, Сатурна и Юпитера, въ зодіакальномъ знакѣ 
Рыбъ, въ созвѣздіи (Ігщоп) воды ,2). Въ слѣдующую весну 
Марсъ соединилъ ихъ въ созвѣздіи огня, а въ сентябрѣ 1604 г. 
у подошвы' Зміеносца, между Марсомъ и Сатурномъ, явилась 
новая звѣзда первой величины, которая, сіяя въ продолженіе 
цѣлаго года, стала уменьшаться въ мартѣ 1606 г. й наконецъ 
совсѣмъ исчезла 13). Бруновскій, ученикъ Кеплера, первый за
мѣтилъ эту звѣзду и описалъ ее какъ звѣзду, сіяющую пере
мѣнными цвѣтами, подобно алмазу, во всякомъ случаѣ какъ 
явленіе не туманное и не представляющее никакого сходства^ 
съ кометою ' ’). Эти замѣчательные Феномены обратили на себя

Иделерь ц Вурмъ показали, что единственное затмѣніо, видимое въ 
Іерусалимѣ въ 760 г. отъ основанія Рима и въ 4-мъ до Р. X ., могло- 
быть въ ночь между 12 и 13 числами марта (Визелеръ р. 56). Наше 
лѣтосчисленіе обязано своимъ происхожденіемъ Діонисію малому, аббату, 
вт> ^>1шЬ> умершему въ 556 г.

'•) Астрологи раздѣляютъ Зодіакъ на четыре тройныя созвѣздія (Ігі- 
иоп) созвѣздіе огня (Овенъ, Левъ Стрѣлецъ), созвѣздіе земли (Телецъ, 
Дѣва,, Козерогъ), созвѣздіе воздуха (Близнецы, Вѣсы, Водолей) и соз
вѣздіе воды (Ракъ, Скорпіонъ, Рыбы). (Визелеръ, «Вупорвіз о! Иіеіоиг 
Совреів», Е. Тг. р. 57). Объ астрологіи іудеевъ вообще, см. Оігбгсг, 
ІаЬгЬ. (іез Неііз II, н е

13)  Звѣзда, наблюденная Тихо, существовала оть ноября 1572 г. до 
апрѣля 1574 г. Такія временныя звѣзды обязапы своимъ происхожде
ніемъ старанію неизмѣримаго количества водорода см. Сгиіііешіп, „ТЬе 
Неаѵепв* рр. 3 1 0 -3 1 3 . НитЪоШ’в Созтоз II, 323—333 (ей БаЪіпе).

“ ) Такимъ образомъ нѣтъ преувеличенія въ словахъ Игнатія (Ер. ай 
ЕрЬез, § 19), когда онъ говорить: „звѣзда сіяла ярко надъ всѣми 
звѣздами'4.
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вниманіе великаго Кеплера, который, будучи знакомъ съ астро* 
логіею, понималъ ту громадную важность, какую подобное 
соединеніе могло имѣть въ глазахъ маговъ и пожелалъ опре
дѣлить: не было ли случая такого соединенія и въ тотъ пе
ріодъ времени, когда совершилось рожденіе I. Христа. Подоб
ное соединеніе Юпитера и Сатурна въ одномъ и томъ же 
тройномъ созвѣздіи (ігі§оп) совершается въ періодъ времени 
приблизительно около 20 лѣтъ; въ каждые 200 лѣтъ они пе
реходятъ въ другое созвѣздіе (Ігщоп) и соединяются въ 
одномъ и томъ же созвѣздіи снова только совершивши путь 
черезъ весь зодіакъ, т. е. по прошествіи 794 лѣтъ, четырехъ 
мѣсяцевъ и 12 дней. ІІо обратному вычисленію Кеплеръ от
крылъ, что подобное соединеніе Юпитера и Сатурна въ соз
вѣздіи Рыбъ совершилось не менѣе 3-хъ разъ въ 747 г. отъ 
основанія Рима, и что планета Марсъ соединила ихъ весною 
748 года; вообще тотъ Фактъ, что подобное соединеніе могло 
быть въ описываемое нами время, подтверждается значитель
нымъ числомъ свободныхъ изслѣдователей *5) и повидимому 
не допускаетъ отрицанія. И какое бы употребленіе мы ни сдѣ
лали изъ этого Факта, вѣрно одно, что этотъ Фактъ заслужи
ваетъ вниманія. Ибо* такое соединеніе халдейскіе наблюдатели 
принимали за предвѣстіе скораго наступленія замѣчательныхъ 
событій; а когда оно случилось въ созвѣздіи Рыбъ, которое 
астрологи считали находящимся въ непосредственной связи 
съ судьбами Іудеи ,с), то естественно, что ихъ взоры обра-

іь) Кеплеръ предполагалъ, что другія соединенія совпадали съ семью 
великими климактерическими годами, или эпохами: Адама, Еноха, По
топа, Моисея, Исаіи (около начала греческой, римской и вавилонской 
эр і), Христа, Карла и реформаціи.

І6) Первое сочиненіе Кеплера объ этомъ предметѣ было озаглавлено 
такъ: Бе поѵа 8іеі1а іп ресіе зегрепіагіі, Рга&ие 1606. За нимъ послѣ
довали Идлера: „НашІЪисІі бег СЬгопо1о§іе“, II, 406; Пфаффа: „Пав- 
ІісМ шмі МГе1і^е§еп(іепи, Ватѣ. 1821; Мюнтера: „Віегп б \ \  еізепи, 
СорепЬа^. 1827 г., и сочиненія Шумахера, Шуберта, Энке, Гольдшмита 
и др Проф. Притчардъ тщательно провѣрилъ всѣ вычисленія Кеплера 
и подтвердилъ фактъ соединенія, хотя нѣсколько видоизмѣнилъ числа 
мѣсяцевъ и, подобно многимъ новѣйшимъ изслѣдователямъ, отвергъ, 
чтобы то явленіе имѣло какое-либо отношеніе къ евангельскому раз
сказу.
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тиднсь къ этой странѣ Форма, въ какой объясняли они себѣ 
этотъ Фактъ, оттѣнялась съ одной стороны астрологическими 
воззрѣніями іудеевъ, которые въ этомъ соединеніи ясно ви
дѣли предвѣстіе о Мессіи, съ другой стороны — тѣми ожида
ніями Искупителя, которыя были широко распространены въ 
то время, когда они жили.

, Появленіе и исчезновеніе новыхъ звѣздъ есть явленіе от
нюдь не столь рѣдкое, чтобы позволяло какое-либо сомнѣ
ніе ” ). На тотъ Фактъ, что Ев. Матѳей говоритъ о какой-то 
звѣздѣ, которая являлась въ продолженіе двухъ или трехъ 
лѣтъ, по крайней мѣрѣ въ продолженіе того времени, когда, 
какъ мы знаемъ, было это соединеніе планетъ, и на тотъ 
Фактъ, что подобная же звѣзда явилась около 1600 лѣтъ 
спустя, при другомъ подобномъ же соединеніи планетъ, слѣ
дуетъ смотрѣть какъ на случай любопытнаго совпаденія. Ко
нечно, мы имѣли бы ^сильное п оригинальное подтвержденіе 
одного изъ главныхъ событій въ повѣствованіи Ев. Матфея, 
еслибы только имѣли право положиться на то, что въ астро
номическихъ записяхъ Китайцевъ сохранилось упоминаніе, что 
въ это именно время на небѣ явилась новая звѣзда *8). Но 
очевидно было бы дѣломъ совершенно напраснымъ основы
ваться на такомъ данномъ, которое не можетъ быть доказано 
и заключаетъ столько неправдоподобнаго. На самомъ же дѣлѣ 
мы можемъ дозволить себѣ только такое заключеніе, что 
астрономическія изслѣдованія, подтвердившія дѣйствительность 
этого достонрнмѣчателыіаго соединенія планетъ, имѣютъ силу

*’) Сеппъ, который всегда любитъ впадать въ саныя фантастическія 
и неосновательныя комбинаціи, связываетъ этотъ фактъ съ рыбою 
(ІХѲТ2 =  ’ Ь м о а с Хріатос Ѳеой Г!ос Х'літг,р) —хорошо ИЗВѢСТНЫМЪ СИМВОЛОМЪ 
церкви и христіанъ. (І.еЬеп Іези, р. 7).

**) Объ этомъ упоминаетъ Визелеръ р. 61. Мы не станемъ однако 
стоять за употребленное Евангелистомъ слово автгір „звѣзда", а не 
другое *зхраѵ „созвѣздіе"; оба слова употребляются по произволу и 
часто употребляются одно вмѣсто другаго. Скорѣе чѣмъ это, въ умѣ 
можетъ явиться мысль, что любопытный фактъ соединенія планетъ, 
даже если его сопровождала блуждающая звѣзда, не вполнѣ точно обо
значается оборотомъ рѣчи употребленнымъ у Ев. Матѳея, хотя подоб
ная неточность вполнѣ естественна въ пространномъ разсказѣ.
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какъ доказательства возможности того, что подобное именно 
соединеніе могло расположить маговъ къ ожиданію наступ
ленія въ скоромъ времени какого-то великаго событія. Ожи
даніе этого событія могло руководить ими во время путеше
ствія въ Палестину, къ чему присоединилось послѣдовавшее 
затѣмъ появленіе* исчезнувшей было звѣзды, явленіе, парал
лельнаго которому нельзя найдти въ памятныхъ записяхъ 
астрономіи, но которое въ данномъ случаѣ опирается на 
авторитетъ Евангелиста.

Пускай никого не смущаетъ то, что подобнаго рода санк
цію, какъ авторитетъ Евангелиста, мы распространяемъ на 
астрологическія комбинаціи. Совершенно независимо отъ астро
логіи многіе ученые и добросовѣстные изслѣдователи, даже 
самъ великій Нибуръ, человѣкъ, который только развѣ послѣ 
всѣхъ могъ бы быть вовлеченъ въ легковѣріе и суевѣріе, до
пускаютъ, что великія катастрофы и необыкновенныя явленія 
въ природѣ,— какъ бы мы себѣ ни объясняли этотъ Фактъ,— 
удивительнымъ образомъ совпадаютъ съ великими событіями 
въ исторіи человѣчества 2°). Такимъ образомъ нельзя смотрѣть 
какъ на чудовищное заблужденіе со стороны маговъ на то, 
что въ соединеніи планетъ они видятъ нѣчто, имѣющее про
виденціальное значеніе. Пусть даже астрологія будетъ абсур
домъ, все-таки нѣтъ никакого абсурда въ томъ предположе
ніи, что маги были приведены къ истинѣ, хотя бы то вра
тами заблужденій, если только они были проникнуты духомъ

19) Замѣчательно, что знаменитый Абарбанель (ч- 1508) въ своемъ 
(„кладези спасенія4), толкованіи на кн. Даніила говоритъ, что соеди
неніе Юпитера и Сатурна всегда предвѣщаетъ великія событія. Онъ 
затѣмъ представляетъ пять мистическихъ основаній, почему Рыбы суть 
созвѣздіе Израильтянъ и прибавляетъ, что соединеніе Юпитера и Са
турна въ созвѣздіе Рыбъ было за три года до рожденія Моѵсея. Отъ 
подобнаго соединенія этихъ планетъ въ его время (1463 г.) онъ ожи
далъ скораго рожденія Мессіи. Что дѣлаетъ это мнѣніе (цитуемое Мюн- 
теромъ, „Зіегші. \Ѵеівеп4 § 55 и Иделеромъ „НапйЪ. (3. С1ігопо1.а II. 
405) особенно замѣчательнымъ, такъ это—то, что Абарбанель совсѣмъ 
не знаетъ о соединеніи планетъ въ 747 отъ осн. Р. (См. Эбрардъ Оговр. 
Ніві. Е. Тг. р. 178).

*°) См. Нибура „Несі. оп Нівѣ оі К о т е4 II. 103. изд. Шмитца.
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ИСТИНЫ и искренности. Исторія наукъ представляетъ неодно
кратные примѣры не только громадныхъ открытій, совершав
шихся при случайныхъ обстоятельствахъ, но даже и неизмѣ
римыхъ результатовъ, пріобрѣтаемыхъ чрезъ изслѣдованіе не
виннаго и искренняго заблужденія. Саулъ, который ища ословъ 
нашелъ царство, служитъ образомъ нѣкоторыхъ другихъ иска
телей въ нѣкоторое другое время 21).

Маги пришли въ Виѳлеемъ и принесли лежавшему въ убо
гихъ и смиренныхъ ясляхъ 22) Младенцу такое поклоненіе, ка
кого не слыхать, чтобы они принесли Евдомитянииу похити
телю престола, принимавшему ихъ въ великолѣпныхъ черто
гахъ. «И отверзше свои сокровищницы они принесли ему 
дары: злато, Ливанъ и смирну». Древніе христіанскіе писа
тели видѣли въ каждомъ дарѣ особенное значеніе; гсмирну при
несли какъ человѣку, золото—какъ царю, ладонъ— какъ Богу; 
или—золото отъ потомства Симова, смирну отъ потомства Ха
мова,—ладонъ отъ потомства Іаоета; такія объясненя заслу
живаютъ вниманія только но своему историческому интересу 
и по своему отношенію по концепціи христіанской поэзіи и 
христіанскаго искусства 23).

21) ^Суевѣріе, говоритъ Неандеръ“, часто нролагаетъ луть къ истинѣ. 
„Какъ частосс, говоритъ Гаманъ, Богъ снисходитъ не только къ чув
ствамъ и мыслямъ людей, но даже и къ ихъ недостаткамъ и предраз
судкамъ.

22) Мѳ. II. 11 (еіс тг,ѵ оі'хіаѵ) кажется доказываетъ то, чтб и само ио 
себѣ представляется вѣроятнымъ, что стойло и ясли служили только 
на короткое время пристанищемъ. Нѣтъ надобности обращать внима
ніе на готъ очевидный фактъ, что Ев. Матѳей не упоминаетъ о рож
деніи въ гостиницѣ или предварительномъ путешествіи въ Назаретъ. 
Нѣтъ надобности предполагать и то, что онъ совершенно не зналъ объ 
этихъ обстоятельствахъ, хотя я не вижу никакого затрудненія въ до 
пушеніи того предположенія, что можетъ быть и было такое незнаніе.

23) „Баігі ііЪі СЬаІЛаеі ргаепипііа типега ге&ез,
МуггЪат Ъото, гех аигит, зизсіре Ніига Неиз“. (Рз. СІаиЛіап.). 
„ТЬиз, аигит, туггѣат, ге^щие, ѣотіпічие, Беочие 
Попа ІегипІЛ (Лиѵепс. Нізі. Еѵ. 249).
„Аигеа пазссепіл Іисіегипі типега ге^і /
ТЪига сіесіеге Бсо, туггЬат ІгіЪиеге зериісго4*. (8е(1и1іиз. II, 95).

См. Огіц. с. Сеіз р. 47. Ігеп. III. 10 и миогіе другіе древніе вы
мыслы въ Гофмановой Баз ЕеЪеп Дези пасЬ <1. Аросг. р. 128; а другіе 
можно найдти въ латинскихъ гимнахъ Мауборна и пр.
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Г Л А В  А ІУ.

Б ѣ г с т в о  в ъ  Е г и п е т ъ  и и з б і е н і е  м л а д е н ц е в ъ .

„8а1ѵеіе Погез тагѣугшп 
(̂ 1108, І11СІ8 ір$о іп Ііт’пе,
СЬгізіі іпзесиіог кизіиііі;,
Сеи ЪигЪо пазсепйез гозаз“.

Ргікіепі. „Бе зз. Тппосепи .̂
Принесши свои дары, мудрецы естественно должны бы были 

воротиться къ Ироду, но по внушенію Божію, полученному 
во снѣ, они другимъ путемъ возвращаются въ свою землю. 
Ни въ Свящ. Писаніи, ни въ подлинной исторіи, ни даже въ 
апокрифическихъ преданіяхъ мы не находимъ никакихъ слѣ
довъ ихъ возвращенія; но ихъ посѣщеніе послужило пово
домъ къ замѣчательнымъ событіямъ.

Сновидѣніе, предупредившее ихъ объ опасности, по всей 
вѣроятности, совпадало съ ихъ собственными опасеніями от
носительно жестокаго и могущественнаго тирана, который 
выразилъ лицемѣрное желаніе воздать съ своей стороны по
клоненіе царственному Младенцу; и если, какъ можно пред
полагать, они сдѣлали І о с и ф у  намекъ о своихъ подозрѣніяхъ, 
то онъ уже былъ приготовленъ къ сновидѣнію, заставившему 
его бѣжать въ Египетъ ради спасенія юнаго дитяти отъ Иро
довой ярости.

Во всѣ времена Египетъ считался естественнымъ мѣстомъ 
убѣжища для всѣхъ, гонимыхъ изъ Палестины неудачами, 
преслѣдованіями, недовольствомъ. Риноколюра, рѣка Египет
ская,— или какъ съ свойственною ему изящною и ученою точ
ностію называетъ ее Мильтонъ, «потокъ, раздѣляющій Египетъ 
отъ Сирійской земли» '), могла быть достигнута бѣглецами въ

*) Г. Грове сообщилъ мнѣ, что Риноко.юрд, по теперешнему Вади- 
аль-Арегаъ (нахаль-Мицраимъ, или „потокъ Египетскій" Числ. XXXIV. 
6 и -пр.) есть ручей мелководный п почти не имѣющій береговъ. Ти
хій, лакъ это обыкновенно бываетъ въ пустынныхъ долинахъ, ручей 
бурно разливается по окрестности послѣ зимипхъ дождей.
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продолженіе трехъ дней; на слѣдующемъ привалѣ они были 
уже за предѣлами Иродовой юрисдикціи.

О бѣгствѣ и его продолжительности Свящ. Писаніе не со
общаетъ намъ никакихъ другихъ подробностей; оно говоритъ 
намъ только о томъ, что святое семейство бѣжало ночью изъ 
Виѳлеема и возвратилось тогда, когда Іосифъ получилъ новое 
откровеніе во снѣ о томъ, что онъ безопасно можетъ возвра
тить Спасителя въ землю Его рожденія. Нужно ужь предо
ставить апокрифическимъ сказаніямъ, которыя обезсмертидъ 
геній итальянскаго искусства, право разсказывать намъ о 
томъ, какъ на пути змѣи приближались и кланялись ему, львы 
и леопарды воздавали ему поклоненіе, іерихонскія розы рас
цвѣтали вездѣ, гдѣ ступали Его ноги, пальмовыя деревья по 
Его повелѣнію преклоняли свои вѣтви, чтобы дать Ему Фини
ковые плоды, какъ разбойники были устрашены Его величі
емъ и какъ самое путешествіе чудеснымъ образомъ сократи
лось 2). Они разсказываютъ далѣе намъ, какъ при Его вступ
леніи въ Египетскую землю мѣстные идолы попадали съ сво
ихъ подножій съ внезапнымъ трескомъ и разбитые, разломан
ные, повалились лицемъ къ землѣ, —  какъ много чудесныхъ 
исцѣленій отъ проказы и бѣснованія было совершено Его 
словомъ. Все это богатство и расточительность ненужныхъ, 
безцѣльныхъ чудесъ, обязанное своимъ происхожденіемъ ча
стію сильной жаждѣ до всего сверхестественнаго, частію про-

8) См. Евангеліе подложное Матеея XVIII— XXIV; араб. Еванг. дѣт
ства X II—XXV; Коуперъ, „Тііе Аросг. (іозреіз* рр. 56—64, 178— 191; 
Гофмана рр. 140— 183; многія изъ этихъ легендъ суть фантастическія 
воспроизведенія слѣдующихъ мѣстъ: Пс. СХІіѴІІІ. 7; Ис. XI. 6—9;ЬХѴ . 
25; XIX. I и пр. Вслѣдствіе распространенія Евангелія дѣтства въ 
Аравія многія изъ этпхъ сказаній произвели сильное вліяніе на маго
метанскія сказанія объ Іисусѣ. Нѣкоторые изъ раввиновъ воспользо
вались путешествіемъ въ Египетъ, чтобы приписать Іисусу знакомство 
съ магіею. Маттаѳія, въ Ниццахонѣ, говоритъ, что такъ какъ Іисусъ 
не зналъ Тетраграмматонъ, неизреченное имя Божіе, то Его чудеса 
(дѣйствительности которыхъ онъ не отвергалъ) обязаны волхвованію, 
которому Онъ научился въ Египтѣ (8ерр. І.еЪеп Дези § XIII). Едва лн 
стоитъ указывать на пелѣпую исторію въ ТоІДоІК ДезЪй (\Ѵадепзеі1, 
Теіа ідпеа II. р. 7).
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извольному толкованію ветхозавѣтныхъ пророчествъ, состав
ляетъ рѣшительную противоположность съ правдивою про
стотою евангельскихъ сказаній. Евангелистъ Матѳей ничего не 
повѣствуетъ намъ ни о томъ, гдѣ въ Египтѣ пребывало св. 
семейство, ни о томъ, какъ долго оно тамъ пребывало; впро
чемъ древнія сказанія говорятъ намъ, что оно два года 3) не 
было въ Палестинѣ и жило въ Матареѣ 4), въ нѣсколькихъ 
миляхъ на сѣверовостокъ отъ Каира, гдѣ долгое время пока
зывали источникъ, изъ котораго Іисусъ пилъ свѣжую воду и 
старую сикамору, подъ тѣнью которой Онъ отдыхалъ. Еванге
листъ указываетъ только на причины ихъ бѣгства и возвра
щенія и въ послѣднемъ находитъ новый и глубокій смыслъ 
для словъ пророка Осіи: «Изъ Египта воззвахъ Сына Моего» 5)-

3) Св. Бонавентура (Беѵііа СЬгівіі) говоритъ, что семь лѣтъ.
*) Этотъ городъ иногда отождествляютъ съ Ономъ, или Геліополи

сомъ, гдѣ жила Асенеѳа, жена Іосифа, и гдѣ подъ именемъ Озарзифа 
Моѵсей былъ жрецемъ. О нія,' предводительствуя большою колоніей 
еврейскихъ бѣглецовъ, спасаясь отъ гоненія Антіоха, основалъ здѣсь 
храмъ и такимъ образомъ считался исполнившимъ пророчество Исаіи 
XIX. 19. (8ерр.).

*) „Находитъ новый и глубокій смыслъ, или, другими словами, все
цѣло переиначиваетъ4* *; вотъ замѣтка на поляхъ, которую сдѣлалъ мой 
другъ при чтеніи этихъ строкъ. Нѣтъ сомнѣнія, что такъ это должно 
представиться съ перваго взгляда для нашего западнаго и сѣвернаго 
ума и для нашихъ критическихъ методовъ; но не такъ оно является 
для восточнаго ума. Воспитанный въ томъ, чтобы на каждое слово, 
мало того, на каждую букву Писанія смотрѣть какъ на заключающую 
высшій и таинственный смыслъ, привыкшій принимать мѣста Писанія 
въ различныхъ смыслахъ, во всѣхъ смыслахъ, какіе представлялись 
допустимыми, Ев. Матѳей смотрѣлъ на приводимыя имъ мѣста изъ В. 3. 
не какъ на нужныя только для иллюстраціи рѣчи, но какъ на торже
ственно пророческія указанія на тѣ событія, о которыхъ онъ пи
шетъ. Поступая такимъ образомъ онъ находился въ строгомъ соот
вѣтствіи съ воззрѣніями, въ которыхъ были воспитаны съ ранняго 
дѣтства тѣ, для которыхъ онъ писалъ. Но даже и для современнагб 
пониманія нѣтъ ничего ошибочнаго или неестественнаго въ томъ фактѣ 
что Евангелистъ прилагаетъ къ Мессіи слова, которыя Осія относилъ 
къ идеалу Израиля. Идеалъ Израиля, т.-е. ^азсііаг*. „Прямой чело
вѣкъ44 былъ общеупотребительный и доступный образъ грядущаго 
Христа,—слова язъ Осіи приведенныя у Ев. Матѳея приведены мною 
по подлиннику, чѣмъ исправлена ошибка допущенная ЬХХ, у кото
рыхъ СТОИТЪ: ’е? А^іжгоо (хегехэсХеаа т« техѵа аотоо. См. Ехсигвив XI. „01(1. 
Тевіатепі (Зпоіаііопв іп ЪЪе Еѵан^еіізіви.



462 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Бѣгство во Египетъ послужило поводомъ къ достопамят
ному событію. Въ виду того, что мудрецы не возвратились, 
смущеніе и безпокойство Ирода приняли болѣе мрачное и 
зловѣщее направленіе. У него не было средствъ отыскать 
царственное дитя изъ Давидова племени и всего менѣе онъ 
могъ искать Его въ ясляхъ деревенской гостиницы. Но онъ 
зналъ, что дитя, на которое вслѣдствіе посѣщенія маговъ онъ 
смотрѣлъ какъ на будущаго соперника себѣ или своей Фами
ліи, было еще груднымъ ребенкомъ; а такъ какъ матери на 
Востокѣ обыкновенно кормятъ грудью до двухъ лѣтъ с), 
то онъ отдалъ приказаніе убивать всѣхъ дѣтей въ Виѳле
емѣ и его окрестностяхъ «отъ двухъ лѣтъ и ниже». Мы 
ничего не знаемъ о способѣ, какимъ приводился въ испол
неніе этотъ декретъ. Дѣти могли быть умерщвляемы тайно, 
постепенно, различными способами умерщвленія; или, какъ 
обыкновенно предполагаютъ, могъ быть назначенъ опредѣлен
ный часъ для ужасной рѣзни ;). Декреты тирановъ, подобныхъ 
Ироду, обыкновенно приводятся въ исполненіе среди ужаса
ющей тишины; они приводятъ міръ въ оцѣпенѣніе, среди ко
тораго всякій боится говорить даже на ухо. Но конечно нельзя 
было удержать дикій вопль отчаянія, вырывавшійся изъ устъ 
матерей тѣхъ малыхъ дѣтей, которыя съ такою кровожадно
стію были умерщвляемы, и тѣ, которые слышали этотъ вопль, 
легко могли вообразить себѣ, что Рахиль, великая праматерь 
этихъ матерей, могила которой находилась въ разстояніи только 
мили отъ Виѳлеема, присоединила свой голосъ къ плачу и

*) КеіиЬЬбІЬ, 59 ,6 ; 2Макк. VII. 27 „три года питала тебя молокомъ". 
Ивые относятъ это счисленіе кт, предшествующему явленію соединенія 
планетъ; и если послѣднее случилось въ 747 г. (отъ построенія Рима), 
а Іисусъ (какъ это достовѣрно) родился въ 750 г , то представляется 
любопытное совпаденіе въ томъ обстоятельствѣ, что Абарбанель, какъ 
уже упоминали, предполагаетъ астрологическое явленіе, предвѣщавшее 
рожденіе Могсея, случившееся за три года до событія.

’) Первоеванг. говоритъ (XXI. 1.), что онъ съ поспѣшностію отпра
вилъ убійцъ въ Виѳлеемъ.
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рыданію тѣхъ, которыя столь безутѣшно плакали о своихъ 
умерщвляемыхъ малюткахъ ").

Намъ представляется не совсѣмъ нонятнымъ такое звѣр
ство въ преступленіи; но наши понятія смягчены восемнадцати- 
вѣковымъ вліяніемъ Христіанства; такія кровопролитія отнюдь 
не принадлежатъ къ тѣмъ, которыя не имѣли бы ничего па
раллельнаго себѣ въ исторіи языческихъ деспотовъ древняго 
міра. Дѣтоубійства съ болѣе мрачнымъ характеромъ, чѣмъ 
произведенное Иродомъ, было преступленіе ужасно частое во 
времена Имперіи; и избіеніе младенцевъ какъ само но себѣ, 
такъ и въ отношеніи къ тѣмъ мотивамъ, которые произвели 
его, можетъ быть хорошо освѣщено нѣкоторыми свѣдѣніями, 
заимствованными изъ исторіи того времеии. Светоній въ сво
емъ жизнеописаніи Августа приводитъ разсказъ, будто не за
долго до его рожденія въ Римѣ распространилось пророчество, 
что скоро родится царь надъ римскимъ народомъ. Дабы пре
дотвратить эту опасность для_ республики, Сенатъ издалъ по- 
велѣніе, чтобы всѣ младенцы мужескаго пола, родившіеся въ 
этомъ году, были брошены иди же умерщвлены; но се
наторы, у которыхъ жены были беременны, приняли мѣры 
предотвратить исполненіе этого постановленія, ибо каждый 
изъ нихъ надѣялся, чкГ пророчества исполнятся именно надъ 
его собственнымъ сыномъ "). Потомъ Евсевій "*) приводитъ

•) Іер. XXXI. 15, первоначально это мѣсто относилось кт. плѣну 
Значитъ Ев. Матѳей перевелъ это мѣсто свободно съ еврейскаго под
линника. Замѣчаніе Кальвина, что „Ев. Матѳей говоритъ не то чтобы 
пророкъ предсказывалъ, что Иродъ сдѣлаетъ", но то, что ирн явлевіи 
Христа возобновился тотъ вопль, который за много лѣтъ назадъ произ
водили Виѳлеемскія женщины", это замѣчаніе отличается строгимъ и 
искреннимъ здравымъ смысломъ и могло явиться въ умѣ при раз
мышленіи о нѣкоторыхъ ссылкахъ Евангелій на древнія пророчества. 
По поводу этого, равно какъ и по новоду другихъ мѣстъ толкованія, въ 
головѣ даже самаго компетентнаго ученаго не можетъ быть никакого 
недоумѣнія на счетъ того, что богословіе временъ реформаціи н Отцевъ 
церкви было свободнѣе н зрѣлѣе, не было такъ запутано ложными те
оріями о вдохновеніи, не было такъ робко предъ невѣжественнымъ 
критицизмомъ, чѣмъ то богословіе которое въ настоящее время считается 
ортодоксальнымъ.

’) Зиеі. Ѵіі. Аи^. р. 24. Нѣтъ сомнѣнія, что въ качествѣ исторіи этотъ 
разсказъ пе имѣетъ значенія, но годятся какъ иллюстрація того, что намъ
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изъ Эгезиппа, іудея по происхожденію, разсказъ о томъ, что 
Домиціанъ, испуганный возрастающею силою имени Христова, 
издалъ повелѣніе умертвить всѣхъ потомковъ дома Давидова. 
Два внука св. Іуды— «братья Господа»—оставались въ жи
выхъ и были извѣстны подъ именемъ Везрозуѣі и). Из
вѣстный Іокатъ и другіе назарейскіе еретики донесли о ихъ 
существованіи императору и они были представлены лично 
императору; но когда Домиціанъ увидалъ, что они принадле
жатъ къ низшему сословію, что ихъ руки покрыты мозолями 
отъ работъ, онъ отпустилъ ихъ невредимыми съ смѣшаннымъ 
чувствомъ сожалѣнія и презрѣнія.

Хотя и были возбуждаемы сомнѣнія относительно избіенія 
младенцевъ, оно однако же стоитъ въ глубокомъ согласіи со 
всѣмъ, что мы знаемъ о характерѣ Ирода. Господствующими 
страстями этого даровитаго, но кровожаднаго властителя были: 
необузданное честолюбіе и кровожадная подозрительность. *'■) 
Весь путь его былъ облитъ кровавыми преступленіями. 
Онъ умерщвлялъ священниковъ и благородныхъ людей; онъ 
убилъ отъ 9— 10 изъ членовъ Онедріона; онъ приказалъ 
утопить на своихъ глазахъ въ нарочно затѣянной игрѣ пер
восвященника— своего шурина, молодаго и знатнаго Аристо- 
вула; онъ приказалъ удавить свою любимую жену прекрасную 
Маріамну изъ рода Асмонеевъ, хотя она кажется была един
ственнымъ человѣческимъ существомъ, которое онъ любилъ 
страстно.,9. Его сыновья Александръ, Аристовулъ и Анти

извѣстно другимъ образомъ и что считалось возможнымъ въ то время 
когда, какъ это и теперь бываетъ въ Китаѣ, дѣтоубійство едвали счи
талось дѣломъ гнуснымъ.

іо) Нізѣ. Есс. III. 15.
“ ) Объ этомъ обстоятельствѣ упоминаетъ Юлій Африканъ, который 

родился въ Эммаусѣ, въ началѣ 3 столѣтія, н который говоритъ, что 
онъ лично зналъ нѣкоторыхъ изъ Безровупі (ЕозеЪ. Ніаі;. Есс. 1. 7).

12) Лов. АпИ. XVI. 5. § 4.
13) Чувства Ирода къ Маріамнѣ, которая происходя изъ рода .Мак

кавеевъ, имѣла гораздо болѣе правъ на правленіе чѣмъ онъ самъ, были 
нѣсколько похожи на чувства Генриха VII къ Елизаветѣ Іоркской, въ 
меньшей же степени на чувста Вильгельма ІП къ Маріи. Иродъ хорошо 
зналъ, что онъ обязанъ свеею властію единственно „всемогуществу Рим-
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натръ, его дядя Іосифъ—Антигонъ и Александръ—дядя его 
жены, его теща Александра, его родственникъ Кортобанъ, его 
друзья Досиѳей и Гадіасъ;— были въ числѣ тѣхъ многихъ, 
которые пали жертвами его подозрительнаго, кровожаднаго, 
преступнаго характера. Его братъ Ферорасъ и сынъ Архелай 
были единственными людьми, едва ускользнувшими отъ испол
ненія его притвора. Ни цвѣтущая юность Аристовуда, ни 

-сѣдые волосы Гиркана не спасли ихъ отъ его лицемѣрной и 
Коварной ярости. Убійство чрезъ задушеніе, убійство чрезъ 
сожженіе, убійство чрезъ распиливаніе, убійство чрезъ тайное 
отравленіе, признанія, вынуждаемыя невыносимыми пытками, 
проявленія безстыднаго и безчеловѣчнаго разврата,— вотъ что 
характеризуетъ лѣтопись этого царствованія, которое было 
такъ жестоко, что по энергическому выраженію іудейскихъ 
пословъ императору Августу «люди, оставшіеся въ живыхъ, 
были несчастнѣе тѣхъ, которые умерли» * '). Точно такъ какъ 
было съ Генрихомъ VIII, такъ и тутъ мрачные звѣрскіе ин
стинкты характера пріобрѣтали все большую свѣжесть и ин- 
тесивность по той мѣрѣ, какъ жизнь склонялась къ своему 
концу. Преслѣдуемое призраками умерщвленной жены и уби
тыхъ сыновей, мучимое карающими и кровавыми Фуріями уг
рызеній совѣсти, безжалостное чудовище, какъ называетъ его 
І осифъ, въ послѣдніе дни своей жизни сдѣлалось жертвою 
мрачной и ненасытной ярости, которая обрушивалась противъ 
всего, съ чѣмъ ему приходилось соприкасаться ,5). Поэтому

лянъи. Аристовулъ былъ умерщвленъ 18 лѣтъ, Гпрканъ на 80 году; 
Иродъ ненавидѣлъ нхъ за ихъ популярность и за ихъ Маккавеііское 
происхожденіе. Около смертнаго одра этого ^роскошнаго преступника1' 
должно было собраться гораздо болѣе духовъ, нѣмъ сколько фантазія 
Шекспира собрала ихъ около одра Ричарда III.

“ ) »І0 8 . Апи. ХУ И. 11, § 2.
16) «Гов. Апи. XVII. 6. § 5 В. 3 . I. 33. § 2 ^Самая несчастная фа

милія, которая даже въ третьемъ поколѣніи столь обагрена кровію, 
какъ никакая другая; одинъ обагренъ въ крови младенцевъ-мучени- 
ковъ, другій—въ крови Іоанна Крестителя, третій умертвилъ апостола 
Іакова,— всѣ трое извѣстны своимъ преслѣдованіемъ противъ Христа44 
СѴѴіІІіатп’з „ТЪе Хаѣ;ѵа. ] *̂2).

30
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нѣтъ никакой непреодолимой трудности > предположить, что 
такой человѣкъ,— въ сущности грубый варваръ, но снаружи 
прикрытый тонкою оболочкою развращенной и поверхностной 
цивилизаціи, — поступилъ точно такъ какъ описываетъ Ев. 
Матѳей; увѣренность въ этомъ Фактѣ пріобрѣтаетъ себѣ не
зависимое подтвержденіе изъ различныхъ источниковъ. «Когда 
до Августа дошло извѣстіе, говоритъ Макровій, что между 
дѣтьми ниже двухлѣтняго возраста, которыя по прика
занію Ирода были умерщвлены въ Сиріи, былъ убитъ также 
и его собственный сынъ, то онъ сказалъ: лучше быть свиньею 
(Ьѵ) Иродовою, чѣмъ его сыномъ (ОЬѵ)» ,6). Хотя Макровій 
писатель позднѣйшаго времени и очевидно впадаетъ въ ошиб
ку, предполагая, что Антипатръ сынъ Ирода,—который былъ 
преданъ смерти около того же самаго времени, когда случи
лось избіеніе младенцевъ,—погибъ именно во время этого из
біенія, однакоже ясно, что Форма, въ которой онъ передаетъ 
Ъоп тоі Августа, указываетъ на тяжелое воспоминаніе объ этомъ 
кровавомъ событіи.

Теперь спрашивается: почему же Іосифъ Флавій не дѣлаетъ 
никакого упоминанія объ этомъ гнусномъ звѣрствѣ? Можетъ 
быть потому, что оно было совершено столь тайно, что онъ даже 
и не зналъ объ этомъ. Можетъ быть и потому, что въ это 
ужасное время на умерщвленіе неизвѣстнаго числа дѣтей по 
минутному подозрѣнію смотрѣли какъ на самое незначитель
ное дѣяніе въ спискѣ Иродовыхъ убійствъ17). Можетъ быть

“ ) Наіигпаі. 11. 4. „Аицизіиз еипі аисііззеі, іпіег^риегов .,<]иоз іп 8ѵгіа 
Негосіев іпіга Ъітаіит" ;ор. Мѳ. 11, 16 «но Зитвс ««■' хатштір'л; Уи1я“. 
„А Ъітаіи е і іпГга) „іпіегйсі ,1 изаіЬ, Шіит риодис е.)'и8 осеізит, аіі: Ме- 
1ІП8 езі' Негойів рогсит (>іѵ) евзе циат риегит ( « « ) “. Августъ думалъ, 
что Иродова свинья, которую какъ Іудей онъ не могъ ѣсть, была въ 
большей безопасности чѣмъ его сынъ. Прежде чѣмъ обречь своего сына 
на смерть, Иродъ испрашивалъ дозволенія у Императора; и Антипатръ, 
котораго онъ приказалъ умертвить только за пять дней до своей смерти, 
былъ третій, которому выпалъ такой жребій. Макровій жилъ около 
400 г. но онъ пользовался древними источниками и упоминаемый имъ 
каламбуръ есть историческій.

”) Приблизительное число пзбіенныхъ преувеличивали до невозмож
наго. Эѳіопское сказаніе насчитываетъ ихъ до 14000. Принимая во внп-



БѢГСТВО ВЪ ЕГИПЕТЪ И ИЗБІЕНІЕ МЛАДЕНЦЕВЪ. 467

я  потому, что объ этомъ умолчалъ Николай Дамасскій, кото
рый писалъ именно въ духѣ тѣхъ огречившихся льстецовъ, 
что изъ развратнаго и обагреннаго кровію узурпатора усили
вались сдѣлать политическаго Мессію и потому провозносили 
всѣ подвиги своего патрона и смягчали или извиняли всѣ его 
преступленія 18). Но самая вѣроятная причина есть та, что 
І о с и ф ъ , — на котораго, несмотря на всѣ безмѣрныя литера
турныя заслуги, которыми мы ему обязаны, слѣдуетъ смо
трѣть какъ на ренегата и сикофанта, — обѣгаетъ упоминанія 
о всѣхъ Фактахъ, даже отдаленнымъ образомъ связанныхъ съ 
жизнію Христа. Единственное мѣсто, въ которомъ онъ дѣла
етъ указаніе на Христа, подверглось интерполяціи, если не 
есть вполнѣ подложное, и нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, 
что его молчаніе о христіанствѣ было же столько дѣломъ пред
намѣреннымъ, сколько и недобросовѣстнымъ 1!').

маніе, что Виѳлеемъ былъ городъ вмѣщавшій въ себѣ можетъ быть 2000 
жителей, очень трудоо предположить, что бы даже во всѣхъ его окрест
ностяхъ могло найтись такое большое число жертвъ.

1в; Николай для Ирода былъ тѣмъ же, чѣмъ для Тиверія былъ Веллей 
Патеркулъ. Собственное мнѣніе Іосифа о людяхъ, которые были креату. 
рами и паразитами Ирода, можно найти въ его „А пи44. XVI. 5, § 4- 
Что касается до Іосифа, то его разсказъ служитъ самымъ позорнымъ 
приговоромъ для него и сужденіе, произнесенное о немъ Де Кинсеемъ 
(ЛѴогкз, УІ, 272—275) еще не слишкомъ строго. Его творенія обнару
живаютъ нѣкоторыя изъ дурныхъ чертъ человѣка восточнаго и фари
сея. Онъ опустилъ всякое упоминаніе о Христѣ чисто изъ личныхъ за
трудненій, потому что онъ отвергалъ Его мессіанское достоинство 
(Оеі&. с. Сеіз. 1. 35). Ничто такъ часто не встрѣчается у историковъ и 
жизнеонисателеіі, какъ преднамѣренное опущеніе фактовъ неудобныхъ 
и ненравящихся. ІОстъ, другой современный историкъ, тоже намѣренно 
сдержанъ. Но подлежитъ ли напрнм. какому-либо сомнѣнію умерщвленіе 
Криспа потому только, что Евсевій не упоминаетъ объ этомъ въ сво
емъ жизнеописаніи Константина? Помимо Есего этого въ „Древностяхъ44 
Іосифа есть указаніе, хотя осторожное и отдаленное, па это преступ
леніе или по крайней мѣрѣ на обстоятельства,. причинившія его (ХУІ. 
11. § 7.; ХУИ. 2. § 4): это тамъ, гдѣ разказывается, что Иродъ казнилъ 
Фарисеевъ и нѣкоторыхъ другихъ за то, что они предсказали, что „по 
опредѣленію Божію власть Ирода прекратится и отъ его потомковъ она 
будетъ отнята44. Другое указаніе можно находить въ XIV. 9. § 4, гдѣ 
намъ разказывается о воплѣ, воздвигнутомъ противъ Ирода „матерями44 
тѣхъ, которые были имъ умерщвлены44.

49) Это извѣстное мѣсто читается такъ: АпН. XVIII. 3. § 3.
30 *
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Но хотя Іосифъ Фл. ясно и не упоминаетъ объ этомъ собы
тіи, однакоже каждая частность, разсказываемая имъ изъ этого 
періода жизни Ирода, подтверждаетъ достовѣрность этого со
бытія. Въ это именно время два іудейскіе учителя — Іуда и 
Маттіасъ возбудили своихъ учениковъ низвергнуть золотаго 
орла, котораго Иродъ поставилъ надъ главными вратами храма. 
Іосифъ связываетъ эту смѣлую попытку съ преждевременно 
распространившимися слухами о смерти Ирода; но предполо
женіе Ларднера, что эта попытка могла быть возбуждена мес
сіанскими ожиданіями, разгорѣвшимися съ новою силою подъ 
вліяніемъ посѣщенія волхвовъ, отнюдь нельзя считать предпо
ложеніемъ невѣроятнымъ. Возстаніе однакоже было подавлено и 
Іуда съ Маттіасомъ и сорока своими учениками были заживо 
сожжены. Имѣя постоянно предъ глазами такія преступленія, 
Іосифъ легко могъ опустить изъ вниманія тайное избіеніе нѣ
сколькихъ грудныхъ младенцевъ въ маленькомъ городкѣ. Ихъ 
кровь была только каплею въ томъ кровавомъ потокѣ, въ ко
торый погруженъ былъ Иродъ до самыхъ устъ.

Должно быть вскорѣ послѣ избіенія младенцевъ Иродъ умеръ. 
За пять дней до своей смерти онъ въ припадкѣ бѣшенства сдѣ
лалъ покушеніе на собственную жизнь и далъ повелѣніе объ 
умерщвленіи своего старшаго сына Антипатра. Смертный одръ 
его, во многомъ напоминающій смертный одръ Генриха VIII, 
окружали обстоятельства особенно ужасныя; заслуживаетъ 
вниманія, что омерзительная болѣзнь 20), отъ которой онъ

де хата твтоѵ гоѵ эдэоѵоѵ 'Ьзавс, аоуо< ; х ѵ ъ р  (еГ 75 одеоѵ аѵдра Х ё у і і у  ур ѵ $ ,
7 а р )  п я р я д о ^ г и ѵ  *гр7 а>ѵ тгоі>?г»іс (дідаахаХо^ аѵЗ/эаигеоѵ га>ѵ <гоѵ >ідоѵѵ; де-
%о[ліѵсоѵ) хаі тгоХХвс ре> тсоѵ ’1ада»с*>ѵ яоХХвс ^  хссі атго тн ЕХХ>?ѵсхй гтпг/э^вго. 
(О  Хріато<;< 8го^ ідѵ). Кои аотоѵ ’еѵде^еі то5ѵ ягрътоѵ аѵдреіѵ тглр >зрГѵ а т л и р ф  
’етгігетерзхого; НсХатв, 8х етгаоѴаѵго оГ у е  кр со т о ѵ  а•Л’оѵ я у я к ч а я у т е с .  (Ераѵѵ? у о ір  
аотоГ$ т рітг)ѵ * еуыѵ т ір.еряѵ  тгаХсѵ {шѵ, тйѵ Зеі'аіѵ п р о с т ы ' ;  тяотсс те ха с аХХа 
ц о р і а  к е р і  ссот в Заорала еір*зхэтсоѵ). Еіс ѵ*Іѵ т'Ъѵ Х р і ^ т і я ѵ ш  атго т в д е  а>ѵо-
р.а?{хеѵшѵ вх етгеХстге то уоХоѵ. Другое подобное же указаніе на Іисуса 
также сомнительной подлинности, находится тамъ (АпМ. XX. 9. § 1)г 
гдѣ Іакова ОНЪ называетъ ТОѴ адеХооѵ Іѵіаоо Т8 Іеуореѵв Хрі(7Т8.

20) МогЪиз ресіісиіагіз или рЬіЬігіазіз. См. Лактанція Ле тогЫЬиз 
регзесиіогит, гл. XXXIII, гдѣ описывая болѣзнь Максиміана въ такихъ 
выраженіяхъ, которыя вполнѣ могутъ быть употреблены нами для пред
ставленія того, что разсказывается о смерти Ирода, онъ говоритъ: „Рег-
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умеръ, есть явленіе въ исторіи рѣдко упоминаемое, кромѣ развѣ 
тѣхъ случаевъ, когда отъ нея умирали люди, особенно опозо
рившіе себя лютостію въ преслѣдованіяхъ 2|). На ложѣ не
стерпимой тоски, въ блистательномъ и роскошномъ дворцѣ, 
который онъ устроилъ для себя подъ тѣнью іерихонскихъ 
пальмъ, мучимый болѣзнію и терзаемый жаждою, покрытый 
снаружи язвами, а внутри сожигаемый медленнымъ огнемъ, 
окруженный вѣроломными сыновьями и продажными рабами, 
презирающій всѣхъ и самъ презираемый всѣми, желающій 
смерти какъ прекращенія мученій и въ то же время трепещу
щій предъ нею какъ предъ началомъ горшихъ страданій, снѣ
даемый угрызеніями совѣсти и въ то же время жаждущій 
убійствъ, служащій ужасомъ для всѣхъ окружающихъ, но еще 
большимъ ужасомъ служащій для себя въ своей преступной 
совѣсти, добыча преждевременнаго разложенія разверзающейся 
могилы, пожираемый червями очевидно насланными карающимъ 
перстомъ гнѣва Божія за тѣ гнусныя дѣанія, которыя не
прерывно совершались въ продолженіе 70 лѣтъ, отвратительный 
старикъ, котораго люди называли Великимъ, лежитъ въ ди
комъ бѣшенствѣ въ ожиданіи своего послѣдняго часа 28). Такъ

спззіі еи т  Л еи! іпзапаЪіІі ріана. ^азсііиг еі иісиз т а іп т  іп іпГегіогі 
р»гіе деп ііаііит, зегрііцие Іаііиз... ргохіта цпаецие сапсег іиѵадіі... іа т  
поп Іопде р ет іс іе з  аЪегаі, е і іпіегіога отпіа соггірпегаі. Сотриігез- 
сипі Іогіпзесиз ѵізсега е і іп іаЬ ет зегіез іо іа  <1і1аЪііиг... У егтез іпіиз 
сгеапіиг. Осіог і і  аи іет  поп тосіо рег раіаііит, зей іо іа т  регѵаіііі сі- 
ѵііаіет". Щадя чувство читателя, я опускаю нѣкоторыя болѣе оттал- 
кавающія выраженія, особенно въ виду того, что возникаетъ сомнѣніе, 
существуетъ ли даже такая болѣзнь какъ тогЪив реЛісиІагіз. Есть по
добный разсказъ относительно смертнаго одра Генриха VIII въ Фор
стеровскомъ Еззау оп Рориіаг Ргодгез. „Иродъ умеръ худшею изъ 
смертей въ наказаніе за пролитую кровь дѣтей" и пр. (Ист. Іосифа 
плотника IX).

21) Антіохъ Епифанъ, Силла, Максиміанъ, Діоклетіанъ, Иродъ Вели
кій, Иродъ Агриппа, Герцогъ Альва, Генрихъ VIII и пр.

” ) Впервые этотъ титулъ является въ Іоз. А піі. XVIII, 5. § 4. < нъ 
началъ тридцать восьмой годъ своего царствованія. Думаютъ, что на
званіе „Великій" есть ошибочный переводъ „старый", вслѣдствіе толь
ко непониманія еврейскаго выраженія; „ср. 'ЕХхі'ок о ріѵаЛ (Апіі. 
XVIII. 8, § 4). Эвальдъ думаетъ, что это наименованіе первоначально 
явилось на монетѣ, подобно тому какъ на монетѣ Агриппа названъ
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какъ онъ зналъ, что никто не проронитъ ни единой слезы о 
н':мг, то онъ рѣшилъ, чтобы эти слезы пролиты были мно
гими о себѣ самихъ, и поэтому далъ повелѣніе, чтобы подъ 
страхомъ смерти главныя Фамиліи въ государствѣ и предста
вители колѣнъ явились въ Іерихонъ. Когда они явились, онъ, 
заперши ихъ въ гипподромѣ, далъ секретное повелѣніе своей' 
сестрѣ Саломіи умертвить ихъ въ минуту своей смерти. Та
кимъ образомъ, захлебываясь такъ-сказать кровію, въ какомъ- 
то страшномъ умоизступленіи замышляя новыя убійства, духъ 
Ирода преселяется въ вѣчную тьму.

Покрытое пурпуровыми одеждами, съ вѣнцомъ и скиптромъ 
усыпанными драгоцѣнными каменьями, тѣло положили на рос
кошный катаФалкъ и съ воинскими почестями и зажженными 
свѣтильниками проводили до могилы въ Геродіумѣ, не по да
леку отъ того мѣста, гдѣ родился Христосъ. Обаяніе Иродо- 
ваго владычества исчезло и народъ увидалъ, какъ призраченъ 
былъ минутный блескъ этого господства. Какъ Иродъ пред
видѣлъ, такъ и случилось: день его смерти отпраздновали какъ 
праздникъ. Его повелѣнія не нашли покорныхъ исполнителей; 
его подданные оказались неблагодарными; его сыновья боль
шею частію умерли съ позоромъ и въ ссылкѣ; проклятіе Бо
жіе отяготѣло надъ его домомъ; и хотя отъ десяти женъ и 
многихъ наложницъ онъ имѣлъ девять сыновей и пять доче
рей, однакоже не болѣе какъ черезъ 100 лѣтъ семейство Аска- 
лонскаго Ыегойоиіое погибло или отъ болѣзней, или насиль
ственнымъ образомъ, и для- продолженія его имени не оста
лось въ живыхъ ни одного потомка 33).

(Оезсіі. ІУ, 473). Въ этомъ случаѣ это названіе могло вы
ражать только то, что онъ не былъ тетрархомъ, или этнархомъ, а ца
ремъ Палестины, подобно тому какъ индійскіе князья теперь называются 
магарадшами. Во всякомъ случаѣ: „эпитетъ великаго, данный ему ис
торіею есть горькая насмѣшка; все его величіе состояло въ томъ, что 
онъ былъ великій рабъ, съ золотыми цѣпями“ (Мипк. Раіезі. 560).

23) Антппатръ, отецъ Ирода, назывался Мегосіоиіоз пли служителемъ 
въ храмѣ Аполлона Аскалонскаго. Сравни быстрое вымираніе сыновей 
Филиппа Красиваго.
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Если извѣстіе объ Иродовой смертиі і ) получено было І о с и 

ф о м ъ  въ скоромъ времени, то пребываніе въ Египтѣ было слиш
комъ кратковременно, для того, чтобы оказать какое-либо влія
ніе на человѣческое развитіе нашего Господа. Можетъ быть 
здѣсь причина того, что евангелистъ Лука проходитъ молча
ніемъ событія этого времени.

Первоначально Іо с и ф ъ  кажетея намѣревался утвердить свое 
пребываніе въ Виѳлеемѣ. Это былъ городъ его предковъ и 
освященъ былъ многими отрадными и историческими воспо
минаніями. Здѣсь было легко устроить ту жизнь, которая дол
жна была поддерживать простыя потребности семьи поселя
нина. Вѣрно то, что на Востокѣ человѣкъ рѣдко живетъ сво
имъ домомъ, но если обстоятельства вынуждаютъ его къ этом>, 
то. онъ сравнительно легко устраиваетъ себѣ домъ въ любомъ 
мѣстѣ. Призываемый инымъ образомъ въ Виѳлеемъ, І о с и ф ъ  на
ходитъ кромѣ того сильное побужденіе поселиться въ немъ 
еще и въ томъ обстоятельствѣ, что этотъ городокъ находился 
въ сосѣдствѣ съ Іерусалимомъ, и съ нѣкоторыхъ поръ сталъ, 
мѣстомъ, на которомъ совершились достопамятныя событія. 
Но на своемъ пути въ Виѳлеемъ онъ остановленъ былъ из
вѣстіемъ, что Архелай царствуетъ вмѣсто своего отца Ирода 25).

24) Множественное теЗѵг,хс«п имѣетъ смыслъ общій, или же можетъ 
быгь имѣетъ отношеніе къ Исх. IV, 19.

26) Мѳ. II, 22. Армія привѣтствовала его какъ царя, хотя онъ и от
клонялъ этотъ титулъ. Подобнымъ образомъ Іосифъ Фл. даетъ наименова
ніе „царства44 тетрархіи Лисанія (В. 3. II, 11, § 5;. Слово /3<*лХг6« кажется 
показываетъ,—если брать это слово въ буквальномъ смыслѣ,—что воз
вращеніе изъ Египта случилось очень скоро послѣ бѣгства туда; ибо 
въ продолженіе сравнительно очень небольшаго промежутка времени по
слѣ смерти своего отца Архелай носилъ этотъ титулъ въ собственномъ 
смыслѣ (ср. *Іос. В. X II, 1, § 1). Когда онъ прибылъ въ Римъ для 
утвержденія въ своихъ правахъ, то Августъ позволилъ ему называться 
только этнархомъ; но незадолго до этого времени его притязанія на 
царскія почести, какъ то сидѣніе на золотомъ тронѣ и пр., были по
ставляемы ему въ вину со стороны Антипатра, и въ это время Іосифъ 
явственно называетъ его „царемъ44 (АпМ. XVII, 9, § 2). Замѣчательно, 
какъ часто евангелисты представляются близкими къ неточности, но 
при ближайшемъ изслѣдованіи, въ этихъ именно пунктахъ они п ока
зываются пунктуально точными.
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Народъ съ великою радостію отдѣлался бы отъ всей Идумей
ской Фамиліи, и только въ худшемъ случаѣ предпочелъ бы 
Антипу Архелаю. Но Августъ неожиданно рѣшилъ дѣло въ 
пользу Архедая, который, хотя былъ моложе Антипы, но былъ 
объявленъ наслѣдникомъ, потому что такова была послѣдняя 
воля его отца; и такъ какъ Архелаю очень хотѣлось пока
зать, что онъ достойный сынъ своего отца, то еще прежде 
чѣмъ римское правительство утвердило его въ правахъ наслѣд
ства, «онъ, какъ съ насмѣшкою замѣчаетъ Іосифъ Фл. 26), пред
ставилъ своимъ подданнымъ образецъ своихъ будущихъ до
блестей, приказавъ умертвить въ храмѣ 30,000 своихъ со
отечественниковъ». Ясно было, что подъ такимъ правленіемъ 
нельзя быть спокойнымъ и безопаснымъ; и Іосифъ, повинуясь 
внушенію воли Божіей, «возвратился въ предѣлы Галилей
скіе» 57), гдѣ пребывая во мракѣ неизвѣстности, прикрывае
мое бѣдностію и незнатностію святое семейство могло жить 
въ безопасности подъ управленіемъ Антипы — другаго сына 
Иродова, человѣка столь же безсовѣстнаго, но по крайней мѣрѣ 
лѣниваго и индифферентнаго.

” ) АпМ. XVII, 11. § 2. Въ послѣдствіи Августъ ѵдилилъ его за его 
жестокость и гордость н онъ умеръ въ Галліи въ Віеннѣ, въ 7 г. по 
Р. X. (іа. 13, § 2).

;7) Мѳ. II, 22. не ^возвратилсяи, но „пошелъ*4. То же слово
употребляется и о бѣгствѣ въ Египетъ (Мѳ. II, 14). Ев. Лука (И, 39), 
или ничего не зналъ о бѣгствѣ во Египетъ, или умолчалъ о немъ, какъ 
обстоятельствѣ, не имѣющемъ отношенія къ дѣлу.
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Митрополитъ Гавріилъ (въ мірѣ Петръ Петровъ) родился въ 
Москвѣ 18 мая 1730 г. Онъ обучался въ Московской Славяно- 
греко-латинской академіи (1741— 1733), былъ сначала справ
щикомъ Синодальной типографіи. Въ 1738 г. назначенъ въ 
Лаврскую семинарію учителемъ риторики, и по неоднократ
ному настоянію архим. Лавры Гедеона Криновскаго постри
женъ въ иночество, и чрезъ нѣсколько дней послѣ постриже
нія назначенъ намѣстникомъ Лавры. Въ 1761 г. назначенъ 
былъ онъ ректоромъ Московской академіи. Въ 1863 г. по
священъ въ епископа тверскаго, въ 1770 г. назначенъ архіепи
скопомъ с.-петербургскимъ. Съ этого времени почти до самой 
кончины стоялъ онъ во главѣ управленія русскою церковію. Онъ 
отличался твердостію характера, большою осмотрительностію 
и осторожностію и высокими административными способно
стями.

Его писемъ доселѣ извѣстно весьма мало; осторожный и въ 
устномъ словѣ, тѣмъ болѣе онъ былъ остороженъ въ письмахъ 
своихъ. Этотъ, по выраженію императора Александра I, святи
тель отличившій себя долговременными заслугами церкви и 
отечеству, оставилъ письма только дѣловыя. Прилагаемыя пись
ма къ Амвросію относятся къ послѣднимъ годамъ его жизни 
и проливаютъ свѣтъ на положеніе самаго Гавріила въ послѣд
ніе годы его жизни, на отношенія его къ Амвросію, на нѣ
которые церковные вопросы. Во многихъ случаяхъ объясне
ніемъ для нихъ могутъ служить современныя письма митроп.
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Платона къ Амвросію, (напечатанныя въ «Православномъ Обо
зрѣніи») возбудившія общее вниманіе и доставившія значи
тельный матеріалъ изучающимъ церковную исторію времени 
обнимаемаго этими письмами.

Митрополитъ Гавріилъ за свою строгую иноческую жизнь 
пользовался уваженіемъ и раскольниковъ. Изъ жизни св. Ти
хона Задонскаго видно, что около 1779 г. Донской Оксай- 
ской станицы священникъ привозилъ къ Тихону одного изъ 
упорнѣйшихъ расколоучителей, который, внявъ убѣжденіямъ 
святителя Тихона, изъявилъ желаніе присоединиться къ пра
вославной церкви, но для большаго удостовѣренія въ пра
вотѣ православной церкви почелъ нужнымъ видѣться съ пре
освященнымъ Гавріиломъ, который и присоединилъ его къ 
церкви. Онъ своими увѣщаніями и молитвою обратилъ къ пра
вославію устюжскаго раскольника Биріака. Когда среди ра
скольниковъ иргизскихъ, бѣлорусскихъ и черниговскихъ от
крылось желаніе имѣть законную іерархію при соблюденіи 
старыхъ обрядовъ, Гавріилъ охотно сему содѣйствовалъ и по
сылалъ отъ себя священника Андрея Иванова (1788— 1790 г.) 
для наставленія раскольниковъ *). Но когда въ 1792 г. мо
сковскіе раскольники захотѣли имѣть особаго архіепископа, 
особую консисторію не подчиненныхъ Святѣйшему Синоду, 
митрополитъ Гавріилъ возсталъ противъ такого домогатель
ства '), не возставая противъ мысли о допущеніи сохраняю
щихъ старые обряды въ единеніе съ церковію подъ услові
емъ принятія ими законно поставленныхъ священниковъ, со
стоящихъ подъ властію епархіальнаго православнаго архіерея. 
Принято считать митрополита Платона творцемъ единовѣрія: 
но несомнѣнныя свидѣтельства доказываютъ, что митрополитъ 
Платонъ, можно сказать, почти наканунѣ утвержденія пунк
товъ единовѣрія былъ противникомъ ихъ.

4) Сказаніе о жизни преосв. Гавріила стр. 88—98. Исторія Русскаго 
раскола Преосв. Макарія, стр. 353— 363.

2) „Православн. Обозр.и 1875 г. ноябрь, стр. 432— 434.
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Въ послѣдніе годы жизни Етатерины ІІ составлялось поло
женіе о полной терпимости всѣхъ раскольническихъ сектъ, 
противъ чего, какъ говоритъ самъ митроп. Гавріилъ, боролся 
онъ не безъ успѣха.

Письма митроп. Платона къ Меѳодію Смирнову и Амвросію 
Подобѣдову даютъ возможность прослѣдить нѣсколько внѣш
ній ходъ вопроса о старообрядцахъ и отношеніе къ нему 
митроп. Платона.

Мнѣніе митроп. Гавріила, напечатанное С. М. Соловьевымъ, 
не прекратило домогательствъ раскольниковъ. Въ 1794 г. дѣло 
о раскольникахъ отдано было на разсмотрѣніе Меѳодію, въ 
санѣ Новоспасскаго архимандрита присутствовавшему въ Си
нодѣ. Платонъ пишетъ отъ 2 5  іюля 1794 г. къ Меѳодію: 
«Молю Бога, чтобы дѣло о раскольникахъ возложенное на васъ  
получило счастливый исходъ. Но думаю, что это узелъ болѣе 
мудреный, чѣмъ Гордіевъ, и потому менѣе надежды успѣшно 
развязать его». Въ 1796 г. отъ марта 11, когда Меѳодій былъ 
уже епископомъ воронежскимъ, Платонъ писалъ къ нему: 
«Дѣло раскольниковъ и важно и серіозно. Не можетъ быть 
дозволено имъ то, чего они просятъ, безъ тяжкаго оскорбле
нія и соблазна другихъ. Моя мысль та, чтобы вы не пред
ставляли этого дѣла въ Синодъ (вѣроятно прошенія расколь
никовъ). Пусть они сами какъ хотятъ хлопочутъ. Наше дѣло 
отвергнуть эту безумную и беззаконную просьбу,— что не
однократно и бывало у меня. Я никогда не дозволялъ своимъ 
священникамъ совершать какую-либо церковную сл у ж б у . у  
раскольниковъ по ихъ такъ-называемымъ старымъ обрядамъ 
и старымъ книгамъ. Ибо этого нельзя сдѣлать безъ предо
судовъ нашего святаго обряда и книгъ и авторитета церков
наго. Увѣдомь меня, какой ты получишь отвѣтъ на свое до
несеніе; ибо это дѣло общее. Что дѣлается или предполагает
ся въ Петербургѣ, ничего не знаю. Одно только знаю, что 
у извѣстныхъ лицъ все дѣлается только хатх -г-і саоха, иц 
хата т- тгѵгои.а». Отъ 22мая 1796 г. пишетъ Платонъ: «Дѣло 
о раскольникахъ принимаетъ повидимому такой оборотъ, что
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имъ дозволено будетъ то, чего они просятъ, что по моему бу
детъ не инымъ чѣмъ, какъ камнемъ соблазна. Прискорбно и 
то, что даже въ частныхъ письмахъ осмѣливаются предписы
вать такія вещи, и въ дѣлѣ такомъ серіозномъ и важномъ 
какъ бы играютъ». Въ письмѣ отъ 25 августа 1790 г. гово
рится: «Среди печальнаго Промыслъ Божій иногда устрояетъ 
и радостное. Таково то, что ты сообщилъ мнѣ объ отвѣтахъ 
данныхъ обществомъ Донскихъ казаковъ о раскольникахъ; 
ничего пріятнѣе, ничего благоразумнѣе, ничего основательнѣе 
и ничего православнѣе не только желать, но и представить 
нельзя. Пишутъ, будто вдохновенные Духомъ Святымъ. Меня 
особенно то удивляетъ, что такъ чувствуютъ, такъ публично 
отвѣчаютъ тѣ, объ искренней религіозности которыхъ и даже 
о наклонности къ расколу едва ли кто можетъ сомнѣваться, 
когда напротивъ считающіеся православными, даже пристав
ленные къ кормилу церкви вредятъ церкви. Ибо этотъ отвѣтъ 
ясно внушаетъ, что изъ дозволенія совершать службу по древ
нимъ обрядамъ и древнимъ книгамъ не выйдетъ никакой 
пользы, даже оно не желательно. Желалъ бы я знать, какъ 
примутъ этотъ отзывъ въ Петербургѣ, и что изъ этого бу
детъ, ибо не сомнѣваюсь, что всякій признаетъ важность этого 
документа. Я же сохраню его, какъ сокровище; ибо можетъ 
случиться, что раскольники станутъ себѣ просить церкви въ 
Москвѣ. Я ничего не въ состояніи лучше придумать, чѣмъ 
заградить имъ уста, какъ представивъ эту бумагу».

Указомъ императора Павла отъ 3 іюля 1799 г. велѣно было 
преосвященному казанскому Амвросію снабжать раскольни
ковъ священниками. Митрополитъ Платонъ, увѣдомивъ кратко 
Амвросія о полученіи указа, писалъ къ Меѳодію отъ 20 іюля: 
«Дѣла раскольниковъ— тогу ва богу—ввѣрены въ моей епар
хіи другому пастырю казанскому. Если что объ нихъ или ко 
мнѣ или къ другимъ писано отъ казанскаго, все это опять 
пошло въ Петербургъ на распоряженіе казанскаго. Что изъ 
этого выйдетъ—не знаю. Между тѣмъ раскольники торжеству
ютъ, а мы скорбимъ и оплакиваемъ состояніе церкви Христо-
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вой. Будемъ умолять милосердіе Божіе, чтобы своею мило
стію Богъ утѣшилъ Сіонъ, и чтобы воздвиглись стѣны іеру
салимскія».

Указъ 3 іюля былъ отмѣненъ въ іюлѣ того же года по 
причинѣ отказа раскольниковъ молиться за царскую Фамилію. 
Платонъ писалъ по этому случаю къ Амвросію о дарованіи 
священниковъ раскольникамъ. «Сіе дѣло весьма важное; чрезъ 
160 лѣтъ церковь противъ сею стояла; потребенъ совѣтъ об
щій всѣхъ пастырей церкви и общее положеніе, и притомъ 
соблюсти честь церкви, что она не напрасно столько противу 
подвизалась, и осуждала толикими опредѣленіями, толикими 
провозглашеніями, толикими изданными сочиненіями, толикимъ 
установленіемъ присоединенія ихъ къ церкви, дабы не остать
ся намъ въ стыдѣ* и противники не провозгласили бы преж
нее— побѣдихомъ».

Хотя указъ 3 іюля былъ отмѣненъ, но императоръ Павелъ 
хотѣлъ всѣхъ раскольниковъ разныхъ толковъ въ Петербургѣ 
соединить въ одну церковь 3). Нужно было оказать снисхож
деніе раскольникамъ, и отъ митроп. Платона потребовали мнѣ
нія по сему дѣлу. Отъ 9 октября 1799 г. писалъ онъ къ Ам
вросію: «О раскольникахъ подумаю; ибо еще отъ нихъ Фор
мальнаго прошенія ко мнѣ нѣтъ. Дѣло весьма важное; рану 
одну леча, крайне опасно, чтобы не сдѣлать ее большею». 
Отъ 8 марта 1800 г. писалъ: «О раскольникахъ дѣло едва 
ли бы не лучше было, когда имъ совсѣмъ въ просьбѣ отка
зано, такъ какъ всѣ почти здѣсь думаютъ». Отъ 29 іюля 
1800 г.: «О раскольникахъ просящихъ церкви, чтобы имъ дать 
по моему представленію, я не придвижу кромѣ нехорошихъ 
послѣдствій, а чтобы дать оную тѣмъ, кои сами собою про- 
искиваютъ, и того хуже. Какъ сіе дѣло требуетъ свободнаго 
разсужденія, а не иринаравливанія къ обстоятельствамъ, то я 
йнѣніе дать недоумѣваю. А прошу пастыреначальника Христа, 
да васъ просвѣтитъ и наставитъ». Между тѣмъ 27 октября

*) Маякъ 1845 г. № 8-й.
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мнѣніе Платона на пункты единовѣрія было утверждено. Тогда 
какъ митрополитъ Платонъ не охотно соглашался дѣлать ка
кое-либо снисхожденіе приверженцамъ старыхъ обрядовъ, Га
вріилъ старался строже раздѣлить разные толки раскольничьи, 
и всегда готовъ былъ снизойти къ немощи приверженцевъ ста
раго, искавшихъ соединенія съ церковію. Замѣчательно, что 
митрополитъ Платонъ ни въ письмахъ къ Амвросію и Меѳодію, 
ни въ своей автобіографіи не упоминаетъ о составленіи имъ 
правилъ единовѣрія,— акта, съ которымъ связалось его имя.



П И С Ь М А
МИТРОПОЛИТА ГАВРІИЛА КЪ АМВРОСІЮ.

1. Благодарю за писаніе и усердіе ваше. Удивляюсь, что столь
ко терпѣла на покойномъ преосвященномъ Веніаминѣ казенная 
палата. Совѣтую вашему преосвященству просить Государыню, 
чтобы вы отводомъ рыбныхъ ловль столькожъ были осчастлив- 
вены какъ вашъ антецессоръ, упомянувъ сколько отошло отъ 
вашего дому ловель, неизчисляя ихъ, и сказавъ, какъ говорятъ: 
болѣе половины; можно упомянувъ о семъ вскользь передать ея 
милостивому благоразсмотрѣнію; и сіе прошеніе прислать при 
письмѣ къ графу Александру Андреевичу Безбородку, и о томъ 
же послать письмо къ князю Григорію Александровичу. Совѣтую 
въ семъ случаѣ не медлить, чтобъ не опроворили дворяне; нуж
но для сего посмотрѣть опредѣленія прежней губерніи, рѣшенія 
сената, имянной указъ о тѣхъ ловляхъ. Впрочемъ прося вашихъ 
молитвъ и продолженія любви пребываю вашего преосвященства 
усерднѣйшій благъ желатель и богомолецъ Гавріилъ митропо
литъ новгородскій. Іюля 14, 1785 г.

2. Преосвященнѣйшій владыко! Любезнѣйшій во Христѣ братъ 
сослужитель и благопріятель! Искренно благодарю за вашу лю
бовь изображенную въ полученномъ мною отъ 14 декабря пись
мѣ, поздравляю ваше преосвященство наступающимъ новымъ 
годомъ, желаю радостно и въ здравіи его препроводить, радуюсь, 
что вы спокойны и довольны. Жалѣю, что ранѣе не писали о 
напоминаніи графу, нынѣ настоитъ Высочайшій отъѣздъ 2-го
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января изъ Петербурга, а 7 и 8 изъ Царскаго села. Сіе занимаетъ 
всѣхъ, и о строеніи вашего дома просить не можно. Ваша кон
систорія обязана указомъ увѣдомлять обѣ моп консисторіи о 
смерти монахинь назначенныхъ въ мои епархіи, но ваши подъя- 
чіе о томъ и не думаютъ. На петербургскую числится четыре 
монахини, но въ вѣдомостяхъ синодскихъ увидѣлъ я, что и одной 
нѣтъ. Ежели это правда, какъ сказываютъ, какая дерзость, что 
безъ указу Синода позволяли другихъ постригать на мѣста умер
шихъ изъ назначенныхъ въ мои епархіи тѣми именами. Ежели 
они такъ думаютъ исполнять указъ въ разсужденіи моихъ кон- 
сторай, чего отъ нихъ ожидать въ другихъ мѣстахъ? Я пре
дупредительно совѣтую, не представлять пикого къ повышенію 
чинами. Я видя такое ихъ нерадѣніе о должности не могу со
гласиться, доколѣ переписка въ разсужденіи сихъ монахинь не 
кончится. Развѣ они хотятъ и отъ меня подарковъ? Впрочемъ 
прошу ваше преосвященство и совѣтую порокъ ихъ сей пресѣчь. 
Впрочемъ желая вамъ успѣха въ продолженіи должности вашей 
и прося молитвъ пребываю всегда вашего преосвященства усер
днѣйшій доброжелатель и богомолецъ Гавріилъ митрополитъ 
новгородскій. Декабря 27 1786 г.

3. Благодарю за писанія ваши и любовь; удивляюсь, что прео
священный тобольскій ни васъ, ни меня не увѣдомляетъ о по
лученіи книги. Я на слѣдующей почтѣ буду къ нему писать. 
Мнѣніе ваше о новокрещенскихъ школахъ я читалъ. Думаю 
удобнѣе намѣренія вашего достигнуть, ежели будете просить, 
чтобъ школа для новокрещенныхъ соединена была съ семина
ріею, не упоминая ни мало о худыхъ ея успѣхахъ, а изобрази, 
что сіе соединеніе послужитъ къ большему просвѣщенію изъ 
разныхъ вѣръ обратившихся дѣтей, и чрезъ то больше можетъ 
произойти пользы, когда дѣти ихъ обучившись по методу нор
мальному въ семинаріи, могутъ споспѣшествовать заведенію 
школъ въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ они священниками (а о пенсіоне
рахъ не совѣтую упоминать), и что окончившіе ученіе изъ но
вокрещенскихъ дѣтей могутъ споспѣшествовать въ заведеніи 
въ ихъ селеніяхъ народныхъ училищъ. Итакъ ни мало не охуж
дая прежняго установленія, а паче уважая оное просить, чтобы 
обѣ суммы и оба училища были соединены. Напишите о семъ 
прошеніе къ Ея Величеству, и пошлите при письмѣ къ графу
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Александру Андреевичу Безбородку, да о томъ же письмо и къ 
графу Александру Романовичу, а о прибавкѣ жалованья молчать, 
развѣ сказать, что одни учители могутъ, два класса уча, имѣть 
прибавку въ жалованьѣ, и что сіе послужитъ имѣть учителей изъ 
самыхъ новокрещеннымъ, чтб лестно будетъ для многихъ изъ 
нихъ. Іюля 22, 1787 г.

4. Премного благодарю за пріятнѣйшія ваши письма, усердіе 
и любовь. Жалѣю, что ваши учители не ревностны къ исполне
нію своей должности, жалѣю, что ко мнѣ отъ васъ отправлены, 
особливо одинъ, изъ посредственныхъ,—сіе сдѣлалъ и преосвя
щенный бѣлогородскій. Я хотѣлъ ихъ назадъ возвратить, но 
просьбы ихъ и охота къ ученію удержали меня отъ сего, не 
наградятъ ли они свои недостатки прилежаніемъ. Благодарю 
Бога, что всѣ живутъ честно и охотно учатся, такъ что я при
казывалъ удерживать отъ пристальности. Которыхъ отъ меня 
получите, имѣете право и удержать въ учительствѣ, ибо Высо
чайшій указъ сіе положилъ основаніе семинаріи моей. Я уповаю 
чрезъ годъ ихъ къ вамъ отпустить, но прошу впредь прислать 
наилучшихъ; я положилъ, когда Богъ продлитъ мою жизнь, сред- 
ственныхъ возвращать. Я отъ васъ ничего не требую больше, 
какъ только на ихъ проѣздъ, имъ нравится у меня быть, но я не 
буду тѣмъ обижать семинарій вашихъ. Что надлежитъ до чиновъ, 
совѣтую того не обѣщать, ибо сіе удаляетъ ихъ отъ духовнаго 
званія. Я всемѣрно стараюсь, чтобъ они были хорошіе пропо
вѣдники, а тѣмъ полезные церкви. Что надлежитъ до церков
ныхъ книгъ, сколько вамъ угодно, извольте требовать, мы велимъ 
ихъ отпускать, только доставленіе ихъ въ Казань возмите на 
себя. Сколько въ треть будетъ продано, и что останется,—ре- 
портовать Синоду, а деньги отсылать въ типографію, — на сіп 
расходы должно прибавить цѣпы на книги. Извольте предста
вить, мы предпишемъ отпустить. Вы симъ представленіемъ да
дите случай и другимъ преосвященнымъ о семъ предписать. 
Марта 28 1790 г. Спб.

4. Пріятнѣйшее ваше писаніе отъ 5-го іюня я получилъ. Я 
предписалъ гребцовъ и поваровъ вывесть, примѣчая изъ преж
няго вашего письма, -что для вашей свиты есть утѣсненіе, да 
и лучше, когда одни съ другими мѣшаться не будутъ. А на
мѣстнику приказалъ отцу Іакову дать другія кельи; онъ по ста-

31
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рости своей и меланхоліи со мною даже не ладилъ, вольми паче 
съ вашими. Я съ удивленіемъ читалъ, что преосвященный мос
ковскій предписалъ пріуготовлять для васъ свое подворье, —  я 
желаю отъ сердца все угодное вамъ сдѣлать, —  но такое его 
преосвященство предписаніе предвѣщаетъ мнѣ, что онъ отнесетъ 
на мой счетъ, когда вы откажете ему 4). Я внимая1 своимъ силамъ, 
дряхлости и старости намѣренъ просить, чтобъ по первому зим
нему пути въ Петербургъ отправиться. Обстоятельства сдѣлаютъ 
оборотъ, о которомъ мы не думали. И такъ совѣтую расположе
ніе ваше о покояхъ остановить: я уповаю, что силы мои едваль 
позволятъ мнѣ пріѣхать въ Петербургъ и зимою.Іюня 15 1796 г . 5).

5. (^посвященіи въ Вологду отца Ареенія6) я указъ получилъ; 
къ нему же указа не послалъ за невѣрностію почтъ, а буду пи
сать въ субботу. Когда пріѣдетъ, указъ ему отдамъ. Прошу въ 
Кирилловъ опредѣлить отца Антоновскаго Іоанна, а въ Антоновъ 
Акатовскаго; объ Юрьевскомъ монастырѣ особливо буду пред
ставлять. Я бы и Каллиста принялъ, но онъ меланхоликъ, то 
положиться на него не можно. Здѣсь нужны такіе архимандриты, 
какіе бы для Петербурга годились; да какъ я рѣдко бываю въ 
Новѣгородѣ, чтобъ способность имѣли п для консисторіи и для

4) Оиасеніе митр. Гавріила сбылось. Платонъ писалъ іюля 8 1796 г. 
Амвросію: „прошу пожить на подворьѣ. И мнѣ желательно и вамъ ка
жется спокойнѣе, яко меньше зависимости. Но преосвященный новго
родскій не желаетъ — знаю. Ежели его резонъ справедливъ и честенъ, 
хорошо. Ежели же еі сасіега, — вамъ остается судить. Я желаю вамъ 
тамъ пробыть, гдѣ болѣе вамъ покой и честь сохранены. Чтобъ вашъ 
хозяинъ (митр. Гавр.) до зимы пробылъ, не безъ сумнѣнія. Онъ все
располагаетъ числомъ, вѣсомъ и мѣрою

6) На просьбу митрополита Гавріила о дозволеніи остаться ему п 
осень въ Новгородѣ послѣдовало согласіе Государыни 11 авг. 1796 г. 
Но чрезъ двѣ недѣли онъ былъ вызванъ въ Петербургъ для встрѣчи 
шведскаго короля, куда прибылъ 27 августа. Сказаніе о жизни преосв. 
Гавріила, соч. архим. Макарія. Спб. 1857 г., стр. 95.

Арсеній Тодорскій, урожденецъ г. Коломны, обучался въ Коломнѣ, 
Рязани и московской академіи, былъ учителемъ, префектомъ и ректо
ромъ въ Коломнѣ, потомъ настоятелемъ въ Суздалѣ, послѣ въРостовско- 
Борисоглѣбскомъ монастырѣ и ректоромъ ярославской семинаріи. Послѣ 
трехлѣтняго служенія на чредѣ въ Петербургѣ въ Д793 г. переведенъ 
въ Кприлло-Бѣлозерскій монастырь настоятелемъ, отсюда назначенъ въ 
1796 г. въ Юрьевъ, и прежде нежели прибылъ на новое мѣсто назна
ченъ епископомъ вологодскимъ, куда и посвященъ 15 августа. Скончал
ся 1802 г. іюня 15 дня.
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семинаріи. Долговременность безъ способностей не есть резонъ 
повышенія. Что же надлежитъ до отца Гедеона, не угодно ли 
будетъ его сдѣлать Акатовскимъ? Преосвященный его знаетъ, 
тамъ мѣсто по климату и по дешевизнѣ выгодное. Что надле
житъ до опредѣленія полковаго попа въ С.-Петербургскую епар
хію,—сколько при мнѣ ни было такихъ представленій, мы всег
да таковыхъ поповъ отправляли въ тѣ епархіи, откуда они. Я 
засталъ Петербургъ загруженнымъ сими волочагами, которые 
служили къ соблазну и нареканію духовенства. Знаютъ сіе всѣ 
жители Петербурга, да и отецъ протопопъ, развѣ онъ желаетъ 
въ свой соборъ его принять, но я когда онъ не имѣетъ способ
ностей къ проповѣдямъ, никакъ его не опредѣлю въ Петербургъ, 

'развѣ къ сельской церкви. Сію минуту имѣлъ я случай видѣть 
вятскаго жителя, которой точно такъ Каллиста описалъ, какъ я, 
да и что онъ мало способности имѣетъ также и къ строенію— 
человѣкъ самой смирной и безотвѣтной,—слѣдовательно на него 
положиться не можно. Впрочемъ какъ уже необходимо Каллисту 
дать мѣсто, прошу опредѣлить его въ Кирилловъ, а отца Іоанна 
въ Юрьевъ монастырь; я на сіе согласенъ. О ставленникѣ про
сить я васъ не посмѣлъ, а когда дозволяете, никого кромѣ васъ 
просить не буду.

По пріѣздѣ въ Новгородъ чувствовалъ я черезъ мѣсяцъ или 
больше петербургской припадокъ, теперь, слава Богу, здоровъ 
кромѣ только того, что ноги слабы, на амвонѣ стоять не могу, 
также и всходить на ступени безъ поддерживанія. Пять лѣтъ 
прошло, какъ каждую осень гемороиды мнѣ приходили; прошлый 
годъ вы сами видѣли. О! нерадъ! Слишкомъ тридцать лѣтъ бывъ 
въ Петербургѣ, пора искать по ириватнѣе мѣста. Кажется, служ
бы довольно. Что дѣлать, когда силы не соотвѣтствуютъ дол
жности. Прошу свидѣтельствовать мое почтеніе преосвященнѣй
шимъ и пожелать имъ полковыхъ поповъ. Іюля 31, 1796 г.

7. Вчера я получилъ Высочайшее Ея Императорскаго Вели- 
ьества на мою просьбу повелѣніе, чтобъ мнѣ осень до перваго 
зпмнаго пути препроводить въ Новѣгородѣ. И такъ я буду ожи
дать перваго зимняго пути.

Отецъ архимандритъ Арсеній явился 11 августа, сталъ на Хуты- 
нѣ, нареченіе было 13-го, посвященіе намѣрены совершить 15-го. 
Удивляюсь, что сѣвскій префектъ доселѣ не ѣдетъ.

31*
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О смерти симоновскаго архимандрита7) пишетъ ко мнѣ си
моновскій намѣстникъ и что покойный при окончаніи жизни по
читалъ достойнымъ, чтобы быть его преемникомъ Невскаго на
мѣстника Мельхиседека, а другіе, что его и Ѳеофана, но да 
будетъ воля ваша, кого разсудите, того и опредѣлите 8). Авгус
та 14, 1796 г.

8. Получилъ я пріятнѣйшее писаніе ваше отъ 10 января. Ра
дуюсь, что рѣчи убавлены. Князь Василій Алексѣевичъ сказы
валъ, что Государь весьма доволенъ одою, и приказалъ изгото
вить ректору гостинецъ. Сіе онъ слышалъ отъ генералъ-про
курора. Не сіе ли дало случай и другихъ ректоровъ отличать. Но 
думаю достанется вамъ за ректора лаврскаго.

Двѣ тысячи рублей отъ господина Лашкарева данныя мнѣ я 
отдалъ о. намѣстнику. На ризницу по моему и тысячи рублей 
не могло изойти. Я послалъ опредѣленіе о. намѣстнику, чтобъ 
онъ о издержкахъ относился къ вашему преосвященству и мнѣ 
о томъ, что издержано, репортовалъ. Я знаю, что за устройствомъ 
ризницы останется едваль не болѣе тысячи рублей. Мои мысли, 
чтобъ па оставшіяся деньги отправить кругъ церковныхъ книгъ 
и поученій о должностяхъ^ христіанина побольше, чтобъ можно 
было разослать по церквамъ для наставленія народа, дабы онъ 
хотя съ сей стороны зналъ о немъ благоволеніе Государя. И 
когда получимъ свѣденіе, прошу обстоятельно святѣйшему Си
ноду предложить. Сей день я получилъ письмо отъ преосвящен-

7) Симоновскій монастырь послѣ слишкомъ 20-ти-лѣтняго запустѣнія 
по ходатайству митрополита Гавріила отъ 28 іюня 1794 г. былъ воз
становленъ трудами архимандрита Игнатія переведеннаго изъ Тихвина 
монастыря, только годъ прожилъ Игнатій и скончалея 1796 г. августа 
3 дня 65 лѣтъ отъ роду.

•) Въ 1797 г. іюня 17 опредѣленъ архимандритъ Симонова монастыря 
Іоаннъ Терликовъ изъ настоятелей Ниловой пустыни. Но кажется, что 
самъ митрополитъ Гавріилъ думалъ въ это время удалиться въ Симоновъ 
монастырь. Намекъ на это мы находимъ въ письмѣ митрополита Пла
тона къ Амвросію отъ 3 ноября 1796 г. „А что сообщаете по секрету 
о томъ, кто будетъ въ Симоновѣ монастырѣ, объ этомъ уже давно про
шелъ слухъ въ Москвѣ и до меня онъ дошелъ раньше письма вашего." 
Очевидно здѣсь говорится не о простомъ архимандритѣ. Сличая письмо 
митр. Гавріила къ Амвросію отъ 31 іюня, гдѣ высказываетъ онъ ж е
ланіе имѣть мѣсто по приватнѣе и потомъ передъ концемъ жизни его 
просьбу отпустить его въ Симоновъ монастырь на покой, думаемъ, что 
въ письмѣ митроп. Платона говорится именно о Гавріилѣ. #
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наго орловскаго 9). Онъ пишетъ, что его антецессоръ 10) изъ епар
хіи убѣжалъ, да и онъ тоже сдѣлалъ (т. е. оставляя старорус
ское виварство). Я удивлялся и смѣялся, не разсудитель святѣй
шему Синоду предложить, чтобъ въ случаѣ перемѣнъ архіереевъ 
лично дѣла, вещи, сумму сдавали и одинъ другаго дожидался. 
Сей поступокъ на горскихъ походитъ татаръ. Преосвященный 
Досиѳей оставилъ 40 салфетокъ. Но 30 такія, которыя состав
ляютъ разорванное трепье. Я ихъ хотѣлъ къ нему послать,—но 
не хотѣлъ такою малостію дѣлать ему огорченіе. Однако ему 
напишу и о томъ, что онъ расходныхъ книгъ не оставилъ, и 
многія сжегъ, взялъ безъ вѣдома моего съ собою намѣстника 
и опредѣлилъ другаго въ противность указа, съ которымъ онъ 
велъ приходы и расходы. Уѣхалъ изъ Новгорода почти въ рас
путицу и въ тотъ день, когда его сукцессоръ отправился изъ 
Петербурга и). Я имѣлъ законный резонъ на него представить, 
и требовать намѣстника и подъячаго къ отвѣту, но думаю оста
вить. Прискорбно видѣть такіе знаки неблагодарства; но ка
жется уже онъ за то наказанъ. Задачу вашу я относилъ къ 
преосвященному ярославскому, но тверскій ее рѣшилъ. Вы трое 
будете теперь жить въ Лаврѣ. Слабость ногъ моихъ подвигается 
на весь составъ мой, молю Христа Спасителя нашего, чтобы Онъ 
меня укрѣпилъ. Р. 8. Покорно прошу свидѣтельствовать почтеніе 
преосвященнѣйшему Иннокентію архіепископу псковскому, и 
сказать, что я вамъ о себѣ написалъ. Января 13, 1799 г.

9. Покорно прошу консисторіи моей Высочайшія повелѣнія 
объявлять, и понуждать къ исполненію; равно, ежели какія знат
нѣйшія особы будутъ имѣть какія отзывы, ей приказывать, ис
полнять. Я о семъ отцу ректору предписалъ.

Благодарю, что приказали для погребенія преосвященнаго 
Иннокентія 13) отвести въ палаткѣ при Благовѣщенской церкви 
мѣсто. Потеря друга моего мнѣ чувствительна, но что дѣлать,

») Досиѳея Ильина, который изъ старорусскихъ викаріевъ назначенъ 
въ Орелъ 1798 г. октября 26 дня.

І0) Аполлосъ Байбаковъ переведенный въ Архангельскъ. 
и) Арсеній Москвинъ I.
12) Иннокентій Нечаевъ архіепископъ псковскій былъ уволенъ огъ 

должности 1798 г. окт. 9 дня, скончался 1799 г. января 24.
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когда всѣмъ намъ сей путь предлежитъ. Сильное утѣшеніе для 
насъ, яво благаго имамы Господа.

Пріѣхалъ я въ Новгородъ 13), чувствовалъ болѣзнь въ бедрахъ 
и трясеніе въ колѣнахъ казалось легче. Но начали ныть икры,, 
боль томная въ лѣвой ногѣ перестала, но въ правой усилилась 
и сдѣлалась рожа. Теперь стараюсь лѣчить по совѣтамъ госпо
дина доктора; я изъ келліи не выхожу.

Прошу увѣдомить, генералъ-прокуроръ пожалованъ ли княземъ 
свѣтлѣйшимъ или сіятельнымъ?

Если болѣзни мои будутъ требовать лѣченія, то можетъ быть 
въ концѣ зимы пріѣду къ вамъ. Дай Богъ увидѣться въ добромъ 
здоровья. Января 30, 1799 г.

10. Ваше преосвященство требуете, чтобъ я рекомендовалъ 
игумна въ Никитскій монастырь. Я способнымъ въ сему нахожу 
нынѣшняго невскаго духовника іеромонаха Варлаама,—человѣкъ 
опытный въ экономіи и честной жизни. Прошу ему сказать, и 
когда будетъ просить, рекомендовать его святѣйшему Синоду.

Воронежская помѣщица Надежда Ѳедоровна просила Государя, 
чтобы упраздненный женскій монастырь возстановить ея кош
томъ, и опредѣляетъ до сорока тысячъ отдать въ банкъ, чтобъ 
процентами не заимствуя отъ казны содержались бѣдныя вдовы. 
Отъ сего мѣста и прочіе монастыри удалены, такъ что сіе про
странство отнимаетъ всѣ средства сыскать такое убѣжище, ка
кое нынѣ онѣ могутъ имѣть. Прошу о просьбѣ сей сдѣлать 
снисходительное разсмотрѣніе.

,3) Вѣроятно въ началѣ января 1799 г. преосв. Гавріилъ нрибылъ въ 
Новгородъ. Въ началѣ 1798 г онъ просилъ Государя уволить его отъ 
управленія с.-петербургскою епархіею и отпустить въ Новгородъ для 
поправленія здоровья. Въ отвѣтъ на это прошеніе Государь писалъ ему: 
„Преосвященнѣйшій митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій Гав
ріилъ! Будучи всегда отмѣнно доволенъ службою вашею и личнымъ ва
шимъ здѣсь пребываніемъ, Я не иначе, какъ съ сожалѣніемъ получилъ 
прошеніе ваше объ увольненіи васъ отъ с.-петербургской епархіи и объ 
отпускѣ для поправленія здоровья вашего въ Новгородъ; желая искрен
но, чтобы вы воспользовались надолго совершеннымъ здоровьемъ, же
лаю въ тоже время, чтобы вы продолжали и пребываніе ваше съ нами 
и управленіе обѣихъ епархій но прежнему, и Въ надеждѣ, что вы не 
откажете мнѣ сего удовольствія, пребываю навсегда вамъ благосклон- # 
ный Павелъ44 Какъ получилъ дозволеніе отправиться въ Новгородъ митр, 
Гавріилъ—не знаемъ.
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Моя нога совсѣмъ освободилась отъ рожи, но осталась на 
ней часть опухоли; временемъ ломитъ; не могу твердо ступать, 
ожидаю совершеннаго изцѣленія.

Его сіятельству князю Василію Алексѣевичу прошу свидѣ
тельствовать мое почтеніе и просьбу о дѣлѣ Ѳедоровой. Февра
ля 10, 1799 г.

11. Благодарю за писанія ваши. Что надлежитъ до опредѣле
нія ризничаго въ Никитскій монастырь во игумена, я не иначе 
почитаю, какъ дозволить свить совѣ гнѣздо между птицами. Я 
его въ своей епархіи или въ другой отдаленной отъ Владиміра 
опредѣлить игумномъ согласенъ. И такъ прошу другаго: кого 
разсудите рекомендовать.

Прошу дѣло помѣщицы Ѳедоровой наклонить, чтобъ учрежде
ніе монастыря на ея сумму составило прибѣжище для бѣдныхъ 
вдовъ.

Прошу преосвященному ростовскому 14) свидѣтельствовать мое 
почтеніе: жалѣю, что онъ боленъ, но и моя болѣзнь не прохо
дитъ.

Благодарю, что исходатайствовали преосвященному Аѳанасію 
пенсіонъ. Мнѣ нельзя было къ сему дѣлу приступить |5).

Прошу отцу намѣстнику сказать, чтобъ объ освященіи въ домѣ 
купца Милова старообрядческой церкви мнѣ представили отъ 
консисторіи. Надобно поостановить, чтобы колебаніе мыслей и 
толкованія поугомонились 1 в).

Желаю Высочайшее обрученіе благополучно совершить. Но

и) Арсеній Верещагинъ скончался 1799. Декабря 23 въ С.-Петер^ 
бургѣ.

15) Дѣло идетъ объ Аѳанасіи Вольховскомъ, бывшемъ епископѣ 
Могилевскомъ. Не зная причинъ вызвавшихъ увольненіе Аѳанасія ен 
можемъ объяснить, почему Гавріилъ не могъ ходатайствовать о пенсіи 
ему. Сохранился рескриптъ императора Павла къ Гавріилу отъ 21 ав
густа 1797 г. „преосвященный митрополитъ новгородскій и с.-петер
бургскій Гавріилъ! Получивъ прилагаемое при семъ въ оригиналѣ про
шеніе Могилевскаго и Полоцкаго Аѳанасія, я соглашаюсь на увольненіе 
отъ управленія епархіею. Но что касается до опредѣленія ему пенсіона 
и до назначенія въ его управленіе Лубенскаго Мгарекаго монастыря, 
о томъ буду ожидать вашего мнѣнія такъ какъ и представленія на его 
мѣсто кандидата41. Аѳанасій былъ уволенъ 27 августа на покой въ Лу- 
бенскій Мгарскій монастырь и скончался 1801 г. Января 1 дня.

16) Смотр. Русскій Архивъ 1864 г., стр. 117 и д. Письма митр. Пла
тона къ Амвросію, стр. 40, 41.
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что надлежитъ до браковѣнчанія, нужнымъ почитаю прежнее 
опредѣленіе прилежнѣе разсмотрѣть и поправить.

Въ прочемъ желаю, чтобъ мои припадки совершенно истре
бились, и я имѣлъ счастіе въ добромъ здоровьѣ съ вами ви
дѣться. Февраля 17, 1799 г.

12. Поздравляю I ваше преосвященство полученіемъ ордена 
святаго апостола Андрея, панагіею и совершеніемъ Высочай
шаго обрученія.

Изволите писать о увольненіи ризничаго въ Никитскій мона
стырь. Я его отпустить согласенъ. Но онъ пишетъ ко мнѣ, что 
его желаніе не монастырь устроить, а своихъ дѣтей и домъ. И 
такъ для посвященія его надобно новую изготовить молитву. 
Впрочемъ воля ваша. Приступить должно съ толкомъ къ сему 
дѣлу. Онъ имѣетъ на рукахъ разныя богатыя и многочисленныя 
разныхъ ризницъ вещи. Съ письма его и вашихъ я къ сему 
важному дѣлу приступить не могу. А что вы намекаете, якобы 
Синодъ сіе безъ меня могъ сдѣлать,—ежели на свой отчетъ воз- 
мете ризницу,—то и тутъ порядкомъ законнымъ должно посту
пать. Мнѣ нѣтъ дѣла до Никитскаго монастыря, а дѣло до цѣ
лости ризницы, и такъ или вы пришлите указъ, или онъ долженъ 
формально меня просить о пріемѣ оныхъ по описямъ. Наша пе
реписка ничего не составляетъ; уваженіе ко мнѣ составится, 
когда я буду обезопасенъ.

Сердечно жалѣю о болѣзни преосвященнаго Ростовскаго. Же
лаю ему здоровья. Я такъ же изъ келліи не выхожу; болѣзнь 
моя такъ возсвирѣпѣла, что я опасался дурныхъ слѣдствій; пра
вою ногою не могъ приступать безъ чувствія сильной боли. 
Сіе понудило меня сбираться въ Петербургъ, началъ покупать 
повозки. Но теперь, слава Богу, боль уменьшается. И такъ я 
положилъ грязное время здѣсь пожить, чтобъ пріѣхать къ вамъ 
не лежать, а дѣлать.

Я послалъ къ эконому, чтобъ онъ вручилъ вашему преосвя
щенству прошеніе въ св. Синодъ преосвященнаго Грузинскаго 
Іоанна Прошу рѣшить ко утѣшенію сего старца.

По просьбѣ войска Донскаго велѣно преосвященному Воро
нежскому протопопа Гридовскаго опредѣлить въ Ново-Хопер
скую крѣпость, но онъ перевелъ его въ Преображенскую со
стоящую въ Черкассѣ,—чѣмъ войско опечалено. Прошу сдѣлать
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ваше къ сему вниманіе, чтобъ войско не стало просить Госу
даря. Февраля 27, 1799 г.

N11. По желанію Государя около Троицына дня Гавріилъ воз
вратился изъ Новгорода въ Петербургъ, но осенью опять сталъ 
проситься въ Новгородъ или даже въ Кіевъ для поправленія 
здоровья. Государь отвѣчалъ на эту просьбу увольненіемъ Гав
ріила отъ управленія с.-петербургскою епархіею и назначеніемъ 
на мѣсто его* Амвросія. 20 октября Гавріилъ получилъ изъ Гат
чины разрѣшенія ѣхать въ Новгородъ. «Преосвященный Гавріилъ 
митрополитъ Новгородскій и Олонецкій! письмо ваше я получилъ, 
и соизволяя на отъѣздъ вашъ въ Новгородъ, желаю дабы силы 

ваши пришли въ лучшее состояніе, и увѣряя васъ о всегдашнемъ 
моемъ къ вамъ благоволеніи, пребываю къ вамъ благосклонный 
Павелъ. Слѣдующія письма къ Амвросію писаны Гавріиломъ уже 
по увольненіи его отъ должности с.-петербургскаго митрополита.

13. Наступающимъ новымъ годомъ ваше преосвященство по
здравляю. Желаю въ совершенномъ здравіи его препроводить; 
премного благодарю, что приказали нѣкоторыя вещи отправить 
ко мнѣ. Покорно прошу отпустить ко мнѣ отца Меѳодія; я ему 
лучшее и спокойнѣйше епрежняго мѣсто оставилъ. Эконома Нов
городскаго и Дымскаго строителя по требованію вашего пре
освященства уволилъ. Сдѣлалъ я на свои деньги два оклада 
ля подносовъ, одинъ послалъ при образѣ Софіи въ Гатчину, 
другой оставилъ въ ризницѣ. Покорно прошу приказать ихъ 
прислать ко мнѣ, ибо здѣсь некому сдѣлать, да изъ моихъ об
разовъ по мѣрѣ оклада выбрать лучшей, а вы для себя извольте 
особливо заказать сдѣлать. И такъ не мало моихъ окладовъ 
осталось въ Гатчинѣ. Минувшіе дни особливо мнѣ показали, 
какъ дурно, скучно и непріятно быть безъ здоровья. 14 декабря 
поѣхалъ я изъ Петербурга, горячка и бредъ сопутствовали мнѣ. 
Едва помню, какъ въ Новгородъ пріѣхалъ, на рукахъ меня вне
сли въ покои; одинъ пароксизмъ за другимъ слѣдовалъ. На 25 
декабря жестоко занемогъ, не надѣялся прожить ту ночь, испо- 
вѣдывался, и причащенъ запасными дарами, и силою благодати 
Христа моего жизнь моя остановлена. Едва, едва оправляюсь, 
началъ по малу вникать въ дѣла. Я по пріѣздѣ нашелъ секре
таря больнымъ, и поручилъ его должность олонецкому секре
тарю Юрьеву; нынѣ онъ при смерти. Третьяго дня увидѣлъ,
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что Юрьевъ опредѣленъ въ Пермь. Помилуйте! новгородская 
консисторія послѣдняго средства къ устройству лишится. Перм
ской можетъ секретарей имѣть изъ другой епархіи; но мнѣ нужно, 
который бы новгородскую епархію зналъ. Я столько слабъ, что 
ни встать, ни сѣсть, когда не подъимутъ, не могу; ноги распухли 
и не могу не только ходить, но и стоять. Весьма исчезаютъ 
силы мои; нужно на мое мѣсто приготовляться другому, я ожи
даю, чтобы узрѣть Спасителя моего, и прейти въ будущую 
жизнь 17), января 1 , 1800 г.

14. На сей почтѣ получилъ отъ преосвященнаго 18) письмо

17) Митр. Платонъ отъ 31 декабря 1799 г. писалъ къ Амвросію: „го
ворятъ здѣсь, что преосв. Новгородскій какъ бы не хотя поѣхалъ бро
сивъ все и теперь-де очень боленъ. Ваше увѣдомленіе будетъ всего 
достовѣрнѣе. На сихъ дняхъ съ нарочно присланнымъ писалъ ко мнѣ 
Государь весьма милостиво. Но... вы знаете мое расположеніе". Митр. 
Платонъ ставитъ, кажется, письмо Государя въ связь*съ удаленіемъ 
Гавріила отъ с.-петербургской епархіи. Но по нашему мнѣнію это не 
справедливо. Вотъ письмо императора отъ 24 декабря 1799 г. „Преосвя
щенный Платонъ митрополитъ московскій и коломенскій! Пріемля съ 
признаніемъ чувствія и пожеланія ваши въ письмѣ вашемъ отъ 19 сего 
мѣсяца мнѣ изъявленныя, въ замѣну оныхъ равномѣрно и я искренно 
желаю вамъ въ мирѣ духа, здравіи тѣла и въ совершенномъ благопо
лучіи достигнуть наступающаго новаго вѣка, несомнѣнно увѣряясь въ 
томъ, что я какъ прежде былъ, такъ и впредь буду, вамъ благосклон
ный. (Подписано) Павелъ.

Здѣсь нѣтъ и намека на какой-либо вызовъ Платона. При своемъ 
открытомъ характерѣ императоръ Павелъ прямо бы написалъ, еслибъ 
имѣлъ въ виду какое-либо повышеніе или приближеніе къ себѣ митр. 
Платона. М. Платонъ не былъ расположенъ къ м. Гавріилу, и считалъ 
его враждебнымъ себѣ, чтб едвали справедливо. Въ письмахъ м. Пла
тона къ Амвросію нѣтъ никакого извѣстія о томъ, какъ принято было 
Платономъ извѣстіе о кончинѣ Гавріила. Надобно думать, что письмо 
такое было, но Амвросій почелъ лучшимъ уничтожить его, когда пере
давалъ письма Платонъ Филарету, или митр. Филаретъ, не любившій 
исторію, какъ она есть, уничтожилъ это письмо, чтобы не бросить не
пріятной тѣни на двухъ великихъ митрополитовъ. Молва приписывала 
удаленіе Гавріила изъ Петербурга и потомъ отказъ его отъ новгород
ской епархіи неудовольствію на него Государя. Не знаемъ того, насколько 
отношенія Гавріила къ императору повліяли на его рѣшимость удалиться 
отъ дѣла. Но какъ письма Гавріила, такъ и рескрипты Государя пока
зываютъ, что иниціатива въ этомъ дѣлѣ была со стороны Гавріила, а 
не вслѣдствіе понужденія. Очевидное къ концу жизни Гавріила неудо
вольствіе на него императора, кажется, и возникло вслѣдствіе настой
чиваго желанія митрополита удалиться отъ дѣлъ. Павелъ любилъ уволь
нять отъ должностей, но не любилъ, когда сами сановники отказыва
лись отъ службы въ его царствованіе.

18) Веніамина Богрянскаго.
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объ открытіи мощей перваго иркутскаго архіерея Иннокентія. 
Кажется нужно отъ него истребовать подробнѣйшихъ обстоя
тельствъ. Я оное письмо съ симъ вашему высокопреосвященству 
препровождаю. Полезно бъ было въ семъ отдаленномъ мѣстѣ 
сей знакъ благоволеніемъ Божіимъ народу явить.

Два письма я отъ вашего высокопреосвященства имѣлъ честь 
получить, и премного благодарю за знаки вашей во мнѣ благо
склонности и любви; прошу меня симъ утѣшать и ободрять, я 
доселѣ чувствовалъ одышку, и опасался, не вода ли въ груди; 
но слава Богу, нынѣ она почти совсѣмъ миновала. Лѣкарство не 
вкусное, но рекомендовать не смѣю.

Меѳодія ожидаю.
Книги отъ отца Флавіана получилъ, благодарю.
Дамаскинъ подаетъ надежду. Я ему велѣлъ инструкцію по 

воскреснымъ днямъ говорить въ соборѣ.
Эконома Лаврентія я отправилъ въ Уфу. Онъ тамошній уро- 

жденецъ и обѣщался монашествующихъ собратѣ. Мисаилъ опла
киваетъ свою судьбу, но безъ него можно обойтиться, полагаться 
же на него преосвященному не надежно. О Сѣверскомъ я пред
ставилъ; прошу удаленіемъ его прекратить неустройство и со
блазны, которые продолжаются чрезъ десять лѣтъ. Поздравляю 
съ новою библіотекою; думаю, что хлопотъ не мало будетъ. За 
увольненіе Іакова чувствительную приношу благодарность.

Въ прошлую пятницу овесъ на рынкѣ продавали четверть по 
три рубли по шестидесяти копѣекъ и менѣе: не благоволители 
кому-нибудь приказать о такихъ дѣлахъ имѣть переписку съ 
моимъ экономомъ, Деревянитскимъ іеромонахомъ Геденомъ, я 
ему велю дѣлать съ доклада моего.

У меня осталась слабость, боль и опухоль въ ногахъ. Подо
жду весны. Января 19, 1800 г.

15. О невкусномъ лекарствѣ, поелику оное изъ аптеки, напи
салъ я Христофору Павловичу, извольте его спросить. Благо
дарю за увольненіе Меѳодія и радуюсь, что сдача оканчивается 
благополучно. Закладчиковъ понудить выкупать назначивъ время, 
а ежели не будутъ выкупать закладовъ, продать. Нынѣ сѣно 
здѣсь продаютъ по 15 копѣекъ пудъ, не прикажитель купить?

Бѣлозерскій монастырь до крайняго упадку отъ настоятеля 
приведенъ; башня упала, и многія зданія къ томужъ наклони-
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ются. И такъ я принужденъ просить такихъ настоятелей, кото
рые бы думали не о столахъ и гостяхъ, а о своей должности. 
Нынѣшній хотя добрый человѣкъ, но къ сему дѣлу никакой 
способности не имѣетъ. Прошу объ увольненіи его по моему 
представленію милостивое сдѣлать разсмотрѣніе, равно и о опре
дѣленіи на его мѣсто. Я такихъ выбралъ, которые падшіе мо
настыри возставили и о своемъ карманѣ не думаютъ.

Когда выдетъ книжка о наставленіи проповѣдниковъ, переве
денная Вѣнскимъ священникомъ, прошу приказать отпустить ко 
мнѣ двѣсти экземпляровъ. Во многихъ мѣстахъ священники же
лаютъ имѣть книгу о чиноположеніяхъ церкви. Не благоволите ли 
приказать ее напечатать въ такой Форматъ, и такими же лите
рами, какъ книга о должности священниковъ, сіе и для церквей 
и для типографіи будетъ выгодно. Ежели Меѳодій мой пакетъ 
куда отдалъ, покорно прошу приказать его распечатать и ду
ховную ко мнѣ прислать. Обстоятельства мои такъ перемѣни
лись, что по оной исполнить нельзя. Я пришлю другую, и сви
дѣтельство въ 10,000 руб. и мое доношеніе приказать запеча
тавъ хранить, да прислать записку, котораго года и числа въ 
банкъ деньги внесены, или если разсудите, весь пакетъ ко мнѣ 
прислать. Января 26 дня 1800 г.

16. Преосвященный Іустинъ пріѣхалъ сюда * **). Я съ сожалѣ
ніемъ слышалъ о смущеніяхъ вашихъ. Жалѣю, но не совѣтую 
упадать духомъ. Я 27 марта получилъ письмо относительно къ 
новой ереси. Я обстоятельства сего дѣла довольно въ письмѣ 
моемъ изобразилъ, и что сколько я старался въ моихъ репортахъ 
покойной Государынѣ изобразить вредъ и опасность отъ нихъ, 
но все сіе оставлено въ молчаніи; что продолжаясь не одинъ 
годъ останавливало и меня докучать о томъ, чего не уважаютъ. 
Потомъ получилъ о сей матеріи два письма отъ господина гене
ралъ-прокурора, въ коихъ письмахъ довольно изобразилъ опу
щеніе со стороны свѣтской. Я изъ пріобщеній отправленныхъ 
одно къ вашему преосвященству препровождаю, изъ коего мо
жете понять ихъ заблужденіе.

Сколько я примѣчать могу, моя переписка смягчила мысли о

*9) Іустинъ Вишневскій изъ архимандритовъ новгородскаго Иверскаго 
монастыря марта 25, 1800 г. посвященный въ епископа Свіяжскаго, съ
1802 г. епископъ Пермскій, умеръ на покоѣ въ 1823 г.
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дѣлѣ семъ; но удивляюсь, что вамъ не показали выписку изъ 
дѣлъ раскольническихъ пріуготовляемую въ Синодѣ на случай 
общаго разсужденія о нихъ. Тамъ увидите опредѣленіе, помнится, 
бѣлогородской консисторіи, гдѣ она сихъ подъ одну линію съ 
раскольниками и подъ законъ толеранціи подводила. Весьма 
жалѣю, что въ нынѣшній переѣздъ изъ Петербурга много мо
ихъ бумагъ пропало.

Что надлежитъ до вашихъ желаній о главной духовной особгЬ, 
сіе мнѣ предлагаемо было 20), но я то почиталъ и почитаю вред
нымъ для церкви и совѣтую сіи мысли оставить.

Впрочемъ да управитъ Господь стопы ваши силою Своей 
благодати.

Р. 8. Нынѣ здѣсь былъ громъ, дождь и вѣтеръ довольно си
ленъ. Пр. Викторъ 8|), надѣюсь, скоро отправится или же от
правился въ Новгородъ; онъ вытерпѣлъ почти параличъ. Апрѣ
ля 15 дня, 1800 г.

Записка о духоборцахъ.
Присланные отъ господина генералъ-Аншефа и разныхъ ор

деновъ кавалера Александра Васильевича Суворова Рымникскаго 
оказавшіеся въ духоборческой ереси казаки Сергѣй Поломаревъ, 
Яковъ Перечудовъ и Иванъ Трубицынъ единогласно показали:

Прежде сего, до обращенія въ Екатеринославскомъ намѣст
ничествѣ однодворческихъ селеній въ казаки, были они одно- 
дворцы Констаниноградскаго уѣзда слободы Петровской, гдѣ 
родились, взросли и имѣютъ родственниковъ, изъ нихъ Понома
ревъ и Трубицынъ, женъ и дѣтей; грамоты читать и писать не 
умѣютъ. До совершеннаго возраста ходили они всегда въ цер
ковь, говѣли и исповѣдывались и все требуемое церковію со
блюдали. А придя въ совершеннолѣтіе, хотя изъ божественнаго 
Писанія слышаннаго въ церквахъ, начали понимать по собствен
ному своему разсудку, а не съ какого-либо сторонняго наущенія, 
что отъ сего въ церкви рукотворенныя хожденія, поклоненія 
иконамъ, крещенія, исповѣданія и пріобщенія тайнамъ, яко тво-

*°) Слова замѣчательныя.
2І) Викторъ Онисимовъ ецископъ Владимірскій 1800 г. Февраля 24 

отставленъ на смиреніе и повелѣпо имѣть пребываніе въ Новгород
скомъ Юрьевѣ мон., ум. 1817 г. марта 20. Вмѣстѣ съ епископомъ всѣ члены 
консисторіи Владимірской отрѣшены отъ присутствія.
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ренію отъ человѣкъ подобныхъ себѣ никакого не можно ожи
дать спасенія; однакоже до поступленія въ казачью службу не 
отставали ходить въ таковыя церкви и исполняли то, что мір
скими священниками требовалось, и чего всѣ той слободы Пе
тровской жители держались,—хотя все сіе было и противу ихъ 
совѣсти. Будучи же на службѣ довольно имѣли свободы, какъ 
отстать отъ хожденія въ церковь, такъ и утвердить разумъ свой 
болѣе еще въ таковыхъ своихъ мысляхъ, занимаясь по сей ма
теріи съ грамотными знакомыми имъ въ войскѣ людьми, и упра
шивая ихъ читать, какое у кого случится божественное Писаніе. 
Хотяжъ и теперь не отрекаются они, ежели будутъ на своемъ 
жительствѣ, ходить въ рукотворенныя церкви, и на ряду съ про
чими соблюдать требуемое, но не для чего другаго, какъ для 
того единственно, что сіе требуется земскою властію, н дабы 
терпимыми быть могли между жителями. Впрочемъ, что отно-в 
еится до совѣсти пхъ и истинной вѣры, то они вѣруютъ Богу 
Отцу, Богу Сыну Іисусу Христу, и Богу Духу Святому, то-есть 
въ Троицу единосущную и нераздѣльную, и во Святую соборную 
и апостольскую церковь на всякомъ мѣстѣ владычествія ея, ис
повѣдуя сію вѣру не чрезъ какія-либо наружныя жертвоприно
шенія, но единственно горячностію и любовію къ Богу мысленно 
въ духовномъ познаніи и прославленіи дѣлъ и твореній Его.

Посему за ненужное вовсе считаютъ какъ бытія рукотворен- 
нымъ церквамъ и изображенія на иконахъ лицъ божественныхъ, 
потому что оные видѣть и изображать человѣку есть дѣло не
возможное, такъ и поклоненія симъ иконамъ и исполненія всего 
требуемаго мірскими священниками; ибо по священной заповѣди 
запрещено сотворять кумиры и всякое подобіе, еже есть на 
небеси и на земли, да и потому, что Богъ сотворилъ людей, а 
не людей дѣло творить Бога.

По ихъ мнѣнію крещеніе не иное должно быть, какъ то, когда 
человѣкъ пришедшій въ совершенный возрастъ и познавъ Бога, 
творенія Его и самого себя, самъ себя окреститъ словомъ Гос
поднимъ при молитвахъ. Исповѣданіе и причащеніе Святымъ 
Тайнамъ есть то дѣйствительно, чтобъ открыть духовно съ со
крушеніемъ сердца единому Богу свои грѣхи и чрезъ Святый 
Духъ принять мысленно пріобщеніе.

Браки не иначе должны исполняться какъ по любви и со-
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гласію обѣихъ въ супружество вступающихъ съ утвержденіемъ 
словомъ, яко единымъ естественнымъ закономъ.

Праздниковъ и постовъ не соблюдаютъ и за грѣхъ не почи
таютъ, разумѣя праздники тогда, когда они праздны отъ дѣлъ 
бываютъ, а посты въ сокрушеніи сердца, благоговѣніи и моли
твахъ, поелику не въ уста скверное входитъ, а изъ устъ.

Знаменіе крестное, по ихъ мнѣнію, совсѣмъ лишнее, потому 
что руки даны человѣку для работы, а разумъ и духъ для мо
литвы и спасенія.

Угодниковъ Божіихъ не признаютъ они за святыхъ, ибо одинъ 
святъ Богъ, а ежели они и угодили Богу, то дляѵсебя, а по
тому и помощи никакой человѣку чрезъ нихъ просить не слѣ
дуетъ развѣ только, когда человѣкъ находитъ по разуму своему 
ихъ добродѣтели, то волю имѣетъ подражать ихъ житію.

Государей признаютъ за помазанниковъ Божіихъ, потому что 
когда народъ на земли размножился, и отъ разныхъ искушеній 
нравами испортился, сталъ не единодушенъ и вналъ въ грѣхи 
разные, то для обузданія ихъ но волѣ Всемогущаго государиѵ 
поставлены, въ чемъ они имѣютъ вѣру Священному Писанію. 
Посему и поставленныхъ отъ нихъ земскихъ владыкъ судовъ не 
отвергаютъ и находятъ полезными для народа, который бы безъ 
того впалъ въ крайнія заблужденія, и отъ нападенія другъ на 
друга зависти ради, стяжанія, и несогласія, не имѣлъ бы въ 
жизни безопасности, покоя и блаженства земскаго. Впрочемъ, 
что касается до духовной земской власти, то оная, по ихъ мнѣ
нію, совсѣмъ не нужна, ибо спасевію человѣка должно зависѣть 
отъ собственной его воли, и какія на семъ свѣтѣ были его дѣла, 
во оныхъ п отчетъ дать долженъ на страшномъ судищѣ Христовѣ, 
и пришествію котораго они истинно вѣрятъ.

За божественное Писаніе они то признаютъ, гдѣ только слова 
Божіи и дѣла его поминаются, включая къ сему наипаче десять 
заповѣдей данныхъ Богомъ чрезъ пророка Моисея, Библію, 
Псалтирь и Евангеліе Христово, посему и постановленія вселен
скихъ соборовъ отвергаютъ, яко ненужныя и по волѣ чело
вѣковъ учиненныя.

Присланный же съ ними казакъ Михайло Букрѣевъ въ содер
жаніи духоборческой ереси и въ потоптаніи креста ногами, какъ 
въ рапортѣ майора князя Трубецкаго написано, не повинился
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и признаетъ во всемъ за истинную ту вѣру, которую содержатъ 
прочіе христіане, и что онъ, гдѣ случится, всегда ходитъ въ руко- 
творенныя церкви, и ежегодно у мірскихъ священниковъ испо
вѣдуется и пріобщается Святымъ Тайнамъ, въ чемъ его и про
писанные казаки Поломаревъ, Перечудовъ и Трубицынъ не только 
не оговариваютъ, но утверждаютъ, что онъ совсѣмъ въ ихъ дѣлѣ 
не причастенъ.

Они при увѣщаніи мнѣ сказали, что ихъ секты до десяти 
тысячъ человѣкъ; она открылась по случаю колонистовъ въ 
Воронежской губерніи 1765 г., въ Екатеринославской въ 1786 г., 
въ Харьковской 1788 г.

17. О невзысканіи за исповѣдь денегъ я совѣтую не спѣшить. 
Это должно относиться къ окончательному объ нихъ положенію, 
гдѣ не одинъ этотъ пунктъ должно принять въ разсужденіе. 
Жалѣю, что въ указѣ о запискѣ неисповѣдавшихся не предпи
сано изъяснять, кто почему не исповѣдывался, и кто по расколу 
и по какому, изъ чего можно бъ узнать, которыхъ раскольниковъ 

'и гдѣ больше. Нынѣшнихъ иконоборцевъ и безпоповщину не 
должно считать раскольниками, а злодѣями государю и госу
дарству, и съ сей стороны объ нихъ судить.

Извѣстно, что въ половинѣ 15-столѣтія въ Саксоніи пасторъ 
Мунтзеръ началъ разсѣвать непризнаніе и неповиновеніе вла
сти. Его изъ Саксоніи выгнали, онъ перешелъ въ Германію и 
сдѣлалъ почти всеобщій бунтъ. Ему и мужику Стерку отсѣкли 
головы, а тѣхъ, которые привержены были къ сей сектѣ, вы
гнали. Они перешли въ кантоны, гдѣ правленіе вольное. Когда 
здѣсь поселяли колонистовъ, опекунская канцелярія была предо
стережена, какихъ сектъ не принимать, посему они и не прини
мались въ Россію: но какъ тогда жъ свирѣпствовала въ умахъ 
зараза толеранціи, принялъ ихъ на свои земли графъ Петръ 
Александровичъ. Они ядъ свой, вопервыхъ, пустили въ Донское 
войско и далѣе, какъ я писалъ. Германія успѣла избавиться отъ 
сихъ бунтовщиковъ; изгнаніемъ ихъ подаетъ примѣрное сред
ство, чтобъ сихъ колонистовъ выгнать изъ предѣловъ Россіи, а 
о нашихъ сдѣлать такое положеніе,которое бъ удерживало ихъотъ- 
бунтовщическихъ начинаній и кажется объ нихъ судить не какъ 
объ раскольникахъ, но какъ о бунтовщикахъ. А о поповщинѣ, 
такъ какъ и о другихъ религіяхъ, и говорить нечего. И такъ-
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оные больше требуютъ свѣтскаго, нежели духовнаго разсмотрѣ
нія. Ежели вступитесь объ нихъ разсуждать со стороны раскола, 
то кажется не тотъ видъ дадите поступкамъ ихъ, и тутъ не ис
повѣдь и другія бредни поповщины и вмѣшивать не должно, а 
ежели и нужда потребуетъ, почитать сіе особливымъ дѣломъ.

Молю Господа, чтобъ Онъ способствовалъ на исполненіе Своей 
воли и прошу преосвященнѣйшему Ярославскому 2а) свидѣтель
ствовать почтеніе за писаніе. Апрѣля 22 д. 1800.

18. Благодарю, что благоволили мнѣ опредѣлить жалованье. 
Болѣзнь моя не дозволяетъ мнѣ почти изъ кельи выходить, въ 
субботу понудилъ себя проѣхаться, но такъ усталъ, что на силу 
отдохнулъ. Не знаю, что будетъ лѣтомъ.

Письмо ваше о раскольникахъ я читалъ вчера. Оно понудило 
меня открыть вамъ расположеніе моихъ о семъ дѣлѣ мыслей, 
что о нихъ разсуждать должно. 1) Какъ которая секта думаетъ 
о церкви, государѣ и государствѣ. 2) Безпоповщина, особливо 
иконоборцы тѣхъ мыслей, чтобы никого не убивать, а только 
гонясь стращаютъ копьемъ, и нужнымъ почитаютъ сражаться 
только за религію; однако должнымъ почитаютъ защищать свое 
правовѣріе. И такъ, если въ такія мысли впадетъ крестьянство, 
чего ожидать? Стрѣльцы и Пугачъ доказали, за что сражаться 
идти противъ государя, истреблять помѣщиковъ и духовенство, 
обѣщать французское равенство. И такъ, если не исповѣдав
шихся не записывать, то правительство не узнаетъ, какъ поло
вина Россіи вринется въ расколъ. Я писалъ, чтобъ двойной, 
окладъ сложить, что и сдѣлано, но сіе, что я полагалъ за не
исповѣдь брать по рублю, дабы удалить видъ гоненія, сіе пре
небрежено. 3) Многіе въ Москвѣ говаривали: только насъ мало, 
да пушекъ нѣтъ. Нынѣ я нѣкоторыхъ увѣщевалъ, они говорили, 
чтобъ оставить ихъ до того времени, что съ московскими сдѣ
лается; сказываютъ, сдѣлано оттуда посольство въ Петербургъ. 
4) Изволите писать, чтобъ не бытейіциковъ исправлять церков
ными правилами; но какъ расколъ не только противъ благосо
стоянія церкви, но и государства, то должно и государственное 
положеніе объ нихъ сдѣлать. 5) Церковь есть хранитель союза 
между государемъ и народомъ. Дозволять расколъ есть прене-

”) Павелъ Пономаревъ съ 1799 г. Декабря 26.
32
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брегать священный оный союзъ. Говорятъ: толеранція; но толе- 
ранція запрещаетъ размноженіе всякой секты. А что надлежитъ 
до исправленія церковными правилами—сколько нынѣ церковныя 
правила уважаются, вамъ извѣстно. Итакъ нужно: 1) всякій 
пунктъ ихъ разврата оговорить, съ какой стороны онъ терпимъ 
и съ какой нетерпимъ. 2) Какъ нетерпимыя въ государствѣ 
мысли воздерживать. 3) Нужно, когда лошади взбѣсятся, кучеру 
дать возжи въ руки. Ежели онъ ихъ выпуститъ, то и ему голову 
сломать, достанется и ѣздоку, да и карета въ дребезги полетитъ. 
Совѣтую и прошу поприлежнѣе о семъ дѣлѣ подумать, а не спѣ
шить, да и о каждой сектѣ особливое положеніе сдѣлать. Вся
кое состояніе въ законѣ повиновенія, но они изъ закона и по
виновенія выходятъ и почти составляютъ зШ ит іп зШді. Мая 
10 дня 1800 г.

Р. 8. По написаніи сего письма я получилъ отъ вашего пре
освященства. Жалѣю, что были больны, жаль князя италій
скаго. Тихвинскаго архимандрита пришлю. Онъ хотѣлъ быть, 
ему многія обстоятельства извѣстны. Я удивился, какія вещи 
въ моихъ покояхъ не явились, я своихъ много оставилъ; лучше 
приказать отцу намѣстнику ко мнѣ отписать и прислать реестръ. 
Я по указу 1788 г. слишкомъ оставилъ, нежели сколько пред
писано, впрочемъ поручу въ сіе войти архимандриту Тихвин
скому 23). Лимоны съ благодареніемъ приму. О тысячѣ рубляхъ 
при разсчетѣ буду писать. Я денегъ не копилъ, желаю и ожидаю 
вѣчнаго богатства. Прошу о раскольникахъ подумать и не прежде 
приступить къ рѣшенію объ нихъ, доколѣ будетъ сказано, что 
изъ ихъ мыслей подходитъ подъ законъ толеранціи, и что не 
терпимо, и какія наблюденія и кому за ними дѣлать. Сказы
ваютъ, что въ Чудовѣ по повѣсткѣ много собралось, пѣли стихи 
свои и приходилъ къ нимъ пророкъ Илія, и что-то имъ разска
зывалъ сшедши съ печи. Удивляюсь, что симъ канальямъ столько 
снисходятъ, узнаютъ дворяне поздно ль рано ль, что есть рас
кольникъ.

19. Писаніе вашего преосвященства отъ 21 дня мая я имѣлъ 
счастіе получить. Изволите писать, что всѣ жалуются на сдачу

23) Герасимъ Князевъ съ 1795 г. архимандритъ Тихвинскаго монас
тыря.
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доновъ приписывая мнѣ. Но не сдача домовъ, а злоупотребленіе 
при сдачѣ домовъ затрудняетъ. Предписано сдѣлать разсчеть за 
послѣдній годъ, но дѣлается за тридцать лѣтъ; критикуется все, 
что оставлено. Я не засталъ ничего кромѣ оловянной поеуды; 
я  собственной свой сервизъ оставилъ, гдѣ до 12 дюжинъ таре
локъ, заслужилъ и серебряныхъ, о чемъ ни во снѣ не снилось 
невскимъ архіереямъ; мебели и кареты оставилъ придворныя. 
А какъ я пріѣхалъ, кромѣ Долгоруковской кареты ничего не 
было путнаго; стульевъ я столько оставилъ, что за невмѣще
ніемъ триповые красные отдалъ въ кельи намѣстничьи, а зеле
ные эконому и ризничему, но все не достаетъ. Я предписалъ 
Тихвинскому архимандриту явиться къ вашему высокопреосвя
щенству для объясненія издержекъ бытности его экономомъ и 
намѣстникомъ! Прошу милости его принять и дать свободу въ 
разсмотрѣніи дѣлъ. Изволите писать фабулу, будто вамъ грозятъ. 
Кому и въ чемъ вамъ грозить? Я за себя Бога свидѣтеля пред
ставлю, что не корыстовался ничѣмъ; и что много моего за 
лаврою осталось, я того не взыскиваю ничего. Вотъ еще новизна: 
тысяча девятьсотъ рублей велѣно вычитать. Я, оставивъ петер
бургскую епархію и приготовляясь къ кончинѣ дней, положилъ, 
что безъ искушеній прожить нельзя. Я молю Спасителя Моего, 
чтобъ меня укрѣпилъ Своею благодатію. Теперь меня остановилъ 
въ Новгородѣ содержатель Новгородскаго подворья, подалъ искъ 
въ Сенатъ. Беру, съ Божіею помощію, на себя, если рѣшеніе 
противозаконное выйдетъ, просить Государя. И какъ Господь по
можетъ мнѣ оставить Новгородскій домъ въ покоѣ, откажусь 
отъ всего; изнемогаютъ силы мои. Если начеты пойдутъ, про
дамъ панагіи, и буду при всей моей невинности уплачивать. 
Греческій архимандритъ отправлегнъ на Бѣлоозеро, только нечего 
ему тамъ дѣлать. Онъ проситъ, чтобъ препроводить его за гра
ницу, кажется лучше всего. Что за выгода намъ его пѣстовать 
и за нимъ смотрѣть? Преосвященный Викторъ пріѣхалъ въ 
Юрьевъ, но архимандриты забпрая къ себѣ деньги оставляютъ 
монастыри въ совершенномъ разстройствѣ. Прошу при случаѣ 
перемѣнъ поручить ему монастырь, онъ устроитъ. Мая 27 дня 
1800 г.

20. Имѣлъ я честь получить отъ вашего преосвященства ли
моны, провизію и апельсины; премного благодарю за одолженіе.

32*
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Читая письмо о. архимандрита Тихфинскаго я остался въ уди
вленіи: можно ль остеречься, когда въ книгахъ послѣ дѣлаютъ 
перечистки. Распрошу я Меѳодія и что будетъ открываться, съ 
моимъ замѣчаніемъ увѣдомлю. Что надлежитъ до Хутынскаго 
разсчета, я самъ съ своихъ рукъ сваливалъ, но нынѣшняя пере
мѣна принудила войти. Я о разсчетахъ съ монастыремъ не упо
миналъ. Много бъ надобно писать, особливо, что деньги въ ру
кахъ были у преосвященнаго; ежели бы онъ не оставилъ мона
стыря въ долгу: но не заплативъ по обязательству до четырехъ 
сотъ рублей оставшіеся отъ колокола, можно сказать себѣ въ 
карманъ взялъ. Когда о семъ ему наномянули, то онъ досаднымъ 
и обиднымъ для меня словомъ сдѣлалъ отзывъ. Богъ сь нимъ! 
Издержки жъ суммы другаго монастыря я ему простить не могу. 
По дозволенію вашего преосвященства о Товіи я буду просить. 
Что надлежитъ до нашего расчета, я вами доволенъ и благода
ренъ. Я за пьяницъ принялся, и поступаю согласно указу. Прежде 
великія были къ тому препоны: порядокъ слѣдствія, запрещеніе, 
лишеніе чина и наказаніе великую дѣлали потачку. Что надле
житъ до полковыхъ и флотскихъ, командиры давали имъ похваль
ные аттестаты, а флотскіе всегда почти писали, что желаютъ 
имѣть впредь. Я засталъ Петербургъ наполненный полковыми 
попами; потачка со многихъ сторонъ весьма меня затрудняла. 
Изволите писать, что я такими наполнилъ уѣздъ; развѣ они при
шли съ церквами отъ новгородской епархіи? Не можно похва
литься и петербургскими. Трудно сыскать изъ дьячковъ путнова;. 
есть сія зараза и въ другихъ командахъ. Теперь, которые въ 
вѣдомостяхъ отмѣчены худаго или средственнаго состоянія, опре
дѣляю дЬячьками или пономарями, а сихъ посылаю въ работу 
въ монастыри. Болѣзнь моя меня не оставляетъ, и болѣе умно
жаетъ слабость. Сокращаются мои дни, да будетъ воля Бога 
моего. Іюня 10 дня 1800 года.

21. Благодарю за пріятнѣйшее писаніе. Болѣзнь моя не обѣ
щаетъ облегченія. Я съ пріѣзду располагался проситься отъ 
епархіи; удерживаетъ разсчетъ, надѣюсь кончить. Вызываю Яков- 
левскаго 24) и Свирскаго архимандритовъ. Вижу, что одинъ сша-

**) Мельхиседекъ изъ намѣстниковъ Александроневской Лавры посвя
щенъ въ архимандрита Яковлевскаго Ростовскаго монастыря Іюня 17 
1797 Гі
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лилъ, а другой потакалъ. Подумать а не могъ о Яковлевскомъ. 
Но что дѣлать? ибо между апостолами явился Іуда.

Съ удивленіемъ я услышалъ, что его превосходительство Ди
митрій Ивановичъ прислалъ ордеръ къ секретарю моему по се
крету. Одни заключаютъ, что "есть на меня важный доносъ, а 
другіе, что надо мной подъискиваются. Удивляюсь, что и у насъ 
тайная экспедиція завелась. Государь гнѣвается, что духовен
ство неисправно, а съ другой стороны разстроиваютъ порядокъ. 
Ежели есть какія неустройства въ консисторіи, все отъ секре
таря. Мой секретарь членовъ консисторіи не только презираетъ, 
но и бранитъ. Онъ нынѣ проситъ увольненія. Я представлю и 
прошу сдѣлать милость, избавить консисторію отъ него. Онъ 
что когда ни доложитъ, я тогда жъ рѣшу. Слѣдовательно не
рѣшенія дѣлъ онъ виновенъ. Я съ новаго года велѣлъ подать 
реэстръ дѣлъ нерѣшенныхъ, наконецъ послалъ о томъ опре
дѣленіе. Болѣе мѣсяца прошло, какъ начали подавать вѣдомости 
и то повытчики, а не онъ. Секретныя переписки разстроиваютъ 
успѣхъ въ дѣлахъ и умножаютъ въ подчиненныхъ своевольство. 
Не надѣялся я, чтобъ Дмитрій Ивановичъ такъ съ нами посту
палъ. Что дѣлать? Надобно терпѣть и молиться Богу. Жалѣю, 
что о сѣнѣ поранѣе не написали; старое все продано; новое 
собираемъ урывками. Если вамъ будетъ необходимо надобно, то 
удобнѣе по первому пути отправить, нежели водою, да если во
дою, то лучше подрядить и тесомъ хорошенько укрыть; тесъ 
здѣсь дешевле и вамъ годится. Я секретаря буду просить отъ 
Синода: прошу выбрать человѣка получше и постараться, и для 
себя: можетъ быть, вамъ годится. Однако думаю, что хуже 
нынѣшняго не будетъ. Удивляюсь! Мы отъ взятковъ далеки, а 
ежели гдѣ есть, то отъ секретарей, но ихъ въ томъ подкрѣп
ляютъ.

Богъ да благоустроитъ все къ лучшему. Слышалъ я ваше раз
сужденіе о стульяхъ; я ихъ больше оставилъ, нежели сколько 
засталъ. Жильцы много переломали. Преосвященнаго казанскаго 
служители, сколько помнится, около дюжины. Я взялъ въ Нов
городъ 24 стула обитые штофомъ, но вмѣсто того оставилъ 40 
бархатныхъ, которые именно даны мнѣ, а не Лаврѣ. Я много 
пріобрѣлъ Лаврѣ, и никто столько. Слѣдовательно взирая на 
испорченное, должно воззрѣть и на пріобрѣтенное. Дай Богъ
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послѣдній расчетъ очистить, да тѣмъ сіи хлопоты и кончить. 
Только ваша канцелярія неосмотрительно поступила; имѣя до
кументы и не понимая ихъ разглашать и дѣлать свои толки есть 
грѣшно. Я ожидалъ знаковъ благодаренія, но она не такъ мнѣ 
заплатила. Желаю отъ сердца, чтобъ вы избавлены были отъ 
подобныхъ хлопотъ. Іюля 15 дня, 1800 года.

22. Увѣдомленіе объ ордерѣ я получилъ; благодарю за ваши 
старанія. Что касается до умноженія раскольниковъ, причина 
тому та, что люди, незнающіе ни нравовъ и состоянія мужиковъ, 
входятъ съ своимъ положеніемъ объ нихъ; уловки ихъ плутов
скія, но объ нихъ жалѣютъ, и потакаютъ. Благодарю за увѣдом
леніе о жалованьѣ. Сѣна противъ прошлогодняго мало, однако 
приказано прикупить, также и огурцевъ для васъ припасено. 
Благодарю за богословіе; буду просить нѣсколько экземпляровъ. 
Печатныя риторики останавливались по неимѣнію въ Синодѣ 
денегъ, и чтобъ ихъ заготовить, взялъ я на себя; но нынѣ от- 
сутство мое умножитъ переписку, и такъ буду просить отъ сихъ 
заботъ меня уволить. Я льстилъ себя надеждою къ Августу 
свободиться отъ болѣзни, какъ въ 1793 г. было, но вмѣсто того 
меня приводитъ въ крайность; ІисіаЬаг циопйат, вей пипс <1е- 
йсіо. Если можно будетъ постараюсь въ Александрову дню свѣ
жепросольныхъ огурцовъ прислать. Панагія съ звѣздою жалова
ли мнѣ лично, почему я вправѣ ее продать, во разсуждаю оную 
и тысячу рублей оставить Лаврѣ, а изумрудную въ Новѣгородѣ. 
Одышка меня безпокоитъ до обмороку; хочется всѣ хлопоты 
рѣшить. Августа 5 дня, 1800 г.

23. Благодарю за виноградъ, но киселъ и гнилъ; такимъ нео
днократно жаловалъ меня астраханскій. Изволите писать о сак
косахъ моихъ; много вещей моихъ хранилось въ ризницѣ, но 
безъ резолюціи моей лаврскими ихъ не почитали. Я удивляюсь 
руководимой вами канцеляріи. Доселѣ меня не перестаетъ без
покоить; еще какіе-то 180 рублей требуетъ, не сказавши ни 
слова за что. Теперь и при вашихъ глазахъ посланныя въ кон
систорію деньги покрадены. Я былъ остороженъ; но при всей 
осторожности отъѣздъ мой въ Москву далъ удобность быть по
хищенію, и въ Москву ко мнѣ прислана вѣдомость о могильной 
суммѣ; но уже съ утайкою 3000 руб.; прежнихъ дѣлъ, съ чѣмъ 
бы ее сличить, тамъ не было. Всѣ божатся и клянутся ужасны-
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ми клятвами; но сіе извѣстно, что Іосифъ поступилъ со мною, 
какъ Іуда, Много такихъ предателей, берегитесь и вы. Мнѣ 
воздали злая за благая и ненависть эа возлюбленіе. Я молю 
Христа Спасителя, чтобы не поставилъ имъ грѣха сего. Что дѣ
лать? Безъ искушенія прожить нельзя; надобно такъ и жизнь 
кончить. Надѣюсь скоро вамъ оставить весь свѣтъ. Вы меня 
не оубожите, да и самн не разбогатѣете. Не удивляюсь я Вар
лааму и Паісею, а удивляюсь намѣстнику. Я поступалъ чисто
сердечно. Еслибъ хотѣть воровать, всѣ бъ концы скрыты были. 
Но я знаю, что отъ Вышняго Судіи не скроюсь. Впрочемъ мнѣ 
не много надобно; Богъ и Государь меня не оставятъ. Мнѣ 
сказывали, что вы тужили, что вступили въ дѣло взысканія,-— 
благодарю, но удивляюсь, что взысканіе вновь умножается. Вижу, 
Что Богъ за грѣхи мои попустилъ на меня сіе искушеніе предъ 
смертію. Молю, чтобъ далъ терпѣніе; но блюдитесь вы, чтобъ 
оно не возвратилось въ нѣдра ваши а5), да избавитъ васъ сего 
Господь. Прошу понудить канцелярію во увѣдомленію о 1500 р. 
напужала она меня своими прицѣпками.

24. Получилъ я отъ вашего преосвященства сердитое письмо. 
Вотъ что Иларіонъ между нами надѣлалъ. Прошу Бога ради 
простить, ежели я для васъ написалъ что оскорбительно, ни въ 
мысляхъ, ни въ намѣреніи того не было. Теперь видя совра
щаемые дни мои положилъ свои деньги въ канцелярію внести, 
которые съ Меѳодіемъ пришлю. Да прошу приказать безобид
ной расчетъ сдѣлать за дрова, и деньги оставить въ уплату. 
Хотя Меѳодій хотѣлъ уплачивать, но хотѣлъ на то дѣлать сборъ 
по Петербургу; но сіе былобъ предосудительно. Еще за преосвя
щеннаго Досиѳея по Хутыню монастырю должно мнѣ внести въ 
новгородскій домъ 200 рублей. Велѣлъ нѣкоторыя вещи про
дать, чтобъ поплатиться и не пойти со грѣхомъ ко Христу. Я 
входя въ разбирательство о 3000 рублей нахожу, что у Мель
хиседека сін деньги не были внесены въ могильнымъ. Во вре-

•‘)  Предостереженіе митр. Гавріила не мимо шло. Въ воспоминаніяхъ 
митр. Филарета говорится („Правосл. Обозр.“ авг. 186в г.): при уда
леніи Амвросій потерпѣлъ въ Невской Лаврѣ такія же неудовольствія, 
какъ Гавріилъ отъ него. Амвросій 1818 г., марта 26 уволенъ отъ упра
вленія петербургскою епархіею и остался новгородскимъ. Апрѣля 6 уво
ленъ и отъ новгородской епархіи и скончался мая 21, 1818 г.



№  жъ болѣзни его, какъ онъ былъ въ частыхъ обморокахъ, 
покрадены въ кельѣ. Я пришедпш къ нему нашелъ, что камодъ 
отпертъ, раскрытъ и деньги помѣстамъ, могу сказать, разброса
ны. Я велѣлъ Меѳодію ихъ собрать, описать при другихъ, есть 
ли другія обстоятельства близкія къ сему2в)? Что надлежитъ 
до вещей моихъ, осталось безденежно въ Лаврѣ больше, нежели 
на 2000 руб. Часы столовые и сервизъ я оставилъ безденежно 
въ Лаврѣ, также и книги въ библіотекѣ. Что надлежитъ до сак
косовъ, признаюсь, что я почитая ихъ пристойнѣйшими для 
Лавры, взялъ въ новгородскую ризницу въ замѣнъ старой Уша
ковъ саккосъ и подризникъ, хотя сдѣлать о томъ опредѣленіе 
болѣзнь помѣшала. Если вы на сіе согласитесь, да будетъ такъ; 
а саккосъ лежитъ безъ употребленія. Изволите писать о пере
пискахъ съ консисторіею я надѣюсь, что больше ихъ не будетъ. 
Молю отъ всего сердца, чтобъ Богъ мира былъ съ нами. Октя
бря 11, 1800 года.

N8 Въ декабрѣ 1800 года митрополитъ Гавріилъ подалъ проше
ніе объ. увольненіи отъ управленія новгородскою епархіею съ 
тѣмъ, чтобы жить ему на покоѣ въ московскомъ Симоновѣ мо
настырѣ и получать тамъ приличный пенсіонъ. Прошеніе это 
Государю почему-то не понравилось, и онъ 19 декабря опре
дѣлилъ: <митрополита новгородскаго Гавріила отъ управленія 
епархіею уволить, повелѣваемъ ему остаться въ новгородскомъ 
архіерейскомъ домѣ, гдѣ онъ нынѣ находится.» Слѣдующія два 
письма писаны уже послѣ увольненія.

25. Нынѣшній мѣсяцъ не только усиливаетъ, но и умножаетъ 
во мнѣ болѣзни. Могу сказать, что я дожилъ до тѣхъ лѣтъ, о 
которыхъ принуждаюсь сказать: нѣсть ми въ нихъ хотѣнія. Усерд
нѣйшіе молю Христа Спасителя, чтобъ пріялъ душу мою. Про
шу вашихъ молитвъ: я едва помню, что къ вамъ письмо писалъ.

3*04 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

,6) Въ сказаніи о жизни митр. Гавріила приводится письмо его отъ 
14 октября, 1800 г. къ архимандриту Іосифу: 500 рублей отправленные 
отъ васъ я получилъ; по 500 внесли Яковлевскій и Отенскій и ваши 500 
къ расплатѣ отправляю 1500 внесу изъ своихъ, чтобъ развязать грѣхъ 
д кончить пустыя отношенія. Дѣло, сколько я разбиралъ, происходило 
такимъ образомъ. Мельхиседекъ за болѣзнію, полученныхъ имъ денегъ, 
не внесъ; они во время его болѣзни похищены въ кельѣ; онъ о семъ 
глупо таилъ; таилъ Меѳодій и вы. Молю Господа Бога, чтобъ впредь 
не попустилъ такихъ искушеній.
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Поздравляю ваше высокопреосвященство праздникомъ при
шествія въ міръ Спасителя нашего и полученіемъ новыя паствы *7). 
Желаю отъ сердца, чтобъ онъ укрѣпилъ ваши силы въ подвигѣ 
семъ и увѣнчалъ ваши труды воздаяніемъ вѣчнымъ. Желалъ я 
пожить въ Москвѣ, чтобъ сроднымъ мнѣ климатомъ поправить 
здоровье, да и поспокойнѣе безъ всякихъ отношеній кончить 
послѣдніе дни, но Богу и Государю угодно, чтобъ мнѣ сію 
участь имѣть въ Новѣгородѣ, но не моя воля да будетъ! Сію 
минуту получилъ я отъ вашего высокопреосвященства пріятное 
и благосклонное письмо. Благодарю за дозволеніе, чтобъ жить 
въ вашемъ домѣ. Онъ теперь извлеченъ изъ ветхостей, и большихъ 
починокъ долго не потребуетъ; прошу пріѣхать и посмотрѣть, 
но совѣтую лѣтомъ. При случаѣ увольненія преосвященнаго Ин
нокентія отъ епархіи и отъ Синода, мы опредѣлили писать его 
членомъ Синода, и писали въ указахъ, принявъ за основаніе, 
что сенаторы увольняясь отъ сената и отъ всѣхъ дѣлъ не ли
шаются имени сенатора. Для чего же Синоду тѣхъ,' которыхъ 
Государь пожаловалъ членами Синода, сей почести лишать? Для 
чего кіевскій никогда, не присутствуя въ Синодѣ, называется 
членомъ? Да и государи многихъ жалуютъ членами безъ присут
ствія въ Синодѣ, — его все намудрили малороссіяне. Я не для 
себя пишу, а для другихъ. Можетъ быть сіе пригодится и вамъ. 
Расчетъ по дому не затруднитъ, но прошу увѣдомить,—буду ль 
я получать что на содержаніе? Можетъ быть оно скоро не по
надобится. Что надлежитъ до дѣлъ, я могу совѣтъ давать пре
освященному староруссскому. Декабря 27 дня, 1800 года.

26. Давно я къ вашему высокопреосвященству не писалъ. Нѣтъ 
дня, который бы не изнурялъ меня припадкомъ. Нынѣшняя ночь 
приближала ко мнѣ смерть; но слава Богу, что остался живъ. 
Опись домовымъ вещамъ прилежнѣйшимъ образомъ повѣряютъ; 
думаю, на сихъ дняхъ представятъ. Прошу о моемъ жалованьѣ 
меня увѣдомить. Я не знаю, какою суммою мнѣ располагать.

*') Вмѣстѣ съ увольненіемъ митрополита Гавріила отъ управленія 
новгородскою епархіею, Амвросій назначенъ былъ новгородскимъ ми
трополитомъ.
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Ожидая вашего благосклоннаго разсмотрѣнія и прося вашихъ 
молитвъ съ истиннымъ почтеніемъ есмь всегда 

Вашего высокопреосвященства милостиваго благодѣтеля усер
днѣйшій слуга и богомолецъ митрополитъ Гавріилъ. Января 10 
дня, 1801 года ав).

-') Митрополитъ Гавріилъ скончался 26 января 1801 года въ три 
часа пополудни.
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ВЪ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТОКЪ

БѢГСТВО ИЗЪ СЕМИНАРІЙ ВЪ УНИВЕРСИТЕТЫ И ЛИЦЕИ; ПРИ
ЧИНЫ этого  б ѣ г с т в а ; к а к ъ  м о ж н о  у с т р а н и т ь  и х ъ  и

ЧѢМЪ ВООБЩЕ МОЖНО ПОДНЯТЬ НАШЕ ДУХОВЕНСТВО.

Въ послѣднее время въ нашихъ періодическихъ духовныхъ 
изданіяхъ чаще и чаще стали появляться обозрѣнія текущей 
журналистики. Въ этихъ обозрѣніяхъ обыкновенно читатель на
ходитъ весьма краткіе и сухіе отчеты о содержаніи выходящихъ 
книжекъ духовныхъ журналовъ, иногда сопровождающіеся боль
шей частью случайными, притомъ совершенно голословными и 
бездоказательными замѣчаніями '). Но если можно признать 
нѣкоторую пользу даже журнальныхъ этого рода обозрѣній, то ни 
въ какомъ случаѣ невозможно оспоривать потребности и пользы 
такого отдѣла въ нашихъ духовныхъ журналахъ, въ которомъ 
бы давались возможно-обстоятельные отчеты о статьяхъ по цер
ковно-общественнымъ вопросамъ, помѣщающихся какъ въ ду
ховныхъ, такъ и въ свѣтскихъ, періодическихъ изданіяхъ, ивъ 
которомъ дѣлались бы критическія замѣчанія по поводу подоб
наго рода статей, чуждыя полной голословности и бездоказа
тельности. Въ послѣднее время въ нашихъ свѣтскихъ журналахъ

') Свой взглядъ по этому вопросу мы высказали въ нашей статьѣ, 
имѣвшей своимъ предметомъ обозрѣніе журнальныхъ статей, касающихся 
важнѣйшихъ церковно-общественныхъ вопросовъ (см. стр. 587 ноябр. 
кн. „Пр. Обозр.и за 1875 годъ.
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и газетахъ чаще н чаще встрѣчаются статьи затрогивающія тѣ 
или другіе церковно-общественные вопросы, чену нельзя, ко
нечно, не порадоваться. Въ нихъ начинаютъ обсуждаться и раз
бираться по временамъ дайе архипастырскія наставленія пре
освященныхъ подчиненному имъ клиру, ихъ циркуляры и рас
поряженія. Существуетъ, затѣмъ, нѣсколько газетъ, спеціально 
посвященныхъ разработкѣ церковно-общественныхъ вопросовъ, 
выдвигаемыхъ современной жизнію, какъ напр. «Церковно-общ. 
Вѣстникъ», «Современность» и т. д. Церковно-общественные во
просы нерѣдко затрогиваются и рѣшаются въ довольно много
численныхъ у насъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Этн вопросы, 
хотя и чрезвычайно рѣдко, ставятся и обсуждаются, наконецъ, 
въ нашихъ духовныхъ журналахъ. При такой многочисленности 
журналовъ и газетъ, затрогивающихъ и рѣшающихъ церковно- 
общественные вопросы, духовенству, естественно, нѣтъ никакой 
возможности слѣдить за тѣмъ, какіе именно вопросы подымаются 
въ разныхъ органахъ нашей печати, какъ они ставятся и въ ка
комъ направленіи рѣшаются. Между тѣмъ это составляетъ одну 
изъ насущныхъ потребностей духовенства. Эта потребность до 
такой степени очевидна, что было бы лишнимъ распространяться 
о ней. Въ самомъ дѣлѣ, если духовная развитость и зрѣлость 
каждаго человѣка свидѣтельствуется въ той мѣрѣ, въ какой ему 
близки интересы общественные, то и говорить нечего о томъ, 
насколько тотъ или другой пастырь былъ бы преимущественно 
далекъ отъ общечеловѣческаго идеала и не соотвѣтствовалъ бы 
своему призванію, еслибы для него были совершенно посторон
ними церковно-общественные вопросы. По и при всемъ живомъ 
интересѣ къ нимъ невозможность слѣдить за разнообразной и 
всесторонней постановкой этихъ вопросовъ,представляющейся въ 
разныхъ органахъ печати, составляетъ значительное препятствіе 
къ надлежащему общественному развитію духовенства и даже 
въ такому прохожденію его пастырскаго служенія, какого съ 
большей и большей настойчивостью строй и направленіе совре
менной жизни требуютъ отъ духовенства. Изъ всего этого вы
текаетъ настоятельная нужда въ такакомъ отдѣлѣ въ духовномъ 
журналѣ, въ которомъ сообщались бы по возможности доста
точныя свѣдѣнія о всѣхъ, болѣе или менѣе серьезныхъ статьяхъ, 
гдѣ бы онѣ ни были помѣщены, какъ скоро въ нихъ ставятся и
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обсуждаются вышеуказанные вопросы, подводились бы итоги 
всему тому, что сказала ваша печать по такому-то вопросу, и 
въ случаѣ нужды указывалась бы недостаточность, односторон
ность или ошибочность пониманія и рѣшенія даннымъ органомъ 
нашей печати того или другаго церковно-общественнаго вопроса. 
Между тѣмъ такого отдѣла вё существуетъ ни въ одномъ изъ 
нашихъ журналовъ. Желая отвѣчать давнишней и настоятельной 
потребности въ постоянныхъ обозрѣніяхъ свѣтскихъ и духов
ныхъ журнальныхъ статей вышеуказанной категоріи, редакція 
«Прав. Обозрѣнія» съ настоящей книжки и открываетъ новый 
постоянный отдѣлъ подъ рубрикою: «Церковно-общественные 
вопросы въ нашей журналистикѣ».

Въ 133 № «Цѳрковно-общ. Вѣстника» за прошлый годъ воз
бужденъ сколько сложный, столько же въ высшей степени важ
ный вопросъ касательно бѣгства воспитанниковъ духовныхъ се
минарій въ свѣтскія высшія учебныя заведенія. «Не отрадныя 
явленія, говоритъ* авторъ статьи г. Давидовъ, совершаются въ 
духовныхъ семинаріяхъ. Воспитанники ихъ, лучшіе воспитан
ники по развитію и успѣхамъ, чуждаются богословскаго обра
зованія и уходятъ доканчивать свое образованіе въ свѣтскія выс
шія учебныя заведенія». Наплывъ воспитанниковъ духовныхъ 
семинарій въ свѣтскія высшія учебныя заведенія дѣйствительно 
бросается въ глаза п останавливаетъ на себѣ серьезное внима
ніе человѣка, привыкшаго осмысливать проходящія мимо него 
общественныя явленія. Такъ, въ Нѣжинскій историко-филологи
ческій институтъ, открытый въ прошломъ году, поступили въ 
составъ перваго курса почти одни семинаристы. Ежегодно каж
дая изъ преобразованныхъ семинарій (то же можно сказать и о 
непреобразованныхъ) лишается значительнаго количества самыхъ 
свѣтлыхъ личностей—семинаристовъ. Одна напр., полтавская се
минарія въ нрошломъ году лишилась 26 лучшихъ своихъ уче
никовъ — цѣлой половины изъ перешедшихъ на богословскій 
курсъ. Владимірская, кіевская и др. многія семинаріи, какъ видно 
по однимъ газетнымъ извѣстіямъ, пожертвовать должны были 
точно также значительнымъ процентомъ самыхъ лучшихъ вос
питанниковъ для университетовъ, лицеевъ и институтовъ. «Уди
вительно, замѣчаетъ г. Давидовъ, что въ числѣ уволившихся

* 5 0 9
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напр. изъ полтавской семинаріи большинство бѣдныхъ людей! 
Ихъ но остановило ни отсутствіе почти всякихъ средствъ къ 
существованію, ни тѣ угрожающія послѣдствія, которымъ под
вергались уже прежде подобные имъ бѣдняки. Нѣкоторые изъ 
нихъ, какъ достовѣрно извѣстно намъ, уѣхали въ университет
скіе города съ 10—25 руб.; иные эти деньги заняли, разчитывая 
жить и уплатить долгъ уроками». Каково положеніе нѣкоторыхъ 
студентовъ изъ семинаристовъ, это очень хорошо видно изъ 
письма одного изъ нихъ. «Подъ самымъ критическимъ временемъ, 
пишетъ онъ, я разумѣю то время, когда, вопервыхъ, сижу на 
одномъ хлѣбѣ, а вовторыхъ, когда это время продолжается долго». 
Этотъ студентъ считаетъ роскошью послѣ продолжительныхъ 
голоданій пообѣдать за 25 коп. въ нѣмецкой гостинницѣ. Терпя 
такія лишенія, студенты однакожь не падаютъ духомъ и въ виду 
будущихъ благъ почти стоически переносятъ голодовки и по
добныя невзгоды, обусловливаемыя безденежьемъ. Лучшихъ вос
питанниковъ духовныхъ семинарій не соблазняетъ и перспектива 
поступленія на казеннокоштное содержаніе въ духовную акаде
мію для полученія дальнѣйшаго образованія. Такимъ образомъ 
духовное вѣдомство ежегодно терпитъ громадную убыль обра
зованныхъ силъ, на воспитаніе которыхъ безплодно для него 
затрачиваются значительныя суммы». А вѣдь когда, какъ не те
перь, въ виду распространенія въ обществѣ то раціонализма и 
нерѣдко безбожія, то штѵндизма и шалопутства и другихъ бред
ней раскольническаго толка и невѣжества, желательно бы ви
дѣть, говоритъ г. Давидовъ, въ средѣ духовенства размноженіе 
людей, отличающихся разнообразіемъ и обширностью знаній, 
энергіей и умственной и нравственной силой». Имѣя въ виду по
бѣги лучшихъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ уннвер- 
ситевы, лицеи и институты, «Московскія Вѣдомости» замѣчаютъ: 
«какъ обезпечить церковь достаточнымъ числомъ хорошихъ свя
щеннослужителей при возрастающемъ отливѣ лучшихъ молодыхъ 
силъ изъ семинарій на другія поприща? Церковь, мы вѣримъ, не 
оскудѣетъ до конца, и всегда явятся на службу ей люди при
званія. Но, вѣруя въ силу призванія и въ неизсякающую силу 
церкви, мы не должны забывать и земныхъ условій, среди ко
торыхъ она стоитъ и дѣйствуетъ» (№ 317). Дѣйствительно, слѣ
дуетъ серьезно подумать объ этомъ предметѣ и предпринять
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скорѣе самыя энергическія и глубокообдуманныя мѣры къ тому, 
чтобы пріостановить и удержать отливъ лучшихъ силъ отъ слу
женія церкви. Утраты болѣе способныхъ и болѣе развитыхъ лю
дей, какія ежегодно несетъ церковь и духовное вѣдомство, гро
зятъ этимъ послѣднимъ вредными, опасными послѣдствіями. При 
отсутствіи хорошихъ кандидатовъ на священническія мѣста при
ходится замѣнить ихъ кѣмъ пришлось. При отсутствіи хорошихъ 
воспитанниковъ для наполненія академическихъ курсовъ уча
щимся людомъ придется принимать въ духовныя академіи опять- 
таки кого пришлось. Все это въ концѣ концовъ можетъ дать са
мые плачевные результаты, которые будетъ несравненно труд
нѣе устранить, чѣмъ въ настоящее время предупредить ихъ раз
умными и цѣлесообразными мѣрами. Въ самомъ дѣлѣ, большин
ство наличнаго духовенства и теперь представляется неудовле
творительнымъ, мало отвѣчающимъ своему высокому призванію. 
Такой взглядъ на современное духовенство становится болѣе и 
болѣе общимъ. «Что наше православное духовенство далеко не 
удовлетворяетъ требованіямъ современнаго общества, что оно 
ни своимъ умственнымъ развитіемъ, ни своими нравственными 
качествами не только не возвышается надъ свѣтскимъ обще
ствомъ, а стоитъ гораздо ниже даже средняго уровня послѣд
няго, что потому оно большей частью вовсе не имѣетъ никакого 
вліянія въ своей паствѣ, все это въ настоящее время ни для кого 
не тайна», говорятъ «Отечественныя Записки» (№ 12 за 1875 г.). 
Еслибы даже мы и признали за этими словами свѣтскаго жур
нала нѣсколько преувеличенное представленіе дѣла, все-таки 
трудно спорить противъ той мысли, что современное состояніе 
духовенства требуетъ капитальныхъ и всестороннихъ улучшеній. 
Но чтоже будетъ, когда составъ священнослужителей станетъ 
пополняться людьми крайне посредственными и даже бездарны
ми? Общественное значеніе и вліяніе духовенства будетъ падать 
еще болѣе, наконецъ духовенство сдѣлается неспособнымъ руко
водить въ религіозно-нравственномъ отношеніи даже тѣхъ, кто 
теперь стоитъ еще ниже его. Такое духовенство рѣшительно не 
въ состояніи служить оплотомъ противъ распространенія духа 
невѣрія и сектантства и проводить въ общество, все болѣе и 
болѣе идущее впередъ, зиждительныя начала православнаго хри
стіанства. Мало того, очень легко можетъ случиться, что дѵхо-
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венство, состоящее изъ людей посредственныхъ п малоспособ
ныхъ, не отличающееся серьезнымъ и разностороннимъ образо
ваніемъ и все болѣе и болѣе вырождающееся морально, само 
будетъ, хотя бы въ нѣкоторыхъ своихъ членахъ, подчиняться 
иногда крайне нежелательнымъ и вреднымъ вліяніямъ. Съ другой 
стороны, если въ составъ академическихъ курсовъ будутъ вхо
дить заурядные молодые люди, то, вмѣсто желаемаго возрожде
нія, оживленія и возвышенія нашей богословской науки и вмѣсто 
появленія въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ нравственно 
вліятельныхъ и вполнѣ способныхъ педагоговъ, и съ этой сто
роны церковь и русское общество будутъ свидѣтелями глубоко 
прискорбныхъ явленій. Упадокъ богословской науки и педаго
гическаго дѣла въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, долженствую
щій явиться неизбѣжнымъ послѣдствіемъ вышеуказаннаго по
рядка вещей, въ свою очередь съ новой стороны будетъ вредно 
вліять на умственное и нравственное состояніе духовенства. А. 
такъ какъ духовенство вмѣстѣ съ представителями богословской 
науки и духовно-учебными заведеніями призваны служить рели
гіозно-нравственному развитію общества и народа, то, съ упад
комъ богословской науки, съ упадкомъ образовательно-воспита
тельнаго дѣла въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и съ упадкомъ 
просвѣщенія и духовной зрѣлости въ средѣ священнослужи
телей, самое религіозно-нравственное состояніе народа и обще
ства можетъ принять глубоко прискорбный характеръ: невѣріе, 
религіозный индиФерентизмъ, ереси, расколы и т. под. удобно 
могутъ произрастать на нивѣ, за которою нѣтъ ухода и расти
тельная жизнь которой предоставлена всякимъ случайностямъ и 
превратностямъ. Чѣмъ же явится тогда русская церковь, кото
рой задача не только хранить православіе, но и распространять 
его среди иныхъ народностей п племенъ, или не принадлежа
щихъ къ единой святой, соборной и апостольской церкви, или 
отпавшихъ отъ нея? И кто дастъ отвѣтъ предъ престоломъ Гла
вы церкви—Господа Іисуса Христа за пренебреженіе даннымъ 
Имъ намъ сокровищемъ и за расхищеніе его? Если Господь взы
щетъ за единую погибшую вслѣдствіе нашего нерадѣнія душу, 
то кто измѣритъ степень отвѣтственности, которую мы должны 
будемъ понести за равнодушное отношеніе къ судьбамъ милліо
новъ душъ, искавшихъ духовнаго религіозно-нравственнаго ру
ководства и не обрѣтавшихъ надлежащихъ руководителей.
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Не мѣшаетъ почаще вспоминать ту простую истину, что ве
личайшія бѣдствія подготовляются обыкновенно мало-по-малу, 
незамѣтно, вслѣдствіе непринятія надлежащихъ мѣръ противъ 
зла, когда оно лишь начало нарождаться, вслѣдствіе нежеланія 
заглядывать въ будущее. Еслибы своевременно доискивались на
стоящихъ причинъ тѣхъ пли другихъ явленій, могущихъ быть 
источникомъ еще болѣе худшихъ явленій въ будущемъ, и устра
няли эти причины, тогда многія изъ золъ, отъ которыхъ тер
пятъ настоящія поколѣнія, были бы невозможны. Точно также 
то, чѣмъ угрожаетъ отливъ лучшихъ силъ изъ духовныхъ семи
нарій, можетъ быть совершенно устранено, если одни поста
раются допекаться коренныхъ причинъ этого явленія, а другіе 
позаботятся устранить пхъ, хотя бы это стоило для нихъ мно
гихъ жертвъ, хлопотъ и усилій. Г. Давидовъ въ «Церковно-обгц. 
Вѣстникѣ» и г. внутренній обозрѣватель въ «Отечественныхъ За
пискахъ» г ) пытаются указать эти причины, пояснить ихъ зна
ченіе.

«Церковно-общ. Вѣстникъ» находитъ не совсѣмъ справедли
вымъ мнѣніе тѣхъ, которые объясняютъ бѣгство семинаристовъ 
въ высшія свѣтскія учебныя заведенія и уклоненіе пхъ отъ свя
щенства, то бѣдностью духовенства, то его униженнымъ поло
женіемъ, которому оно подвергается чрезъ извѣстный способъ 
собиранія своихъ доходовъ съ прихожанъ, составляющихъ глав
ный источникъ его средствъ, то неизбѣжнымъ, по крайней мѣрѣ 
для большинства окончившихъ курсъ семинарій, прохожденіемъ 
псаломщической должности, которая, говорятъ, и по своему ха
рактеру, и по экономическимъ соображеніямъ, и по отношенію 
къ приходу и настоятелю его черезъ чуръ не привлекательна. 
«Нельзя не признать иногда и вліянія внѣшнихъ обстоятельствъ 
па человѣка, на его направленіе и дѣятельность, говоритъ г. Да
видовъ, но въ большинствѣ случаевъ все зависитъ отъ тѣхъ 
субъективныхъ качествъ, которыми обладаетъ каждый изъ насъ. 
Намъ кажется, продолжаетъ онъ, что въ несочувственномъ от
ношеніи воспитанниковъ духовныхъ семинарій къ званію и слу
женію своихъ отцовъ надобно скорѣе видѣть чуждое нравствен
ное вліяніе, чѣмъ какія-либо практическія соображенія. Еслибы,

г ) 12-я кн. за 1875 годъ.
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согласно уставу духовныхъ заведеній, нравственное воспитаніе 
въ училищахъ дѣйствительно полагало прочное основаніе рели- 
гіозно-нравственному образованію н воспитанію учащихся, и 
еслибы дѣйствительно воспитатели семинарій успѣвали развить 
и укрѣпить въ учащихся любовь и уваженіе къ православной 
церкви, ея уставамъ, священнодѣйствіямъ и обрядамъ, утвердить 
ихъ въ добрыхъ христіанскихъ навыкахъ и привести къ живому 
сознанію важности священства, такъ чтобы религіозныя идеи 
прошли чрезъ сердце воспитанника и запечатлѣлись бы въ немъ, 
то возможно ли бы тогда допустить въ  немъ нежеланіе такъ или 
иначе служить церкви и религіи?» «Отечественныя Записки» не 
согласны съ такою постановкой дѣла въ «Церковно-общ. Вѣст
никѣ». «Признаюсь откровенно, говоритъ авторъ внутренняго обо
зрѣнія, что въ этой рекламѣ «Церковно-общ. Вѣстника» я не ви
жу ничего, кромѣ одного пустаго словоизверженія, кромѣ самаго 
общѣйшаго общаго мѣста о христіанскомъ воспитаніи вообще. 
Развѣ не въ каждомъ учебномъ заведеніи, низшемъ и среднемъ, 
будетъ ли то духовное или свѣтское, военное или купеческое 
и т. д., требуется, чтобы религіозныя идеи прошли чрезъ сердце 
воспитанника и запечатлѣлись въ немъ? И почему же это каж
дый, у кого эти идеи прошли черезъ сердце и запечатлѣлись въ 
немъ, долженъ непремѣнно идти въ духовное званіе? Оче
видно, что «Церковно-общ. Вѣстникъ» относительно необходимо
сти религіозно-нравственнаго воспитанія стоитъ не на высокой 
точкѣ зрѣнія новозавѣтнаго ученія, въ которомъ всѣ христіане 
называются іереями, слѣдовательно признаются одинаково про
никнутыми религіозными идеями, какъ и тѣ, которые оффпціэльно 
должны носить это званіе». «Отеа. Записки» думаютъ, что есть 
семинаристы, которые бѣгутъ изъ семинаріи именно потому, что 

,(}ни слишкомъ проникнуты религіозными идеями, смотрятъ на 
|служеніе священника очень высоко и не находятъ себя доста- 
Ігрцне сильными для того, чтобы выполнить высокія обязанности 
'этого сана въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ поставлено у насъ 
духовенство. Юношей-эитузіастовъ, въ наше народолюбивое вре
мя особенно способныхъ увлекаться идеею служенія народу въ 
роли священника, отклоняетъ отъ духовнаго званія, конечно, не 
боязнь матеріальныхъ лишеній, говорятъ «Отеч. Записки», пбо 
подобныя лишенія для юноши увлеченнаго, экзальтированнаго—
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трынъ-трава, а очевидная невозможность совмѣстить свои идеалы 
съ званіемъ священника въ томъ видѣ, въ какомъ оно является 
не въ идеѣ, а въ дѣйствительности. Такимъ образомъ «О геч. За
писки», невидимому, радикально расходятся съ мнѣніемъ г. Да
видова относительно, существеннѣйшей причины нежеланія луч
шихъ семинаристовъ служить церкви въ качествѣ пастырей. Но 
чей же взглядъ вѣрнѣе и глубже? Дамъ кажется, что «Шркоішо- 
обществснный Вѣстникъ» гораздо ближе къ истинѣ, чѣмъ «Отеч. 
Записки», несмотря на то, что эти послѣднія слишкомъ уже рѣзко 
высказываются относительно сужденій г. Давидова. «Отеч. За
писки» говорятъ, что мнѣніе «Церковно-общ. Вѣстника», слишкомъ 
обще. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что оно должно быть не
вѣрнымъ по одной этой причинѣ? Совершенно справедливо, что 
въ каждомъ учебномъ заведеніи требуется, чтобы религіозныя 
идеи прошли черезъ сердце воспитанника и запечатлѣлись въ 
немъ. Но развѣ у г. Давидова идетъ рѣчь о простыхъ требова
ніяхъ, заключающихся въ уставахъ п программахъ тѣхъ или дру
гихъ учебныхъ заведеній? Дѣло идетъ о выполненіи этихъ тре
бованій. Еслибы во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ образованіе и 
воспитаніе было поставлено на самомъ дѣлѣ такъ, чтобы вос
питанника всецѣло пронпкалпсь христіанскимъ религіозно-нрав
ственнымъ настроеніемъ, развѣ были бы возможны разнообраз
ныя грустныя явленія въ нашей государственной, общественной 
и семейной жизни, которыми такъ полна дѣйствительная жизнь? 
Еслибы во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ религіозно- 
нравственныя христіанскія идеи проходили чрезъ сердце уча
щихся и глубоко запечатлѣвались въ глубинѣ ихъ души, развѣ 
мыслимы были бы въ обществѣ смутныя и часто превратныя по
нятія о христіанствѣ, сущности христіанской жизни и объ от
ношеніи религіозно-нравственнаго элемента ко всѣмъ другимъ 
сторонамъ человѣческой жизни? Между тѣмъ такія понятія су
ществуютъ не только въ тѣхъ слояхъ общества, которые не от
личаются достаточнымъ образованіемъ, но иногда высказываются 
и пѳчатно людьми, желающими быть руководителями общества. 
У насъ печатно нѣкоторые органы нашей журналистики задава
лись вопросомъ: насколько широко должно быть допускаемо раз
витіе религіозно-нравственной мысли? и отвѣчали: «допущенное 
въ черезъ-чуръ усердныхъ размѣрахъ оно можетъ съ своей сто-

5і;>
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роны отзываться на жизни общества своиин невыгодными сто
ронами н послѣдствіями». Самая возможность такого вопроса и 
отвѣта, въ связи съ нѣкоторыми другими странными мыслями, 
встрѣченными нами, свидѣтельствуетъ, что непониманіе и чисто 
Формальное отношеніе къ христіанской релпгіи, долженствующей 
быть закваскою всей нашей жизни и дѣятельности,, сильны даже 
тамъ, гдѣ, повидпмому, не должно быть мѣста этимъ аномаліямъ. 
Наконецъ, еслибы во всѣхъ нашихъ школахъ религіозно-нрав
ственныя идеи проходили чрезъ сердце учащихся и проникали 
самую ихъ душу, развѣ возможно было бы то холодное, часто 
апатичное, а иногда и враждебное отношеніе къ церковной жиз
ни, какое въ настоящее время становится обычнымъ явленіемъ? 
«Отеч. Записки» спрашиваютъ: «развѣ каждый человѣкъ, надле
жащимъ образомъ воспитанный въ релвгіозно-нравственномъ от
ношеніи, долженъ непремѣнно идти въ духовное званіе? Но въ 
«Церковпо-общ. Вѣстникѣ» говорится не о всѣхъ учащихся, а 
только о воспитанникахъ духовно-учебныхъ заведеній, спеціально 
подготовляющихся на служеніе церкви. Съ другой стороны, если
бы въ нашихъ школахъ религіозныя идеи проходили чрезъ сердце 
учащихся и запечатлѣвались въ нихъ, то п изъ этихъ такъ на
зываемыхъ свѣтскихъ школъ всегда могли бы являться люди, го
товые служить церкви на поприщѣ пастырства или миссіонер
ства, особенно когда существуетъ сильный запросъ на этого 
рода «дѣлателей». То обстоятельство, что въ Новомъ Завѣтѣ всѣ 
христіане называются іереями, нисколько не говоритъ противъ 
того, что мы въ правѣ ожидать особенно отъ духовно-учебныхъ 
заведеній, чтобы воспитывающіеся въ нихъ не уклонялись отъ 
іерейства, какъ извѣстной іерархической степени. Напротивъ, 
если какія учебныя заведенія, то именно духовныя и въ частно
сти семинаріи должны служить такъ-сказать разсадникомъ или 
питомникомъ, откуда по преимуществу должны выходить люди, 
преимущественно передъ другими отличающіеся глубокимъ ре
лигіозно-нравственнымъ образованіемъ п воспитаніемъ и готовые 
предпочесть всякой болѣе выгодной карьерѣ трудный путь па
стырскаго служенія. Тѣ юноши-энтузіасты, о которыхъ говорятъ 
«Отеч. Записки», скорѣе всего должны выработываться духовно
учебными заведеніями. Но выработываются лп они въ этихъ за 
веденіяхъ?—вотъ вопросъ, который поставленъ «Церковно-общ.
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Вѣстникомъ». «Отеч. Записки», назвавши миѣнія г. Давидова о 
недостаточно высокомъ уровнѣ религіозно-нравственнаго воспи
танія въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ пустымъ слово
изверженіемъ, спѣшатъ однакожъ прибавить, что безъ сомнѣнія, 
найдется «не мало семинаристовъ, которые недостаточно проник« 
н^ТБГ'рёЛйгіозными идеями и которые бросаютъ семинарію изъ 
вйДОвъ чисто личныхъ, изъ матеріальныхъ разсчетовъ въ буду
щемъ», причемъ этотъ почтенный журналъ говоритъ о семина
ристахъ противоположнаго закала уже какъ о рѣдкихъ исклю
ченіяхъ. Такимъ образомъ «Отеч. Записки» сперва такъ рѣзко 
разошедшіеся съ «Церковно-общ. Вѣстникомъ», совершенно со
глашаются съ нимъ, не чувствительно признавая и выражая ту 
мысль, что бѣгство семинаристовъ .изъ семинаріи въ высшія свѣт
скія учебныя' заведенія въ большинствѣ случаевъ зависитъ отъ 
преобладанія въ нихъ «такихъ наклонностей и влеченій, которыя 
совершенно противоположны характеру и цѣли семинарскаго вос- 
ігахатя«. Но не нужно позабывать, что лицами, бросающими се
минарію изъ чисто личныхъ видовъ, изъ матеріальныхъ разсче
товъ въ будущемъ, оказываются однако тѣ, которые большей 
частью считались украшеніемъ данной семинаріи, лучшимъ цвѣ
томъ ея. А это еще болѣе должно заставить «Отеч. Записки» 
признать нелогичность и несправедливость суроваго и рѣзкаго 
упрека, какой онѣ было сдѣлали «Церковно-общ. Вѣстнику». И 
такъ, даже «Отеч. Записки» невольно склоняются къ признанію 
главною причиною бѣгства семинаристовъ отъ ожидающей ихъ 
епархіальной службы недостатокъ религіозно-нравственнаго вос
питанія, такъ какъ при надлежащемъ религіозно-нравственномъ 
воспитаніи молодой человѣкъ становится даже неспособнымъ въ 
вопросѣ о служеніи народу и обществу руководиться чисто лич
ными видами и матеріальными разсчетами. Да едва ли и вообще 
можно сомнѣваться въ этомъ. Но, признавая справедливою мысль 
«Церковно-общ. Вѣстника» мы, однакожь, находимъ несправед
ливымъ обвинять однихъ семинарскихъ учителей и воспитателей 
въ томъ, что «въ направленіи воспитанниковъ духовныхъ семи
нарій замѣчаются такія наклонности и влеченія, которыя совер
шенно противоположны характеру и цѣли семинарскаго воспи
танія». Намъ пришлось бы слишкомъ далеко уклоняться, еслибы 
мы рѣшились обстоятельно отвѣчать на вопросъ, что именно,
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вопреки стремленіямъ лучшихъ семинарскихъ воспитателей и 
преподавателей, способствуетъ появленію п укрѣпленію въ вос
питанникахъ семинаріи наклонностей и влеченій, противополож
ныхъ характеру п цѣли семинарскаго воспитанія. Замѣтимъ толь
ко, что на образованіе указанныхъ склонностей и влеченій въ 
воспитанникахъ семинарій вліяютъ отніодь не преподаватели и 
не воспитатели семинарскіе и что эти послѣдніе съ тѣмп сред
ствами, которыми онп могутъ располагать, едва ли въ состояніи 
надлежащимъ образомъ противодѣйствовать разнообразнымъ влія
ніямъ, съ разныхъ сторонъ дѣйствующимъ на воспитанниковъ 
п Формирующимъ ихъ наклонности, расположенія и влеченія. 
Упрекъ семинарскимъ преподавателямъ и воспитателямъ имѣлъ 
бы еще нѣкоторые положительные резоны, еслибы ученики се
минарій бросались въ высшія свѣтскія учебныя заведенія не изъ 
4-го класса, а прошедшп два послѣдніе спеціальные классы: пре
быванію семинаристовъ въ этихъ классахъ мы придаемъ особен
ное важное значеніе въ вопросѣ о Формировкѣ понятій, наклон
ностей и влеченій въ воспитанникахъ семинаріи. Но само собою 
разумѣется, какъ бы мало повинны ни были преподаватели и 
воспитатели семинарскіе въ образованіи у воспитанниковъ духов
ныхъ семинарій наклонностей и влеченій, совершенно противо
положныхъ характеру и цѣли семинарскаго воспитанія, однакожъ 
весьма желательно, чтобы они съ своей стороны дружно противо
дѣйствовали, путемъ чисто нравственнаго разумнаго вліянія, 
всѣмъ неблагопріятнымъ вліяніямъ, дѣйствующимъ на воспитан
никовъ семинаріи, откуда бы эти вліянія пи исходили. Въ по
слѣднее время въ нашей журналистикѣ особенно сильно выска
зывалась мысль о томъ, чтобы преподаватели стали въ болѣе 
близкія нравственныя отношенія къ воспитанникамъ. Но таковыя 
отношенія особенно хотѣлось бы видѣть между преподавателями 
и учениками въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Но, соглашаясь съ той мыслью «Церковно-общ. Вѣстника», 
что бѣгство лучшихъ семинаристовъ въ свѣтскія учебныя заве
денія можетъ находить свое главное объясненіе въ несовсѣмъ 
желательномъ направленіи внутреннихъ наклонностей и влече
ній, мы затрудняемся признать справедливою его мысль о томъ, 
будто бѣдность духовенства, его униженное положеніе и про- 

' хожденіе псаломщической должности не служатъ одними изъ
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важнѣйшихъ причинъ этого бѣгства. И бѣдность, ожидающая 
молодаго человѣка по поступленіи въ духовное знаніе, и уни
женное положеніе, связанное съ извѣстнымъ способомъ соби
ранія доходовъ, и прохожденіе псаломщической должности, не 
привлекательное и по экономическимъ и по другпмъ соображе
ніямъ, не могутъ имѣть ничего отталкивающаго и ужасающаго 
только для юношей-энтузіастовъ. Но такіе юноши не только въ 
нашъ положительный вѣкъ, но и всегда могутъ являться лишь 
какъ самыя рѣдкія исключенія. Основываться же на подобныхъ 
исключеніяхъ при рѣшеніи разсматриваемаго вопроса никакъ 
нельзя: надобно имѣть въ виду людей, каковы они въ болыіігін- 
ствѣ своемъ. Это большинство, еслибы даже по своему воспи
танію и направленію оно неспособно было въ вопросѣ объ из
браніи того или другаго поприща общественной дѣятельности 
руководиться лишь чисто-личными видами п матеріальными раз- 
счетамп, однакожъ не можетъ не брать въ соображеніе н тѣхъ 
внѣшнихъ условій службы въ духовномъ звапіп, на которыя 
указываетъ г. Давидовъ. Спросятъ: но почему же прежде-то мо
лодые люди изъ-за боязни бѣдности, униженнаго положенія п 
т. д. не бѣжали отъ епархіальной службы? На это есть весьма, 
кажется, резонный отвѣтъ. Во-первыхъ, бѣдность напр. немогла 
такъ чувствоваться при прежнихъ нашихъ экономическихъ усло
віяхъ жизни и при прежнемъ уровнѣ потребностей въ самомъ 
духовенствѣ. Въ настоящее время возвысились цѣны почти на 
всѣ предметы потребленія и употребленія. Между тѣмъ доходы 
духовенства вовсе не возраелп сообразно съ возвышеніемъ цѣнъ 
на разные предметы. Крестьянинъ нерѣдко продолжаетъ и те
перь давать то, что онъ давалъ 15 лѣтъ тому назадъ. Случает
ся даже, что прихожане, сами испытывающіе на себѣ тяжесть 
возростающей дороговизны и лишившіеся прежняго благосостоя
нія, просятъ священника о томъ, чтобы онъ уменьшилъ даже 
прежнія свои законныя требованія относительно вознагражденія 
за его труды. Во-вторыхъ, духовенство само несетъ теперь го
раздо больше сравнительно съ прежнимъ временемъ разныхъ 
повинностей и расходовъ, изъ которыхъ весьма многіе вновь 
сложились. Втретьихъ, духовенство не можетъ же не видѣть, 
что на всѣхъ поприщахъ общественной п гбсударственной служ
бы служащимъ постоянно увеличиваются оклады, между тѣмъ
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какъ оно почему-то остается въ худшемъ противъ прежняго по
ложеніи. Въ виду всего этого не только само духовенство, не
сущее на свопхъ плечахъ гнетъ матеріальное безпомощности, 
но и всѣ благомыслящіе люди изъ мірянъ все больше и больше 
начинаютъ сознавать крайнюю ненормальность особенно ны- 
нѣшняго матеріальнаго положенія духовенства. Вотъ что напр. 
говорятъ «Московскія Вѣдомости»: «грустно, что среди право
славнаго населенія, столь усерднаго къ церкви, въ Росеіи, гдѣ 
лютеране умѣютъ такъ хорошо обезпечить свопхъ пасторовъ, 
гдѣ даже магометанскіе муллы живутъ въ достаткѣ и съ до
стоинствомъ, большинство пастырей православной церкви по
ставлено въ самыя тягостныя условія. Сколько у насъ священ
никовъ,—не забудемъ семейныхъ, — за свой пастырскій трудъ 
получаютъ меньше, чѣмъ зарабатываетъ поденьщикъ, живутъ 
съ семьями меньше, чѣмъ на сто рублей въ годъ въ самой мрач
ной обстановкѣ» (№ 268)! «Житейская обстановка нашего сель
скаго духовенства — такая убогая и жалкая, говорятъ «Отеч. 
Записки», какой нельзя найдти нигдѣ въ Европѣ». Но нигдѣ, ни 
въ какомъ другомъ органѣ нашей печати, не было столько го- 
ворено о тяжеломъ матеріальномъ положеніи духовенства и зна
ченіи всѣхъ, вытекающихъ изъ этого положенія, послѣдствій* 
какъ въ «Церковно-общ. Вѣстникѣ». Поэтому, мы можемъ только 
недоумѣвать, почему г. Давидовъ не придалъ надлежащаго вѣса 
и значенія бѣдности духовенства въ вопросѣ о причинахъ бѣг
ства семинаристовъ отъ епархіальной службы. Нѣтъ ничего 
также удивительнаго и въ томъ, что нынѣшнимъ семинаристамъ 
далеко ве въ томъ видѣ представляется униженное положеніе, 
соединенное съ извѣстнымъ способомъ собиранія доходовъ, въ 
какомъ оно представлялось прежнимъ семинаристамъ. Сознаніе 
ненормальности извѣстнаго порядка вещей образуется и рас
пространяется въ массѣ не сразу, а развивается мало-по-малу 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Между тѣмъ условія и 
событія нашего общественнаго развитія за послѣднія десяти
лѣтія какъ нельзя болѣе благопріятствовали развитію и въ ду
ховенствѣ такого настроенія, при которомъ протягиванье рукъ 
для сбора подаяніи стало для весьма многихъ крайне тяжелымъ. 
Въ жизни нерѣдко бываетъ такъ: то, что считалось сперва без
различнымъ пли хорошимъ, въ послѣдствій нерѣдко считается
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недозволительнымъ, дурнымъ, тяжелымъ. Изъ одной исторіи 
русской церкви можно было бы привести много примѣровъ въ 
доказательство этой мысли. Было напр. время, когда подчинен
ное бѣлое духовенство не задавалось даже вопросомъ о грани
цахъ и характерѣ епископской власти, о правахъ монашества 
сравнительно съ правами бѣлаго духовенства и т. под. Между 
тѣмъ во времена Екатерины II московскій протоіерей о. Алек
сѣевъ находитъ особенно тяжелымъ для духовенства сліяніе въ 
одномъ лицѣ архіерея всѣхъ Функцій власти, вслѣдствіе кото
раго архіерей напр. въ судѣ надъ духовнымъ лицемъ является 
и истцомъ и судьей вмѣстѣ, притомъ безконтрольнымъ и без
апелляціоннымъ (жаловаться на него Синоду, разсуждаетъ Алек
сѣевъ, значитъ жаловаться безплодно архіерею на архіерея). 
Этотъ протоіерей екатерининскихъ временъ высказываетъ силь
ное негодованіе противъ преобладающаго въ епархіальной ад
министраціи вліянія монаховъ и ставитъ многознаменательные 
вопросы: имѣетъ лп монашество право на власть внѣ монастыр
ской ограды?...

Такимъ образомъ униженное положеніе, связанное съ из
вѣстнымъ способомъ собиранія доходовъ, если не могло воз
мущать молодыхъ людей прежде, оно сильно можетъ возму
щать ихъ теперь. А если къ этого рода униженію присо
единяется рядъ какихъ бы то ни было униженій другаго рода, 
тогда бѣгство отъ той службы, которое сулитъ вмѣстѣ съ 
бѣдностью рядъ непрестанныхъ униженій, становится еще бо
лѣе понятнымъ: когда въ обществѣ и въ отдѣльныхъ лицахъ 
поднимутся чувства собственнаго человѣческаго достоинства 
и независимости, тогда становятся люди весьма впечатли
тельны комическому униженію и раболѣпству и не перено
сятъ ихъ. Между тѣмъ русскому священнику приходится быть 
въ унизительномъ положеніи не въ моментъ только собиранія 
доходовъ. Не говоря уже о разныхъ другихъ видахъ испыты
ваемаго пмъ униженія, причиною котораго нерѣдко бываютъ 
духовныя, къ сожалѣнію, лица, обязанныя гдѣ слѣдуетъ во 
всемъ возвышать свопхъ собратьевъ, а не унижать чѣмъ бы то 
ни было, русскій священникъ неизбавленъ отъ униженій и 
оскорбленій вездѣ, не исключая поѣздокъ по желѣзнымъ доро
гамъ, на пароходахъ п т. д. Въ 10 Л» «Современности» помѣ-
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щена корреспонденція изъ Волыни, въ которой, между прочимъ, 
передается разговоръ между однимъ студентомъ к— скаго уни
верситета и классной дамой одного женскаго училищ. заведенія 
Этотъ разговоръ происходилъ въ вагонѣ желѣзной дороги. Сту
дентъ изволилъ такъ отзываться о духовныхъ лпцахъ: «при 
словѣ духовный, говорилъ на весь вагонъ этотъ нигилистъ, мнѣ 
всегда мерещится ряса, а видъ рясы дѣйствуетъ на меня хуже 
рвотнаго... Вся жизнь этихъ личностей есть непрерывный рядъ 
преступленій какъ противъ здраваго смысла, такъ и противъ 
соціальнаго порядка: «это живодеры, у нихъ, что ни шагъ, то 
взятка... И за что? За трудъ, совершенно безполезный тому, для 
кого трудятся». Передавъ этотъ разговоръ, изъ котораго мы при
вели лишь нѣсколько словъ, корреспондентъ спрашиваетъ: «когда 
же, наконецъ, перестанутъ смотрѣть на священниковъ, какъ 
на лицъ» которыхъ можно злословить безпричинно п безвака- 
занноя^/Голько тогда, отвѣтимъ мы, когда общество наше ста
нетъ поцивилизованнѣе, когда религіозный индиФерентпзмъ п 
безвѣріе исчезнутъ, когда властные люди, правящіе духовен
ствомъ, будутъ всячески въ глазахъ общества оказывать ему 
знаки уваженія и почтенія, когда правительство даруетъ духо
венству лучшее положеніе и въ матеріальномъ и въ юридиче
скомъ отношеніи.) Фактъ, переданныйлгорресяеігтентѳмч>.«Совре
менности», вовсе не составляетъ какого-либо исключительнаго 
явленія./Такія оскорбленія, хотя въ другой Формѣ и изъ иныхъ 
мотивов^, духовенству часто приходится выносить и отъ офп- 
цера и отъ чиновника и отъ купца и отъ мастероваго, и т. д. 
Но если прежде молодые люди, выходящіе изъ среды духовен
ства и обучающіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, не осо
бенно близко къ сердцу, быть-можетъ, принимали всѣ эти уни
зительныя положенія, которыя ихъ ожидаютъ по поступленіи 
въ духовное званіе, то теперь, при измѣнившихся взглядѣ на 
веЩи и настроеніи, тѣ же самыя явленія становятся для нихъ 
трудно переносимыми. Нужно ли говорить о томъ, что необхо
димость, по крайней мѣрѣ для большинства окончившихъ курсъ 
въ семинаріи, проходить псаломщическую должность, прежде 
чѣмъ придется получить священническое мѣсто, въ состояніи, 
въ связи съ указанными причинами, еще болѣе отвлекать мо
лодыхъ людей отъ епархіальной службы? Г. Давидовъ ѵдпв-
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ляется, наконецъ, тому, почему лучшіе воспитанники духов
ныхъ семинарій не стремятся, вмѣсто у н и в е р с и т е т о в ъ , д у 
ховныя академіи съ ихъ казенными хлѣбами и правами?^Мы д у 
маемъ, что и этотъ вопросъ разрѣшается самъ собою , если мы 
возьмемъ въ соображ еніе положеніе учителя семинаріи. Во- 
первыхъ, учителя семинарій, уже не говоря о ихъ изолирован
номъ положеніи въ обществѣ, не пользуются даже тѣми слу
жебными правами, какими пользуются учителя гимназій 3). По
слѣдніе, хотя бы вышли изъ средняго учебнаго заведенія, пользу
ются правами VIII класса, между тѣмъ какъ первые поставлены  
на одну доску съ столоначальниками консисторіи и ниже архі
ерейскаго секретаря, состоя почему то лишь въ IX классѣ. 
Развѣ это не явное униженіе учителей семинаріи, которые обык
новенно имѣютъ степень кандидата, а нѣкоторые пріобрѣтаютъ  
даже степень магистра, притомъ выполняя нелегкія требо-

5) Принимая все это въ соображеніе, мы съ полнымъ сочувствіемъ 
прочитали въ 21 № „Современности" за текущій годъ слѣдующаго рода 
сообщеніе: 16 января, 1876 года, въ совѣтѣ кіевской духрвной акаде
міи заслушано было прошеніе ординарныхъ профессоровъ сей академіи 
такого содержанія: „принимая во вниманіе, что обѣщанное § 181 уста
ва духовныхъ академій 1869 года положеніе о правахъ и преимуще
ствахъ какъ служащихъ при академіи лицъ, такъ „и получающихъ отъ 
оной ученыя степени", іоселѣ еще не послѣдовало, и что происходя
щая отсюда неопредѣленность служебныхъ правъ служащихъ при ака
деміяхъ лицъ можетъ неблагопріятно отзываться на академическихъ 
преподавателяхъ и препятствовать приливу лучшихъ силъ въ духов
ныя академіи, просимъ совѣтъ войдти въ обсужденіе вопроса о пра
вахъ и преимуществахъ какъ служащихъ при академіи лицъ, такъ „и 
получающихъ отъ оной ученыя степени". Совѣтъ постановилъ просить 
высокопреосвящ. митрополита кіевскаго Арсенія войдти въ св. Синодъ 
съ ходатайствомъ объ изданіи новаго положенія относительно правъ и 
преимуществъ вышеозначенныхъ лицъ. Отъ души желаемъ, чтобы эта 
просьба встрѣтила справедливое вниманіе въ административныхъ сфе
рахъ и удовлетворена была вполнѣ. Но если по отношенію къ лицамъ, 
служащимъ въ духовныхъ академіяхъ, желательно лишь изданіе новаго 
въ указанномъ родѣ положенія, то по отношенію къ преподавателямъ 
въ духовныхъ семинаріяхъ, кромѣ расширенія и воззышенія ихъ .слу- 
жебныхъ правъ и преимуществъ, потребно и наибольшее ихъ матеріаль
ное обезпеченіе: 900 рублей, получаемыхъ ими въ настоящее время, 
рѣшительно недостаточно ни для „справедливаго" вознагражденія за 
ихъ труды, ни для сколько-нибудь безбѣднаго существованія, могущаго 
дать имъ возможность „всецѣло" и „безраздѣльно" посвятить себя 
„одному" великому и многотрудному дѣлу образованія и воспитанія 
будущихъ пастырей церкви....
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ванія новаго академическаго устава? Но оставимъ въ сторонѣ 
вопросъ о служебныхъ правахъ, объ условіи.'полученія учите
лями семинарій чиновъ и орденовъ и т. под.|Баково ихъ мате
ріальное положеніе сравнительно съ учителями гимназіи? Оно 
уже давно вызываетъ справедливыя жалобы, попадавшія въ са
мую печать. Учитель семинаріи, прослуживъ обязательно пять 
лѣтъ, получаетъ при нормальномъ числѣ уроковъ около 900 руб
лей за вычетами на предполагаемую пенсію и долженъ про
ститься со всякими мечтами о большемъ вознагражденіи, между 
тѣмъ какъ учителя гимназій и въ этомъ отношеніи имѣютъ гро
мадное преимущество. Шо даже и тогда, когда молодой учитель 
семинаріи получаетъ, повпдимому, равный окладъ съ молодымъ 
учителемъ гимназіи, въ сущности это равенство Фиктивное. 
Дѣло въ томъ, что учитель семинаріи большей частью читаетъ 
сразу два-три предмета отличающіеся самой широкой и требо
вательной программой и требующіе постоянной многотрудной 
подготовки, обязанъ читать совершенно безплатно десятки 
экземпляровъ ученическихъ тетрадокъ, (а этотъ трудъ не
рѣдко не только тяжелъ, но и мучителенъ), между тѣмъ какъ 
въ гимназіяхъ чтеніе ученическихъ письменныхъ сочиненій по
ручается лишь желающимъ притомъ за достаточное матеріаль
ное вознагражденіе^Наконецъ учителя семинаріи почему-то обя
заны сидѣть въ классѣ не 50 или по крайней мѣрѣ 60 минутъ, 
какъ это закономъ допущено во всѣхъ гражданскихъ и воен
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а одинъ часъ съ четвертью (вы
считайте, сколько въ годъ учитель семинаріи просидитъ лиш
няго времени въ классѣ, едвали требуемаго даже педагогиче
скими соображеніями, сравнительно съ учителями другихъ учеб
ныхъ заведеній). Стоитъ взять все это въ соображеніе, чтобы 
видѣть, что учителя семинарій почему-то и тутъ крайне обдѣ
лены сравнительно съ учителями хоть гимназій. ( Вѣдь въ сущ
ности учителя семинарій работаютъ вдвое больше учителей 
гимназіи и однакожъ лишнюю половину работы несутъ совер
шенно безмездно. )А между тѣмъ сколько постоянныхъ требова
ній, контролѳй, взысканій?! Но еще можно было бы какъ-нибудь 
примириться со веѣмъ этимъ, еслибы 900 рублей, выдаваемыхъ 
по истеченіи пято лѣтъ послѣ начала службы, хватало какъ- 
нибудь на содержаніе особенно женатыхъ преподователей семи-
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яаріп. Между тѣмъ съ этомъ жалованьемъ положительно про
ходится бѣдствовать особенно въ большихъ и густо населен
ныхъ городахъ, какъ напр. въ Кіевѣ, Казано о т. д. (въ Петер
бургѣ и Москвѣ но крайней мѣрѣ даются казенныя квартиры). 
Матеріальное положеніе учителей семинаріи часто несравненно 
хуже положенія многихъ даже сельскихъ священниковъ, быв
шихъ ихъ учениковъ. И такимъ положеніемъ награждаются слу
жащіе въ семинаріяхъ за то, что они кончили курсъ въ акаде
міи и трудятся надъ подготовленіемъ болѣе или менѣе достой
ныхъ служителей церкви. Не иронія ли это?... Такимъ обра
зомъ и положеніе учителя семинаріи не представляетъ въ себѣ 
ничего сколько-нибудь привлекательнаго для юношей—пе энту
зіастовъ. Поступивши же въ университетъ хотя бы на меди
цинскій Факультетъ, они имѣютъ полное основаніе разсчиты
вать па такое будущее, которое во всѣхъ отношеніяхъ лучше 
положенія семинарскихъ учителей ...

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Ежемѣсячное изданіе подъ заглавіемъ „Русскій Рабочій* (годъ пер
вый). Редакт. Пейкеръ.

Въ Петербургѣ, съ нѣкотораго времени стали выходить очень 
странныя сочиненія, въ благочестивомъ духѣ, но въ довольно 
странномъ направленіи. Сначала это были жиденькія брошюрки, 
въ которыхъ разные неизвѣстные авторы все трактовали объ 
оправданіи и спасеніи и предлагали назидательныя повѣство- 
ваньнца. Перечислить всѣ эти брошюры было бы очень трудно, 
такъ какъ ихъ въ довольно короткое время вышло очень много 
и обильный потокъ пхъ не только не изсякаетъ, но все еще уси
ливается. По этому же самому было бы трудно представить и 
характеристику направленія этой новой литературы, еслибы вся 
она какъ въ Фокусѣ не отражалась въ одномъ изданіи, котораго 
названіе нами выписано выше.

Журналъ «Русскій Рабочій» началъ выходить въ прошломъ 
1875 году, какъ носились слухи, при содѣйствіи какихъ-то ан
гличанъ и при участіи нѣкоторыхъ петербургскихъ дамъ. Нынѣ 
журналъ этотъ вступилъ во второй годъ своего существованія, 
тоже при обстоятельствахъ, повидпмомѵ весьма благопріятныхъ 
его изданію: онъ, говорятъ, имѣетъ уже очень хорошую подпи
ску и встрѣчаетъ поддержку со стороны многихъ представите
лей нашего, такъ-называемаго «культурнаго слоя», которые снаб
жаютъ экземплярами «Русскаго Рабочаго» народныя школы и нѣ
которыя Фабрики и заводы. Вообще это изданіе почитаемое, какъ 
видно, многими за весьма полезное для русскаго простолюдина и 
предлагаемое ему съ большимъ усердіемъ, заслуживаетъ того, 
чтобы обратить на него вниманіе и оцѣнить какъ его достоин
ства, такъ и степень его пригодности для русскаго народа.
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Мы видимъ къ этому тѣмъ болѣе сильное побужденіе, что «Рус
скій Рабочій» хотя и не считается духовнымъ журналомъ, но онъ 
постоянно занятъ духовными вопросами и ставитъ и рѣшаетъ 
многіе изъ нихъ въ такомъ духѣ, который мы позволили себѣ 
выше назвать но меньшей мѣрѣ «страннымъ».

Начнемъ съ перваго номера, за 1875 г.
Мы имѣемъ передъ собою перегнутый вдвое печатный полу

листъ обыкновеннаго газетнаго Формата. Вся первая страница 
этого номера занята картиною, изображающею, —какъ внизу под
писано,—«сѣятеля, снятаго съ натуры въ Палестинѣ». Передъ 
нами Фигура араба въ туфляхъ и въ чалмѣ; черезъ плечо у него 
виситъ плетеная сѣвалка, изъ которой онъ сѣетъ сѣмя по взо- 
ранной землѣ. На второмъ планѣ виденъ другой такого же типа 
восточный пахарь; а на заднемъ планѣ, граничащемъ съ гори
зонтомъ, восточныя купальныя постройки. По аксесуарамъ кар
тины, въ числѣ коихъ тщательно выдѣланы часть пашни весьма 
разрыхленной, часть глыбоватой, терніе и птицы, клюющія зерна 
не трудно догадаться, что это не просто случайный палестинскій 
сѣятель; а сѣятель, приспособленный къ евангельской притчѣ, 
какъ она изложена въ 4 главѣ у св. Марка и частію въѵ 13 главѣ 
у св. Матѳея. Рисунокъ картины безупречно хорошъ, также хо
рошо онъ пополненъ гравюрою на деревѣ н отпечатанъ на бу
магѣ. Это не русское произведеніе, а клише гравюры извѣстной 
по англійскимъ изданіямъ. Надъ картиною находится надпись: 
«русскій рабочій». Надпись эта поставлена такъ, что довольно 
трудно опредѣлить: «выражаетъ ли она названіе листка, или она 
только поясняетъ нарисованную подъ нею Фигуру. Впрочемъ въ 
послѣднемъ случаѣ ее надо бы считать весьма неудачною, такъ 
какъ сѣющій арабъ въ тѵфляхъ ни мало не похожъ на русскаго 
рабочаго.

Текстъ начинается съ оборота первой страницы, онъ печа
танъ въ 4 столбца, по газетному пріему. Во главѣ перваго столб
ца напечатана руководящая идея изданія. «Рабочіе люди народъ 
занятой (говоритъ редакція). Мало у нихъ досуговъ. Хотѣлось 
бы намъ эти часы досуговъ усладить и обратить на ихъ пользу. 
Изъ этого желанія вылилась мысль нашего листка».

Ниже читаемъ: «Прежде всего въ каждомъ разсказѣ и въ каж
дой доброй мыслп увидятъ Того, кто научилъ людей любить другъ
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друга и помогать другъ другу, кто чѣмъ можетъ». Таковы благо
родныя задачи редакціи, напоминающія собою какъ нельзя болѣе 
задачи издателей и особенно издательницъ во множествѣ выхо
дящихъ въ Англіи листковъ для народа. Но почему же и не по
заимствовать хорошаго у людей, опередившихъ насъ на пути 
просвѣщенія? Было бы это сдѣлано лишь съ толкомъ.

Первая статья есть «Сѣятель»; но въ ней о евангельскомъ 
приточномъ сѣятелѣ не говорится: это разсказъ слѣдующаго со
держанія. Крестьяне села Богословскаго собрались въ школьной 
залѣ, на похороны сельскаго учителя. Староста, Иванъ Ѳедо
ровъ, въ ожиданіи священника и барина, пригласилъ всѣхъ со
бравшихся выпить горячаго чайку. Староста говоритъ, что онъ 
потому подчѵетъ людей чаемъ, а не хмѣльнымъ, «что духъ умер
шаго учителя порадуется, если они обойдутся безъ вина и водки. 
Одинъ изъ крестьянъ, по случаю этого заявленія, отвѣчаетъ, 
что онъ «пьетъ третій стаканъ, для того, чтобы угодить духу» 
усопшаго. Начинается разговоръ о духѣ, разъясняемый пришед
шимъ священникомъ: онъ говоритъ, что надо имѣть въ виду «духъ 
жизни и ученія (учителя) Зайцева». Крестьянинъ восклицаетъ: 
«прекрасно сказано»! Далѣе священникъ говоритъ, что заслуги 
умершаго учителя главнымъ образомъ заключаются въ томъ, 
что онъ былъ человѣкъ вѣрующій и сѣялъ сѣмя доброе. «Слово 
Божіе—лучшее сѣмя». Пріѣзжаетъ къ выносу тѣла баринъ и тоже 
говоритъ, что усопшій былъ «смиренный сѣятель» и «сѣялъ для не
бесной отчизны», а потому предлагаетъ соединиться всѣмъ въ 
общей молитвѣ, чтобы Господь послалъ достойнаго преемника 
усопшему.

Такова первая повѣсть, сколько благонамѣренная по своему 
направленію, столькоже и неискусная по исполненію, которому 
недостаетъ прежде всего жизненной правды. Вся эта сцена «въ 
школьной залѣ»; угощеніе старостою народа чаемъ передъ выно
сомъ мертвеца, и молитва о преемникѣ, прежде отпѣванія усоп
шаго, совершенно не въ нравахъ и не въ обычаяхъ нашего на
рода и могла быть сочинена только дамою, мечтающею о на
родномъ благочестіи за вышиваніемъ Ьгобегіе ап^Іаізе. Для вся
каго, знающаго народную жизнь, а тѣмъ болѣе для простолю
дина, это неловкое измышленіе непремѣнно покажется нескла
дицею и возбудитъ насмѣшку надъ статьею достойною по ея 
благонамѣренности гораздо лучшихъ къ ней отношеній.
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Вторая статья «Ломоносовъ»—краткій п ни чѣмъ не останавли
вающій на себѣ особаго вниманія разсказъ о Ломоносовѣ. Третья 
статья «Елка» опять исполнена самаго невѣроятнаго непонима
нія дѣла. Разсказъ идетъ объ Иванѣ Григорьевѣ, рабочемъ чело
вѣкѣ, прежде проводившемъ нетрезвую жизнь и испытавшемъ съ 
семьею нужду, а потомъ исправившемся и нынѣ служащемъ «под
рядчикомъ въ строительномъ обществѣ». Этотъ Иванъ Григорьевъ 
просыпается рано утромъ въ день Рождества Христова и весело 
входитъ въ свѣтлую, опрятную кухню, гдѣ «за круглымъ сто
ломъ съ блестящимъ самоваромъ ждетъ его красивая жена и 
четверо дѣтей». «Весело ему», онъ получаетъ поздравленіе дѣтей 
и знаетъ, что у него «въ темной комнатѣ» приготовлена для ннхъ 
«невиданная, небывалая, нежданная радость: большая, разукра
шенная елка». Мысль припасти дѣтямъ елку пришла Ивану Гри
горьеву, когда онъ шелъ однажды купить себѣ на 5 коп. табаку 
и вдругъ услыхалъ, «какъ Вася разбиралъ книжечку подъ загла
віемъ: что говоритъ елка». Иванъ Григорьевъ весь день Рожде
ства не выходитъ изъ дому; пока стемнѣло, онъ оканчиваетъ 
украшеніе елки; кладетъ къ ней обновы для дѣтей и платье для 
жены. Елка открывается, дѣти радуются, всѣ поютъ: «Рождество 
Твое Христе Боже нашъ»; потомъ Иванъ Григорьевъ читаетъ 
громко 2-ю главу Евангелія отъ Луки, и затѣмъ начинается раз
дача подарковъ. Тутъ является стороннее лицо, которому ока
зывается Иваномъ и его женою не столько добросердечная, 
сколько сентиментальная помощь. Повѣсть опять самая благо
намѣренная, но такъ по-аглицкп задуманная и сочиненная, что 
несмотря на введеніе въ нее людей съ русскими именами, она 
нимало не отвѣчаетъ нашему народному быту. Что у насъ есть 
рабочіе люди, предающіеся пьянству, которымъ прежде зани
мался и представленный здѣсь Иванъ Григорьевъ, въ этомъ нѣтъ 
никакого сомнѣнія точно также, какъ несомнѣнно то, что между 
русскими рабочими и мелкими торговцами есть люди и религіоз
ные и благочестивые, какимъ сдѣлался описанный Иванъ Гри
горьевъ. Но какъ жаль, что почтенной редакціи «Русскаго Рабо
чаго» неизвѣстно, что благочестивый русскій человѣкъ, такого 
состоянія, при которомъ хозяева пьютъ свой чай у себя на кух
нѣ, не проводитъ день Христова Рождества такъ, какъ провелъ 
его представленный намъ ряженый авгличаппнъ подъ русскимъ

34
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именемъ Ивана Григорьева. Хорошій русскій человѣкъ этого круга 
начинаетъ и проводитъ такой день гораздо благочестивѣе: онъ 
вопервыхъ, вставши рано утромъ въ праздникъ идетъ въ цер
ковь, а не садится «за круглый столъ», ибо съ точки зрѣнія хо
рошаго, религіознаго русскаго человѣка это отнюдь не благоче
стиво прежде наѣсться п напиться, а потомъ и д т и  в ъ  храмъ. 
Важно ли это и л и  не важно, и лучше ли англійскаго или хуже, 
объ этомъ редакція «Русскаго Рабочаго» можетъ имѣть какое 
угодно мнѣніе; но благочестивый русскій человѣкъ все-таки хо
дитъ въ праздникъ къ ранней обѣдни и натощакъ, а не чайни
чаетъ прежде чѣмъ отошла церковная служба. Это уже такой 
обычай. Вовторыхъ, «круглыхъ столовъ» въ русскихъ кухняхъ 
никогда не бываетъ, ибо они тамъ неудобны. Въ третьихъ, по
дарки, въ видѣ обновъ, по рускому обычаю, дѣлаются «къ празд
нику», а не въ праздникъ, да еще вдобавокъ, не утромъ, а ве
черомъ. У русскихъ людей обновы къ празднику бываютъ сшй- 
ты. Въ четвертыхъ же,—и это едва ли не самое главное,—елка 
въ Россіи обычай очень новый и далеко не общепринятый: онъ 
держится только въ семьяхъ «культурнаго класса», а отнюдь не 
въ такихъ домахъ, гдѣ хозяева пьютъ свой чай въ кухнѣ. Тамъ 
елку до сихъ поръ считаютъ обычаемъ «еретическимъ» и даже 
языческимъ. Опять правильно или нѣтъ, это другой вопросъ, но 
во всякомъ случаѣ тгкой Иванъ Григорьевъ, который вставши 
утромъ на Рождество садится пить чай, не сходивши прежде въ 
церковь, а вечеромъ читаетъ Евангеліе передъ иллюминованною 
елкою, а не передъ теплящеюся у св. иконъ лампадою, совсѣмъ 
не русскій человѣкъ, а какой-то «ряженый», и какъ бы онъ ни 
былъ добропорядоченъ, онъ у русскаго простолюдина не возбу
дитъ къ себѣ сочувствія и не вызоветъ подражанія, а опять- 
таки скорѣе заставитъ посмѣяться надъ его неумѣніемъ вести 
себя подъ маскою.

Среди текста этого разсказа, въ рамкѣ напечатаны два текста 
изъ Евангелія о словѣ и политипажная картинка, изображающая 
сельскую кирку и западно-европейскаго крестьянина съ связкою 
хвороста за плечами, въ башмакахъ и въ камйшахъ, какіе нашъ 
простолюдинъ видитъ только развѣ на городскихъ ливрейныхъ 
лакеяхъ. Причину быть здѣсь, гаівоп сГбІге этой картинки по
нять невозможно.
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Номеръ заключенъ отрывкомъ въ видѣ афоризма «Свѣтлый 
взглядъ на вещи». «Два ведра качаясь на одномъ коромыслѣ раз
суждаютъ: одно имѣетъ «печальный видъ», потому что ему кажется 
безполезною его работа: «какъ бы насъ ни наполняли, говоритъ 
оно, мы все возвращаемся къ колодцу пустыя». «Какой странный 
взглядъ на вещп! отвѣчаетъ другое: я напротивъ утѣшаюсь мы
слію, что какъ бы мы ни были пусты, когда приходимъ сюда, 
отсюда отправляемся домой полными». Чтый да разумѣетъ, что 
за сокровенная премудрость заключается въ этихъ переговорахъ 
«печальнаго» ведра съ ведромъ «веселымъ»? Этимъ начерпывается 
все содержаніе перваго номера «Русскаго Рабочаго».

№ 2-й во всю лицевую сторону первой страницы занятъ пре
восходно сдѣланною картинкою, изображающею ковку лошади. 
Разнузданная лошадь, съ куцымъ, такъ-называѳмымъ «англизиро
ваннымъ» хвостомъ, стоитъ смирно и съ чрезвычайно хорошо 
переданнымъ вниманіемъ слѣдитъ за работой кузнеца, прикла
дывающаго подкову къ ея копыту. Вся пластика превосходныхъ 
Формъ животнаго и особенно умное выраженіе головы застав
ляютъ любоваться этимъ прелестнымъ, художественнымъ рисун
комъ. Также, если еще не болѣе хорошъ, нарисованный въ ра
курсѣ возлѣ лошади оселъ, собака, самъ кузпецъ и его кузница. 
Но зачѣмъ эта бѣдная лошадь окургужена и къ чему тутъ оселъ, 
животное, русскому простолюдину положительно незнакомое?

Первая статья идетъ о ковкѣ,—въ ней есть нѣсколько совѣ
товъ по этому предмету, но самыхъ общихъ и поверхностныхъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ вторая, жалости достойная, статья: «Открытая 
дверь». Вотъ въ чемъ дѣло. Въ горной Шотландіи живетъ одиа 
вдова, у вдовы есть дочь, которая вела безпорядочную жизнь и 
долго не хотѣла возвращаться къ матери; но наконецъ, когда 
вдова однажды вечеромъ сидѣла печально у своего комелька, къ 
ней пришла ея раскаявшаяся дочь и весьма удивилась, найдя 
дверь материнаго жилища отпертою. Мать отвѣчаетъ, что съ 
тѣхъ поръ, какъ дочь ея ушла, оиа «ни днемъ, ни ночью не за
пирала двери, боясь, чтобы та, найдя дверь запертою, не ушла 
сно'ва и навсегда». Отсюда сдѣланъ такой выводъ: «Въ этомъ 
трогательномъ разсказѣ мы видимъ отчасти изображеніе любви 
Божіей». «Слово Евангелія призываетъ каждаго омыть грѣхи въ 
искупительной крови Христа, и радостно, принявъ прощеніе,

34*
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войдти въ открытую дверь Отцевскаго дома». Далѣе указывается, 
что «виновная дочь не остановилась передъ дверью взывая къ 
матери». «Въ ту минуту, какъ умирая на крестѣ Христосъ про
изнесъ слово «совершилось», дверь милосердія открылась для 
грѣшниковъ и онп могутъ «посредствомъ крови Христовой при
ступить къ святилищу съ дерзновеніемъ». Послѣднія слова въ 
статьѣ напечатаны во вносныхъ знакахъ, безъ поясненія, изъ 
какого авторитетнаго богословскаго сочиненія они заимствованы 
въ «Русскій Рабочій»; но во всякомъ случаѣ они конечно взяты 
изъ сочиненія, написаннаго не въ духѣ православной церкви. 
Наша церковь хотя іі признаетъ безмѣрность Божія милосердія, 
но она считаетъ необходимымъ для полученія спасенія «плоды, 
достойные покаянія». Проводимая здѣсь мысль о примиреніи съ 
Богомъ единственно вѣрою въ Него и заслугами Христовыми, 
безъ упоминанія о необходимости «плодовъ покаянія» и дѣлъ, 
противна здравому христіанскому ученію. Прощеніе и примире
ніе съ Богомъ совершается черезъ Христа, но спасеніе отнюдь 
не непремѣнный удѣлъ каждаго, кто обращается ко Христу съ 
просьбою спасти его. Онъ многимъ звавшимъ Его скажетъ: «Я 
не знаю васъ,— идите отъ Меня». По ученію нашей церкви, осно
ванному на ученіи апостольскомъ, чтобы войти въ дверь, надо 
быть сколько нибудь достойнымъ того, по мѣрѣ сплъ своихъ 
«подражая Христу». Приведенный же здѣсь взглядъ принадле
житъ къ крайнимъ взглядамъ новѣйшихъ протестантскихъ отще
пенцевъ, который противенъ даже отвергающимъ видимую цер
ковь мистикамъ, ибо и тѣ указывали грѣшнику на необходимость 
«обратить душу прежде въ пустыню, гдѣ могъ бы жить Іоаннъ, 
а потомъ звать въ нее Христа». Мысль о такой доступности неба 
каждому, кто только обратится ко Христу одною вѣрою, несо
мнѣнно заключаетъ въ себѣ большую опасность даже въ гла
захъ солидныхъ учителей новой протестантской школы. Такъ 
напримѣръ евангелическо-лютеранскій «Служебникъ», или «Аген
да», напечатанный въ Петербургѣ въ 1872 г. содержитъ многія 
моленія о совершеніи дѣлъ вѣры (напр. стр. 16 и особенно стр. 
23). Въ Агендѣ несомнѣнно сквозитъ сильное опасеніе одной 
вѣры безъ дѣлъ.Тоже самое въ субботнихъ проповѣдяхъ евангели
ческаго пастора Мазинга 1-го, проповѣдующаго въ Петербургѣ 
на русскомъ языкѣ; въ нихъ постоянно звучитъ одна нота о
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необходимости дѣлъ вѣры, н надъ самою каѳедрою, съ которой 
говоритъ этотъ почтенный проповѣдникъ, изображено на русскомъ 
текстъ предостерегающій отъ вѣры безъ дѣлъ: «Блаженни слы
шащіе Слово Божіе, и соблюдающіе его». Но всего откровеннѣе 
эти опасенія выражены въ молитвенникѣ извѣстнаго Француз
скаго пастора Берсье, гдѣ мы въ одной изъ молитвъ читаемъ: 
«да не ввергнетъ насъ упованіе на Твое милосердіе въ безпеч
ность». Упованіе же на дверь, всегда п для всѣхъ открытую, 
одною цѣною крови Христовой, безъ всякихъ усилій нашихъ къ 
самоисправленію, угрожаетъ несомнѣнною опасностію привести 
къ нравственной безпечности. СтеФавъ Яворскій не обинуясь го
воритъ, что «сіе ученіе еретическое, ко всякому беззаконію врата 
•отверзаетъ» (см. «Камень вѣры», моск. изд., ч. 3, стр. 302). Это ли 
русскому простолюдину надо слушать? Нѣтъ; каковы бы ни были 
тѣ «преданія человѣческія», которыя цитированы въ разсматри
ваемой нами статойкѣ «Русскаго Рабочаго»; но для простыхъ рус
скихъ людей они не могутъ имѣть никакой цѣны. Эти люди дол
жны оставаться при всей полнотѣ убѣжденій своей церкви объ 
оправданіи вѣрою и дѣлами, чтобы нс походить на юродивыхъ 
дѣвъ, имѣвшихъ свѣтильники, но забывшихъ о елеѣ, который, 
по толкованію Златоуста и Ѳеофилакта болгарскаго на 25 гл. 
Матѳея, знаменуетъ «дѣла», такъ какъ свѣтильникп знаменуютъ 
вѣру. На что же нынѣ придумывается другое толкованіе для на
шего простолюдина, который худъ ли онъ или хорошъ, но жи
ветъ до сихъ поръ съ убѣжденіемъ въ необходимости добрыхъ 
дѣлъ для спасенія, единою вѣрою не совершаемаго? Станетъ ли 
онъ лучше отъ того, что его увѣрятъ, будто стоитъ ему только 
вспомнить о родительскомъ домѣ, а тамъ уже дверь для него 
такъ настежъ и открыта: только пожалуйте! Не жестокосердо ли 
это такъ легкомысленно суетпть простаго человѣка? ').

') Упомянувъ выше о с.-петербургскомъ евангелическомъ пасторѣ, г. 
Мазингѣ 1-мъ, о русскихъ проповѣдяхъ котораго неоднократно было 
писано въ разныхъ петербургскихъ газетахъ, пишущій эти строки на 
ходитъ умѣстнымъ сказать здѣсь, что въ Петербургѣ многіе склонны 
приписывать г. Мазингу нѣкоторыя слабыя брошюрочки, издаваемыя въ 
томъ духѣ и съ тѣмъ умѣніемъ, какіе мы видимъ въ „Русскомъ Рабо
чемъ". Я думаю, что это едва ли основательно, и подозрѣваю, что въ 
этомъ случаѣ именемъ почтеннаго пастора злоупотребляютъ. Г. пасторъ 
Мазингъ 1-й весьма основательный богословъ и не можетъ имѣть нк-
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Вторая статья 2 № «Русскаго Рабочаго» «пять копѣекъ въ 

день и къ чему онѣ пригодились» представляетъ новый забав
ный курьезъ. Разсказъ идётъ о томъ, какъ одинъ рабочій, на
чавъ откладывать при рожденіи сына по 5 коп. въ день, собралъ  
202 р. 80 коп., которые дали ему средство устроить сына на 
торговомъ пути. Мысль опять хорошая, но до того испорченная 
въ развитіи, что повѣсть эту нельзя дать въ руки русскому про
столюдину, если только не желать подрывать въ немъ всякое 
довѣріе къ благонамѣренной печати и укоренять и безъ того 
глубоко засѣвшее у простолюдиновъ убѣжденіе, что «господа 
про нихъ только вздоръ пишутъ». Здѣсь разсказано, что береж 
ливый отецъ посылалъ сына въ школу, а въ 11 лѣтъ онъ опре
дѣлилъ его «посыльнымъ мальчикомъ» въ знакомую лавку на не^ 
большое жалованье, за то выговорилъ нѣсколько часовъ въ не
дѣлю на посѣщ еніе школы. «Два года Ваня находился при лавкѣ»; 
но вдругъ хозяинъ его отпустилъ, потому-де «что онъ будто- 
бы уже сталъ слишкомъ великъ для этой должности и долженъ  
искать себѣ что нибудь потруднѣе. Онъ взялъ бы меня теперь 
въ ученіе, въ прикащики», говоритъ мальчикъ: но «не можетъ 
взять иначе, какъ за 75 р. платы за первый годъ». Въ разсказѣ  
и мальчикъ и его родители этому вѣрятъ; тогда, какъ ни одинъ 
человѣкъ изъ русскаго простонародья не можетъ повѣрить такой

чего общаго съ этимъ благочестивымъ бредомъ. Гомилетическія бесѣды 
г. пастора Мазинга, спокойны и серьезны и притомъ часто такъ близки 
къ ученію древней, апостольской церкви, что пхъ можно слушать съ 
удовольствіемъ, и безъ всякаго насилованія своихъ православныхъ взгля
довъ и убѣжденій. Г. пасторъ Мазингъ говоритъ уже давно и его рус
скія бесѣды привлекаютъ въ его отдаленную кирку многочисленную пу
блику; въ числѣ его слушателей не мало людей православныхъ, и изъ 
образованнаго круга и простолюдиновъ, которые находятъ удовольствіе 
начать свой субботній вечеръ слушаніемъ бесѣдъ почтеннаго пастора; 
но о родѣ проповѣдническаго таланта и духѣ проповѣдей г. Мазинга въ 
нашей русской литературѣ до сихъ поръ ничего обстоятельнаго не из
вѣстно. Я не разъ хотѣлъ сообщить о нихъ нѣчто людямъ, интересую
щимся всякимъ выдающимся изъ ряда труженикомъ на нивѣ Слова Бо
жія, но всегда опасался, мало полагаясъ на свою память и способ
ность передать сказанное въ той именно формѣ, въ какой оно было 
выражено, чтб какъ извѣстно въ проповѣдномъ словѣ весьма важно. 
Теперь же это неудобство исчезаетъ, такъ какъ мнѣ изъ довольно до
стовѣрнаго источника извѣстно, что достопочтенный г. Мазингъ вскорѣ 
издастъ свои гомилетическія бесѣды на русскомъ языкѣ, разумѣется, 
„для христіанъ евангелическаго исповѣданія^. Н . Л.
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нелѣпицѣ. Тутъ все не вѣрно житейскимъ русскимъ обычаямъ: 
1) ни какихъ особыхъ «посыльныхъ мальчиковъ» при лавкѣ у насъ 
въ Россіи нѣтъ, а есть просто мальчики-ученики, употребляе
мые на всякую послугу при лавкѣ. Они сначала метутъ лавку 
и чистятъ на хозяйской кухнѣ ножи и сапоги; а также слу
жатъ, когда надо, и на побѣгушкахъ; но эти побѣгушки отнюдь 
не особая ихъ спеціальность; а только одна изъ обязанностей 
торговаго мальчика, изъ которыхъ онъ ни за одну никакой платы 
не получаетъ. Должность «мальчика» есть обыкновенная, низшая 
ступень русской коммерческой карьеры. Торговецъ начинаетъ 
«мальчикомъ», продолжаетъ «молодцемъ», потомъ становится прв- 
кащикомъ и тогда только начинаетъ получать за трудъ плату. 
Торговый мальчикъ отдается родителями лавочнику «въ годы», 
т.-е. на опредѣленное число лѣтъ, но никогда «на два года», а 
всегда гораздо болѣе, обыкновенно на 5 лѣтъ, и тутъ онъ и 
приготовляется къ торговлѣ, безъ всякой платы за ученіе, о 
чемъ совсѣмъ не понимая дѣла такъ неосновательно толкуетъ 
«Русскій Рабочій». Условливаться, чтобы мальчикъ, сданный въ 
лавку, имѣлъ время ходить въ школу, у насъ къ сожалѣнію 
тоже невозможно: на такихъ условіяхъ ни одинъ торговецъ въ 
лавку мальчика не приметъ. Объ этомъ въ русской литературѣ 
очень много писалось, съ весьма достойною цѣлью вызвать 
правительственное вниманіе къ положенію торговыхъ мальчиковъ: 
писали объ этомъ въ «Экономическомъ Указателѣ» г. Вернадскаго 
въ «Сѣверной Пчелѣ» и въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», но все 
это былъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ и дѣло до сихъ поръ 
остается по старому: теперь, когда ремесленные мальчики по
лучили возможность посѣщать вечернія и праздничныя школы, 
мальчики торговые до сихъ поръ лишены этой возможности, 
ибо находятся при торговлѣ всегда и неотступно. Печальныя 
обстоятельства эти вѣроятно совсѣмъ неизвѣстны сотрудникамъ 
журнала «Русскій Рабочій», но русскимъ рабочимъ онѣ очень 
извѣстны.

Афоризмъ 2 № говоритъ, что «вступая на первую ступеньку 
лѣстницы мы не много еще приблизились къ верхнему этажу, 
но уже поднялись отъ земли и избавились отъ сырости и грязи. 
Такъ и первый шагъ въ молитвѣ: «Боже, будь милостивъ ко мнѣ»! 
еще не возноситъ насъ до неба, но уже отдѣляетъ отъ земныхъ
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помысловъ и суеты  мірской». На послѣднее страницѣ текста  кар
тинка, изображающая д вухъ  женщинъ, изъ которы хъ одна про- 
стоволасая дремлетъ, сидя на стулѣ ; а другая, въ  чепцѣ, сти
раетъ щеткою столъ. Подъ первою подписано «лѣность», а подъ 
второю  «трудолюбіе». Вверху страницы, въ  рамкѣ еван гел ьск іе  
текстъ  отъ Іоан на о томъ: какъ откры вается намъ «любовь Б о 
жія». (Іоан, IV . ст. 9).

Таковъ 2 № «Русскаго Рабочаго». Содержаніе си хъ  д вухъ  пер
вы хъ №№ этого изданія изложено здѣ сь во всеП подробности, 
которую, каж ется, дальше можно уже считать излишнею по от
ношенію къ остальнымъ десяти номерамъ, такъ какъ они ни 
чѣмъ по своем у достоинству не отличаю тся отъ д в у хъ  п ервы хъ. 
В ъ  остальн ы хъ десяти номерахъ, такія же прекрасныя полити- 
нажныя картинки и такой же плохой и едва ли одобрительный, 
тендеціозный текстъ . А потому далѣе мы будемъ останавливаться 
только передъ тѣмъ, что, по нашему мнѣнію, прямо не отвѣча
етъ  задачамъ изданія желающаго наставлять русскій  народъ въ  
вѣрѣ и нравственности.

В ъ  3 № въ  разсказѣ о сварливомъ кр естьяни нѣ Степанѣ Т а
р асовѣ  сказан о, будто (3 столб. 10  стр.) «три раза къ  ряду по
давалъ онъ ко взы сканію  на Ѳедора Никифорова, бѣднаго ра
ботника у сосѣдняго мужика. Ѳедоръ увѣр ялъ, что возвратилъ 
лопату, занятую  у Степана. Степанъ кричалъ, что н ѣ тъ : миро
вой судья рѣшилъ въ его пользу, и у Ѳедора отняли свинью». 
Мы думаемъ, что это очень нескладная клевета на наши миро
выя учрежденія и клевета именно во в к у сѣ  весьма знакомыхъ 
остзейски хъ измышленій. Такая расправа, какая здѣ сь описана, 
соверш енно невозможна: ни какой мировой судья не присудитъ 
«отобрать свинью  за лопату». Вознаграж деніе за  утрату чужой 
вещ и производится совсѣм ъ не такъ, какъ думаю тъ объ этомъ 
въ  журналѣ «Русскій Рабочій». Э тотъ  же мужикъ Степанъ, мстя 
Ѳедору, «отравилъ любимую овечку его жены»; крестьяне здѣсь 
переселяю тся въ  готовы е «запущенные» дома; удобряютъ землю 
«старыми костями»; деревенскія бабы посы лаю тъ одна другой то 
«арбузъ», то «корзину сочны хъ вишень»... Совсѣмъ опять ма
скарадъ и при томъ уж е такой неудачный, что смотрѣть сты дно.

Въ 4 № приведено на 1 столбцѣ содерж аніе статьи англій
скаго журнала для рабочихъ, гдѣ сказано, что «теперь каждый
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крестьянинъ въ Россіи пользуется «такою же свободою, какъ и 
высшій сановникъ». На послѣдней страницѣ находится статейка 
«Уповай на Бога»; а въ ней слѣдующая Фраза: «Когда кошелекъ 
пустъ, всѣ источники изсякли и «въ запасъ только горсть муки 
и склянка масла, уповать на Бога тогда—способенъ только хри
стіанинъ». Для указанія преимуществъ христіанской вѣры здѣсь 
употребленъ очень неловкій пріемъ: во 1) упованіе, и притомъ 
самое непоколебимое и великое упованіе на Бога имѣли люди 
ветхозавѣтные, и евреи въ замѣчательной степени хранятъ его 
и понынѣ, сообщая своимъ ожиданіямъ Мессіи новую силу при 
всякомъ событіи, повидимому неимѣющемъ даже ничего общаго 
съ мессіанскою задачею, напримѣръ: прорытіе Суэзскаго канала. 
(См. соч. о. Лютостанскаго «о еврейскомъ мессіи». Москва 1875 г.) 
Во 2) та, чье упованіе здѣсь приведено въ примѣръ, т.-е. вдова 
Сарепты Сидонской раздѣлившая съ пророкомъ Иліею горсть 
муки и чванецъ елея» совсѣмъ не была христіанкою, ибо она 
жила до Р. X., но она не была и израильтянкою, а была «языч
ница. (Смотр. III кн. Царствъ, гл. 17).

Протестантскому міру, съ возрѣніями котораго у журнала «Рус
скій Рабочій» кажется нѣсколько болѣе общаго чѣмъ съ міромъ 
православнымъ, извѣстна знаменитая въ своемъ родѣ проповѣдь 
англійскаго пастора Стерна, гдѣ авторъ «Тристрама Шанди» и 
«Путешествія Іорика», нашелъ возможность показать своимъ 
слушателямъ слабость ихъ христіанскаго упованія, сравнительно 
съ смѣлымъ п твердымъ упованіемъ «языческой вдовы изъ Са
репты Сидонской». Стернъ, обращая на это особое вниманіе слу
шателей, говоритъ: «Она была жительница города Сарепты, за* 
висимаго отъ Сидона, столицы Финикійской, внѣ предѣловъ земли 
народа Божія, слѣдовательно «воспитана во тьмѣ грубаго идоло
поклонства» и въ невѣжествѣ о Богѣ израилѳвѣ, или если когда 
и слыхала произнесенное имя Его, то безъ уваженія, и научена 
была не вѣрить чудесамъ Его десницы, а тѣмъ менѣе вѣрить 
Его пророку, и не смотря на то повѣрила и уповала». (Стернъ 
«Нравоучительныя рѣчи», издан. 1807 г. стр. 47 и 48). Редакціи 
«Русскаго Рабочаго» цри разъяспѳніи библейскихъ событій на
шимъ мужикамъ не мѣшало бы покрайней мѣрѣ справляться хотя 
съ нѣкоторыми сочиненіями протестантскихъ богослововъ, имѣв
шихъ настоящее образованіе. Будучи совсѣмъ «неискуснымъ въ
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Писаніи», вѣдь нельзя проповѣдывать, у насъ на то есть и по
словица, что «неуча въ поны не ставятъ».

Въ № 5 есть разсказъ о коровѣ, гдѣ читаемъ между прочимъ, 
что «корова даетъ прекрасный урокъ материнской любви: ея за
ботливость и вниманіе къ теленочку, стараніе держать его въ 
чистотѣ, достойны подражанія. Замѣчено, что телята весьма 
рѣдко умираютъ отъ естественныхъ причинъ, между тѣмъ какъ 
десятки тысячъ дѣтей погибаютъ такимъ образомъ. Матери, ра
ботающія на полѣ или на Фабрикахъ, оставляютъ цѣлыми днями 
грудныхъ дѣтей своихъ на попеченіе нянекъ, или другихъ дѣ
тей, тогда какъ ни кто и ни что не можетъ замѣнить ребенку 
заботу матери. Не первый ли долгъ жены и матери быть хозяй
кою и заботиться о дѣтяхъ? Деньги, заработанныя женою на 
Фабрикѣ, окажутся въ концѣ концовъ не выигрышемъ, а убыт
комъ». (стр. 18, столб. 2).—Все это разсужденіе, само по себѣ 
весьма человѣколюбивое, могло бы имѣть какой нибудь смыслъ, 
будучи обращено къ женщинамъ, которыя имѣя возможность не 
ходить на полевыя и Фабричныя работы, дѣлаютъ это по прин
ципу; но такихъ женщинъ нѣтъ среди рабочаго народонаселенія 
Россіи; редакціи «Русскаго Рабочаго», очевидно, неизвѣстно даже 
и то, что русскія крестьянки-матери работаютъ на полѣ столько 
же не по своей охотѣ, сколько и не по какому нибудь теоре
тическому принципу, а просто «по необходимости, избѣжать ко
торой они не могутъ». Точно также «по нуждѣ» работницы хо
дятъ на Фабрики, можетъ быть даже иногда и завидуя живот
нымъ, которыя не вынуждены покидать своихъ дѣтей. Впрочемъ 
и животное въ образецъ материнской нѣжности редакціею «Рус
скаго Рабочаго» выбрано совсѣмъ неудачно: у коровы на этотъ 
счетъ мало чему позаимствоваться. При томъ же у васъ въ 
Россіи нѣтъ обычая оставлять телятъ при коровѣ,— и вся нѣж
ность русской коровы къ теленку ограничивается только тѣмъ, 
что она его оближетъ сновотѳла, пока его отлучатъ какъ только 
отойдетъ рученѳцъ. Не многимъ должно быть на этогъ счетъ 
отличается и англійская корова: корова все корова, и тамъ она, 
пЪ замѣчанію англійскаго же сатирическаго поэта, «позабывая о 
телкѣ, мычитъ безстыдно: Мммуужжа!» Чему пристало женщинѣ 
учится у коровы?— вздоръ какой-то.

На 3 стр. въ 1 Столбцѣ дочь рабочаго даритъ отцу связанныя
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«рукавоцы», а потомъ «душегрейку».—Рукавицы у насъ рабочіе 
люди употребляютъ кожанныя, которыя только и называются 
«рукавнцами»; вкладная же вязенка называется «вязенками», или 
еще чаще «варижкамп». Что же до «душегрѣйки», то это старин
ный женскій нарядъ, который и до сихъ поръ носятъ горожанки 
отдаленныхъ мѣстъ; но мужчины никогда душегрѣекъ не носили 
и не носятъ, и во всей ихъ одеждѣ нѣтъ никакой вещи, кото
рая имѣла бы такое названіе.

Въ № 6, къ картинѣ Воозъ и Руѳь, помѣщенъ разсказъ изъ 
библейской книги «Руѳь».—Разсказъ самъ по себѣ ничѣмъ не 
отличается отъ обыкновенныхъ компиляцій о Руѳи; но по окон
чаніи повѣтствованія о томъ, какъ принялъ Воозъ кроткую не
вѣстку Ноемннп, поставленъ вопросъ: «Не такъ ли Христосъ 
принимаетъ приходящихъ къ Нему»?—вопросъ въ этомъ случаѣ 
довольно странный. Во 1) мы ничего обстоятельно не знаемъ, 
какъ принимаетъ Христосъ приходящаго къ Нему. Намъ на этотъ 
счетъ извѣстно только, что Онъ «приходящаго къ Нему не иж- 
денетъ вонъ» и что «у Отца небеснаго обители многи суть»; а что 
тамъ такое п какъ тамъ принимаютъ,—«того не видалъ глазъ, и 
не слыхало ухо». Во 2) хотя иноплеменвая невѣстка Ноемини и 
представляетъ въ своемъ характерѣ нѣкоторыя прекрасныя чер
ты, но мы читаемъ въ ея исторіи, что она по наущенію своей 
свекрови употребляла къ прельщенію стараго Вооза чары сво
ей красоты и въ рѣшительную ночь, когда развеселѣвшій за тра
пезою старикъ спалъ, то красивая моавитянка, умащенная и ра
зукрашенная, подкралась и легла подъ его одежду, послѣ чего 
въ старцѣ рѣшительно родилась мысль «возстановить сѣмя Мах- 
лоново» посредствомъ взятія вдовы его себѣ въ жены. (Руѳь, 
гл. 4, ст. 10). Въ Бозѣ почившій, вѣчно достойныя памяти мит
рополитъ московскій Филаретъ, говоря въ своихъ «Запискахъ 
на книгу Бытія» объ исторіи Лота съ его дочерьми, выражаетъ 
прекрасную мысль, что всѣ подобныя симъ сцены, можетъ быть, 
происходили въ оно время въ такой простотѣ, что къ нимъ даже 
неприложимы мѣрила нынѣшнихъ нашихъ понятій; но во вся
комъ случаѣ можно недоумѣвать: для чего именно нужно сбли
жать вопросъ о принятіи Христомъ вѣрующей души съ приня
тіемъ Воозомъ красивой моавитянки Руѳи, которая ему понра
вилась какъ женщина и возбудила въ немъ желанія совершенно
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плотскаго свойства? Въ Библіо п безъ этого довольно мѣстъ 
пророческаго и прообразовательнаго характера, о лица знакомыя 
съ литературою этого рода могутъ находить ихъ въ большомъ изо
биліи безъ Ввоза и Руѳи. Редакція «Русскаго Рабочаго» могла 
бы обратиться къ готовому къ ея услугамъ англійскому сочи
ненію г. Бейта, гдѣ она найдетъ собраннымъ все, что предрекало 
Христа и оправдалось событіями.

Въ № 7, въ разсказѣ о крещеніи Руси, передается извѣстный 
случай убіенія кіевскими язычниками двухъ кіевскихъ же хри
стіанъ Ѳеодора н Іоанна, которыхъ церковь наша причислила 
къ лику святыхъ п чествуетъ ихъ, какъ первыхъ русскихъ му
чениковъ за вѣру христіанскую. Память ихъ «Ѳеодора Варяга и 
Іоанна», празднуется 12 іюля и второй разъ съ чудотворцами 
Антоніевой пещеры. (См. «Мѣсяцесловъ» Ив. Косолапова, Казань, 
1874 года). Но «Русскій Рабочій», неуклонно воздерживающійся 
отъ всякаго упоминанія о святыхъ русской церкви, даже не 
называетъ Ѳеодора и Іоанна по именамъ, а только говоритъ, 
что «посланные «взбѣсились» (!?), сломали заборъ у дома христі
анина и отца съ сыномъ убили». Въ этомъ случаѣ, къ этимъ 
первымъ русскимъ мученикамъ гораздо внимательнѣе даже за
ботливо игнорирующій восточную церковь боннскій профессоръ 
Фр. Р. Гассе, такъ какъ онъ въ своей церковной исторіи раз
сказываетъ этотъ эпизодъ гораздо полнѣе и замученныхъ варя
говъ Ѳеодора и Іоанна называетъ по имени (См. Церковная 
Исторія Гассе, томъ 2, стр. 27 и 28), чѣмъ и «Русскій Рабочій» 
кажется не долженъ бы пренебрегать. Впрочемъ, это изданіе 
такъ же само себѣ вѣрно и послѣдовательно и дальше: оно 
тщательно старается нигдѣ не обмолвиться на счетъ чтимыхъ 
нашимъ народомъ русскихъ святынь. Продолжается разсказъ о 
крещеніи и дойдя до происшествія съ брошеннымъ въ Днѣпръ 
Перуномъ, редакція говоритъ, что народъ бѣжалъ за истуканомъ, 
крича; «выдыбай нашъ боже!»; но дальше не идетъ. Почтенная 
редакція жертвуетъ самою полнотою очеиь характернаго раз
сказа какъ будто для того, чтобы только не упомянуть о Выду- 
бицкомъ монастырѣ, основанномъ на мѣстѣ послѣдней разлуки 
народа съ его низверженнымъ кумиромъ.

Въ № 8, на лицевой сторонѣ картина изображаетъ одного сол
дата, который, стоя на колѣняхъ молится Богу; а сзади его нод-
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кралось четыре солдата и вздѣваются надъ номъ: трое нзъ нихъ 
показываютъ на него руками н сами хохочутъ, а одинъ изго
товился ударить сзади молящагося амѵнпчнымъ ремнемъ. Это 
конечно сцена изъ англійскихъ нравовъ, что можно видѣть и 
по покрою солдатскаго платья и по спущенной у одного сол
дата Фуражечной тесмѣ, не подъ бороду, а подъ нижнюю губу, 
какъ носятъ англичане. Впрочемъ, въ русскихъ войскахъ такая 
возмутительная сцена конечно и невозможна. Русскій солдатъ и 
самъ богомоленъ, и никогда надъ молптвою другаго не издѣвается. 
Извѣстно, что даже солдаты мусульмане и евреи никогда не жа
луются на насмѣшки или неуваженіе свопхъ православныхъ 
товарищей къ ихъ молитвамъ. Русскій солдатъ говоритъ: «онъ 
хоть и татаринъ, а все же ему Богу надо молиться»,— то же и 
о евреѣ; Картина же представляющую издѣвку надъ молитвою 
на русскаго простолюдина не можетъ дѣйствовать иначе, какъ 
поселяя въ немъ самое низкое мнѣніе о благочестіи англійскаго 
народа, на самомъ дѣлѣ довольно религіознаго и благочести
ваго.

На 31 стр. въ послѣднемъ столбцѣ читаемъ: «не легко было 
Александру (Невскому) удержаться отъ гордаго отказа» и проч. 
Мы своего великаго князя Александра Невскаго чтимъ, не только 
какъ историческое лицо, но и какъ святаго человѣка. Выраже
ніе «дать гордый отказъ» лучше было бы замѣнить выраженіемъ 
«дать отказъ достойный, твердый, или благородный», но отнюдь 
не гордый, чтб совсѣмъ не идетъ святому и звучитъ при его 
именп непріятнымъ диссонансомъ.

9 № «Русскаго Рабочаго» заключаетъ въ себѣ разсказъ «Кар- 
лета, маленькая италіанка» п разсказъ Финляндскаго пастора, 
который сообщаетъ о себѣ слѣдующій по истинѣ п смѣшной 
и жалостный казусъ. Г. пасторъ говоритъ, что, когда онъ былъ 
бѣднымъ мальчикомъ, то мать однажды сшила ему «передникъ» 
изъ оберточнаго коленкороваго чехла; но на этомъ кускѣ ко
ленкора какъ разъ приходился Фабричный штемпель, — слово 
«шерсть». Передникъ, разсказываетъ г. пасторъ, нельзя было 
иначе скроить, какъ включивъ печатное слово «шерсть». Мать 
его это смущало, но самъ г. пасторъ обладалъ гораздо боль
шимъ , спокойствіемъ и надѣвъ на себя Фартукъ съ надписью
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«шерсть» сказалъ: «Не огорчайся матушка: когда я приду въ 
школу, то сяду на буквы». И онъ такъ будто бы и сдѣлалъ, 
т.-е. сѣлъ на буквы, которые «приходилось на самомъ видномъ 
мѣстѣ передника». Вся эта продѣлка, конечно, свидѣтельствуетъ 
о достоинствѣ характера г. настора и дѣлаетъ честь его наход
чивости, но все-таки: какъ же онъ это такъ устроилъ, что 
«сѣлъ» на Фартукъ, который вадо полагать былъ надѣтъ на 
немъ спереди, а не сзади?.., Оставаясь при глубокомъ довѣріи 
къ справедливости словъ г. пастора, все-таки никакъ не пой
мешь: какъ же онъ это сдѣлалъ?! Что-то объ этомъ думаютъ 
русскіе рабочіе? Впрочемъ, они у насъ сметливы н что-нибудь 
выдумаютъ.

Въ № 10 (стр 88) на 1 столбцѣ сказано: «Родители, которые 
желаютъ хорошо воспитать дѣтей своихъ, должны прежде всего 
дѣйствовать съ общаго согласія». Это весьма желательно, но 
едва ли можетъ быть общимъ правиломъ. Спора нѣтъ, что об
щее согласіе родителей въ воспитаніи дѣтей самое счастливое 
условіе для хорошаго воспитанія; но оно не всегда возможно 
въ жизни. Въ литературѣ извѣстно очень много примѣровъ, что 
дѣти получаютъ болѣе или менѣе хорошее воспитаніе только 
благодаря тому, что одинъ изъ родителей, лучше понимающій 
задачи воспитанія, велъ этихъ дѣтей въ лучшимъ цѣлямъ, про
тивъ желанія другаго своего супруга, и этого осуждать нельзя.

Въ этомъ же номерѣ «Русскаго Рабочаго» выражено какъ об
щее правило, чтобы «никогда не наказывать дѣтей въ порывѣ 
гнѣва». Объ этомъ у извѣстныхъ педагоговъ мнѣнія разнятся и 
многіе осторожные люди думаютъ, что Песталоцп, не осуждав
шій иногда наказанія дитяти вюрячѣ, подъ вліяніемъ оскорблен
наго имъ чувства, — стало быть именно въ «порывѣ», гораздо 
правѣе педагоговъ-резонеровъ, которые стоятъ за холодную ле
гальность въ системѣ наказаній. Цривѳдемъ всѣмъ вѣроятно па
мятный примѣръ изъ полемики, возникшей по поводу извѣст
ныхъ «правилъ» Н. И. Пирогова. Былъ предложенъ вопросъ: 
«что сердобольнѣе и полезнѣе: выдрать ли съ негодованіемъ за 
ухо мальчика, который укралъ съ дерева вишню, или привязать 
его къ дереву, чтобы онъ пострадалъ отъ униженія, какъ со
знательный преступникъ, наказываемый безстрастнымъ зако
номъ»? Какъ ни грубъ въ понятіи нѣкоторыхъ нашъ русскій
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мужикъ, но онъ изловивъ на бакшѣ ворующаго мальчишку не 
всегда отпуститъ его безъ нравоученія, а иногда стрясетъ ему 
вихоръ; но онъ, этотъ грубый мужикъ, ни за что не привяжетъ 
ребенка къ столбу съ надписью «воръ», какъ это дѣлаютъ нѣмцы, 
и не поведетъ съ ярлыкомъ по улицѣ, какъ это дѣлаютъ иногда 
англичане. Грубый мужикъ нашъ не осрамнтъ мальченкѵ, и даже 
не вмѣнитъ его проступка за воровство, а «поучитъ» его какъ 
шалуна за вихоръ «рукою властною» и отпуститъ и проститъ 
сказавъ: «это-де дѣло ребячье». Пусть посудятъ господа сен
тиментальные моралисты «Русскаго Рабочаго»: что лучше и 
добрѣе?

Въ 3 столбцѣ этого же номера сказано: «Отецъ нашъ небес
ный не наказываетъ насъ по произволу, а для пользы, чтобы 
намъ быть участниками въ Его святости». По слову Апостола, 
когда мы пускаемся разбирать подобные вопросы, мы уподоб
ляемся «глинѣ, судящей горшечника», который «не въ правѣ ли 
сдѣлать изъ насъ все, что Ему угодно?» Бромѣ того, мысль, 
что всѣ наказанія посылаются только «для пользы» наказуемаго, 
невѣрна, ибо въ Библіи весьма ясно говорится о наказаніяхъ, 
которыя нисиосылаются не для пользы, а для кары. Было бы 
весьма затруднительно цитировать здѣсь всѣ свидѣтельства о 
семъ св. Библіи, но ихъ можно видѣть въ 29 гл. Второзаконія 
ст. 22, 32 гл. ст. 39—42: 4 кн. Царствъ, 8, I; книгѣ Іова гл 
12, ст. 23—25; кн. прор. Исаіи 42, ст. 24; кн. Іереміи 15, ст. 3 
и 44 л. 11; Іезекіиля главы 5, 6, 7, 14, 28 и 30; Аммоса 3, 9 
Оссіи 6, Михея 1 ст. 12. Въ числѣ наказаній въ кару встрѣча
емъ: мечъ, погибель н «изглажденіе имени и памяти». (Второзак. 
9, 25, 29. Іов. 18, Псал. 108, Исаія 14, 26 и 30), что конечно 
никакъ не можетъ считаться наказаніемъ «къ пользѣ» заслужив
шаго такую «кару». Неужто Даѳанъ и Авиронъ п полки Бореевы 
погибли «для пользы» нхъ? Неужто Ананій и Сапфира то же 
наказаны смертью «для ихъ пользы»? Въ Новомъ Завѣтѣ ска
зано, что грѣхъ «хуленія Духа Святаго» не прощается ни въ 
семъ, ни въ будущемъ вѣкѣ. (Матѳ. 12, 31, Марк. 3, 28. Лука 
12, 10. 1. Іоан. 5, 16. Евр. 6, 4 и пр. до 29). Слѣдовательно 
это тоже опять угрожаетъ карою, а не наказаніемъ на пользу. 
Бонечно, мы понимаемъ, что для петербургскихъ слушатель
ницъ чужестранныхъ проповѣдниковъ «поныряющихъ въ доны
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й плѣняющихъ женища» (2 Тимо. 3, 6) должно быть очень 
пріятно получать убѣжденія въ безнаказанности; но зачѣмъ же 
навязывать эти неправославныя и неправильныя убѣжденія про
столюдину? Памятуетъ ли почтенная редакція «Русскаго Рабо
чаго» грозиыя слова: «Горе міру отъ соблазновъ; горе же тому 
человѣку, черезъ котораго соблазнъ приходитъ»? (Мѳ. 18, 7. 
Лука 17, 1). Ихъ непремѣнно надо помнить. Ниже читаемъ: 
«нравъ дѣтей, какъ зеркало, отражаетъ вравъ родителей». Это 
мысль далеко не безспорная и, по множеству примѣровъ, кото
рые ее опровергаютъ, даже совсѣмъ несостоятельная. Кромѣ 
того она опять-таки находится въ противорѣчіи съ Библіею, 
гдѣ весьма много самыхъ разительныхъ примѣровъ, что нравы 
отцевъ не отражаются на дѣтяхъ. Такъ Байнъ и Авель были 
дѣти одного отца и одной матери, но нравы ихъ были различны, 
Хамъ не былъ схожъ нравомъ съ своимъ отцемъ Ноемъ и съ 
своимп братьями Симомъ и ІаФетомъ; Исавъ и Іаковъ были не 
только единоутробные братья, но даже близнецы, но между тѣмъ 
они тоже не были одного нрава. Въ исторіи ихъ есть даже сви
дѣтельство, что прежде, чѣмъ оба брата родились, они уже были 
разнокачествены, ибо еще «во утробѣ матери Господь возлюбилъ 
Іакова, а Исава возненавидѣлъ». (Римл. 9. 13). У «знаменитаго 
Іерузалема», въ его «Размышленіяхъ о важнѣйшихъ истинахъ 
религіи» (томъ IV стр. 178) встрѣчаемъ отдѣльный параграфъ 
«О различіи характера праотцевъ», откуда и позволимъ себѣ 
взять коротенькую выдержку: «Авраамъ благороденъ и всличе- 
ствененъ, выше слабостей своего вѣка; совершенный образецъ въ 
упованіи и повиновеніи Богу, и во всѣхъ дѣйствіяхъ своей 
жизни; мужествененъ п храбръ, когда дружба требуетъ его за
щиты,—благороденъ, скроменъ, во всѣхъ дѣйствіяхъ жизни оди
наковъ. Исаакъ столько же правдивъ, но духъ его не столько 
возвышенъ п не столько великъ; Іаковъ честенъ и добръ, но 
по слабохарактерности подверженъ многимъ недостаткамъ сво
его времени. Сыновья его Рувимъ, Леви, Симеонъ и Іуда, наглы, 
недовѣрчивы, притворны, злы, насмѣшливы и мстительны». (Іеру- 
залемъ, изд. 1831 г. т. IV стр. 178, 179). Тоже не сходство, а 
самую рѣзвую противоположность съ родителями мы видимъ на 
дѣтяхъ пророка Самуила, первосвященника Иліи и царя Давида.
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Ап. Павелъ не находилъ въ этомъ ничего нарушающаго поря
докъ Божія домостроительства, ибо у Бога есть «предъизбран- 
ные» къ тому пли другому назначенію; а Оригенъ въ своемъ 
знаменитомъ сочиненіи «О началахъ» (ТТері арх&ѵ) блистатель
но доказывалъ даже необходимость такого несходства свой- 
ствами индивидуальности нашего духа. Если возьмемъ одну вашу 
русскую исторію, то въ ней не оберемся примѣровъ такого же 
несходства. Художественная литература тоже, конечно, не слу- 
чаВно, являетъ тѣ же примѣры, и у насъ на Руси эти примѣры 
получаютъ даже можетъ быть особенную осязаемость. Замѣча
тельно, что всѣ герои и героини въ произведеніяхъ имѣющаго 
европейскую извѣстность романиста нашего И. С. Тургенева 
какъ нарочно вышли рѣзко непохожи на своихъ родителей. Не
давно вышедшій весьма обстоятельные историческій трудъ «За
мѣчательныя богатства частныхъ лидъ въ Россіи» г. Еарновича 
уже не въ вымыслѣ, а во всей исторической дѣйствительности 
представляетъ поразительный сводъ такихъ явленій: сыновья 
замѣчательнѣйшихъ государственныхъ дѣятелей и честныхъ лю
дей, какъ будто по какому-то роковому предназначенію, выхо
дили негодяями, не останавливающимися даже передъ воров
ствомъ денегъ съ игорныхъ столовъ, за что и «часто биты бы
вали, но неисправлялись». У князя М. М. Щербатова читаемъ: «Чьи 
дѣды на поляхъ брани побѣдоносными воями предводили, тѣ 
стали цаловальниками за стойками въ кабакахъ командовать. Не 
погнушались тѣмъ занятіемъ и Юрій Долгорукій и Сергѣй Га
гаринъ и князь Куракинъ». Екатерина II хотѣла ихъ отъ этого 
удержать, но не могла. <Енязь Иванъ Васильевичъ Одоевскій, 
продолжаетъ Щербатовъ, до того замотался, что началъ у графа 
Алексѣя Григорьевича Разумовскаго за карточной игрой деньги 
воровать и за то не разъ всякій срамъ переносилъ» и т. д. Объ 
одномъ изъ такихъ сыновей знатнаго отца кн. Щербатовъ, какъ 
извѣстно, характерно выражался, что тотъ даже имя свое не 
носилъ, а таскалъ. Что этого горестнѣе для родоваго киченія?» 
Синайскій авва Солуанъ возвѣщалъ: «горе человѣку тому, у ко
тораго имя знаменитѣе Удѣлъ его»; а авва Силуанъ былъ боль
шой прозорливецъ... Вообще мысль о «зеркальности отраженія» 
характеровъ нельзя не считать мыслью крайне шаткою, и по на
шему мнѣнію нѣтъ никакого основанія выдавать это народу за
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непремѣнный Фактъ; тогда какъ до сихъ поръ это никогда такимъ 
Фактомъ не было, а особенно у насъ, гдѣ Фамиліи съ извѣст
ною преемственною родовою честностью могутъ быть по паль
цамъ сосчитаны.

На I столбцѣ 39 стр. Лиза, дочь рабочаго, «хлопочетъ у 
плиты, чтобы не отпустить отца безъ чаю». Въ жильяхъ рус
скихъ рабочихъ нѣтъ плитъ, а есть варистыя печи; на плитахъ 
чай готовятъ въ Англіи, а въ Россіи его готовятъ иначе, и вдо
бавокъ, наши рабочіе, уходя на работу гораздо ранѣе, чѣмъ 
западные рабочіе, дома утренняго чаю не пьютъ, а довольству
ются завтракомъ во время перваго отдыха. Право, это уже ста
новится стыдно указывать редакціи рабочаго журнала.

На 40 стр. столб. 1, въ разсказѣ о несчастій, случившемся 
на желѣзной дорогѣ, умирающій человѣкъ, которому предлага
ютъ послать за священникомъ, отвѣчаетъ: «Теперь поздно,— 
было время объ этомъ подумать, когда чуть было не погибъ на 
желѣзной дорогѣ. Не раскаялся тогда, теперь конечно, погибъ». 
Такая, сухая, разсудочная выходка со стороны человѣка, про
жившаго жизнь въ русскихъ понятіяхъ о спасающей силѣ по
каянія и таинствѣ крови Христовой, положительно невозможна. 
Говоря о русскихъ людяхъ скорѣе можно допустить нѣкоторую 
основательность замѣчанія одного иностраннаго наблюдателя, 
которому показалось, что «русскіе живутъ гораздо хуже, чѣмъ 
умираютъ». Можетъ быть можно найдти нѣкоторое излишество 
въ ихъ разсчетѣ на примиреніе съ Богомъ въ послѣднюю ми
нуту жизни; но отъ примиренія этого черезъ таинство пред
смертнаго покаянія не отказываются даже самые закоренѣлые 
злодѣи, — и они у насъ почти всегда умираютъ въ вѣрѣ, что 
примиреніе съ Богомъ никогда не запоздало, ибо «аще о дву
надесятомъ часѣ пришелъ кто, — не лишится мзды своея 
наравнѣ съ поработавшими отъ часа перваго». Заматерѣ- 
лое невѣріе у насъ встрѣчается только иногда среди людей 
такъ - называемаго «культурнаго слоя», для которыхъ самое 
высокое религіозное чувствованіе, какого они нынче способны 
достигнуть, есть указанное Матью Арнольдомъ «ощущеніе прі
ятнаго удивленія передъ великимъ часовымъ организмомъ міра». 
Русскіе простолюдины до этого «пріятнаго удивленія» еще не 
дошли и по просту умирая просятъ себѣ прощенія въ грѣхахъ
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своихъ, а потому очень не хорошо дѣлаетъ тотъ, кто смуща
етъ простаго человѣка, увѣряя его, что будто предсмертное по
каяніе ни къ чему не ведетъ, ибо это-де уже «поздо»... Рас
каяться никогда непоздо: это редакція «Русскаго Рабочаго» мо
жетъ видѣть даже изъ Агенды (стр. 11), а разсужденіе въ про
тивномъ смыслѣ противорѣчитъ притомъ и условіямъ суще
ствованія той двери въ царство небесное, котирую сама редак
ція «Русскаго Рабочаго» настежъ распахнула передъ всѣми же
лающими войдти.

Здѣсь же, на картинѣ къ разсказу «Нѣтъ, братцы, не стану 
пить» рабочіе, соблазняющіе Ивана сгрупированы у порога за
веденія, надъ дверми котораго виситъ Фонарь съ надписью: 
«8іг Ргапсіз Игаке». Редакція «Русскаго Рабочаго», конечно, по
ступила бы гораздо предусмотрительнѣе, еслибы, приспособляя 
эту картину къ разсказу о рабочемъ Иванѣ, стерла клише «8іг 
Ргапсів Игакѳ», такъ какъ русскіе рабочіе въ заведенія подъ 
иностранными вывѣсками пока еще не ходятъ.

Два послѣдніе нумера «Русскаго Рабочаго», 11 и 12 таковы 
же, какъ и десять нумеровъ нами разсмотрѣнныхъ, и въ 12 опять 
ёлка у чернорабочаго, а на картинѣ «СЬгізІиз сопзоіаіог»,—зна
читъ, какъ начали годъ, такъ его п кончили, ничего не поза
бывъ и ни чему не выучившись.

За симъ остается упомянуть о текстахъ Св. Писанія, помѣ
щенныхъ на задней страницѣ каждаго нумера «Русскаго Рабо
чаго». О внутреннемъ ихъ достоинствѣ, разумѣется, говорить 
нечего; но подборъ ихъ нельзя назвать удачнымъ. Въ англій
скихъ народныхъ изданіяхъ, гдѣ принято помѣщать крупно на
печатанные тексты,—изреченія эти берутся не случайно, какъ 
бы по вкусу редактора; а онѣ группируются и приспособляют
ся къ извѣстнымъ цѣлямъ. Для этого преимущественно берут
ся тексты такъ-называемые «учительные», которые могутъ руко
водить человѣка въ его житейскихъ поступкахъ, а не созерца
тельные, вызывающіе на богословствованіѳ. Подборъ этотъ для 
людей знакомыхъ съ Библіею ни мало не затруднителенъ осо
бенно съ тѣхъ поръ какъ священникъ Василій Михайловскій 
перевелъ на русскій языкъ и издалъ Пісііоппаіге <1ез рагаііёіез 
сопсог(1апсе8 еі апа1о§іез ЬіЫіциев. По-англійски же дивно на
печатана такъ-называемая «Ручная Библія», гдѣ всѣ учительные

35*
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тексты расположены по категоріямъ, и эта Библія есть и на рус
скомъ языкѣ, хотя впрочемъ въ весьма рѣдкомъ теперь изданіи 
покойнаго мистика Новикова, которое вышло въ Москвѣ, въ 1784 
году, подъ заглавіемъ: «Избранныя мѣста изъ Св. Писанія». Р е
дакція «Русскаго Рабочаго» очевидно столь дорожила своею не
посредственностію, что не воспользовалась ни однимъ изъ этихъ 
пособій, и оттого-то въ числѣ избранныхъ ею текстовъ есть 
такіе, значеніе которыхъ для простолюдина безъ особаго объ
ясненія будетъ непонятно. Напр. № о «Васъ, мертвыхъ по пре
ступленіямъ и грѣхамъ вашимъ, оживотворилъ со Христомъ»; 
Л" 10. «Сѣющій въ плоть свою отъ плоти пожнетъ тлѣніе; а 
сѣющій въ духъ, отъ духа пожнетъ жизнь». Все это такіе 
тексты, которые непремѣнно требуютъ особаго истолкованія и 
которые, конечно, гораздо полезнѣе было бы замѣнить прямыми 
и простыми текстами, характера учительнаго, имѣющими непо
средственное приложеніе къ жизни.

Въ заключеніе нельзя еще не указать на тщательное устра
неніе изъ журнала «Русскій Рабочій» всего, что касается исто
ріи нашей церкви; нѣтъ также здѣсь ни слова ни о нашихъ за
вѣтныхъ святыняхъ, ни о нашихъ святыхъ людяхъ, которыми 
«красна земля русская» (кромѣ Александра Невскаго, о которомъ 
повѣствуется только какъ о государственномъ дѣятелѣ). Между 
тѣмъ нашъ читатель изъ простолюдиновъ всегда очень интере
суется жизнеописаніями святыхъ подвижниковъ и въ высокихъ 
свойствахъ ихъ духа и характеровъ почерпаетъ живыя силы 
для воспитанія своего собственнаго духа. Такое чтеніе несом
нѣнно содѣйствуетъ направленію ума къ возвышеннымъ цѣлямъ 
бытія человѣческаго. Мы знаемъ, что есть люди, которые увѣ
рены, будто Минея и Пролога въ Россіи замѣнили Библію и 
«за преданіемъ человѣческимъ не видно стало Слова Божія»; но 
люди, которымъ такъ кажется, не знаютъ Россіи. Кто читаетъ 
Минеи и Пролога, тому Библія не чужда; а писанія отеческія 
съ тѣмъ и читаются, дабы при толкованіяхъ св. Отецъ лучше 
уразумѣть Слово Божіе. Зачѣмъ устранять этотъ элементъ изъ 
народной литературы?.. Что за цѣль въ этомъ?.. Конечно, го
воря о пользѣ чтенія отеческихъ писаній, которыми любятъ за
ниматься благочестивые русскіе люди, мы не имѣемъ ни малѣй
шаго намѣренія умалять пользу чтенія Библіи,—напротивъ, мы
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горячо желаемъ, чтобы Библія была въ Россіи  такою же на* 
стольною  кингоП въ  каждомъ бѣдномъ п богатомъ домѣ, какъ 
въ  Англіи; но мы только не думаемъ, чтобы  одно знакомство съ  
Библіею давало вѣрѣ то «неизгладимое достоинство» (сЬ агасіег 
іп<іе1еЬі1І8), какого ожидаютъ отъ этого нѣкоторые, если такъ 
можно выразиться, великосвѣтскіе штундисты. Р азвѣ  лордъ 
Болинсброкъ худо зналъ Библію, а между тѣмъ не этотъ ли са
мый лордъ Болинсброкъ назвалъ эту свящ енную  книгу Донъ- 
Кихотомъ и доказы валъ, что «человѣкъ вѣрующ ій въ  Бога не 
можетъ считать книгу эту за бож ественную », а послѣдователь 
его, авторъ «Еѵап§еіе (іи ^оиг» пошелъ еще далѣе, силясь в с е 
мѣрно опошлить ее въ глазахъ вѣрую щ и хъ? Р азвѣ  не преты
кались и не соблазнялись нѣкоторые простодушные читатели 
Библіи ТераФимами, которые увезла у Л авана Рахиль, (Бы т. 31 , 
30 ), кумиромъ Мѳльхолы (1. Ц арст. 19, 13) и свящ еннымъ ку
миромъ, котораго Даниты (Суд. гл. 18) похитили на горѣ Ефре
мовой у Михи, вмѣстѣ съ  его бродячимъ Левитомъ? Одно с у 
щ ествованіе особы хъ худож никовъ для производства кумировъ, 
описанное въ  17 гл. Судей, развѣ не было поводомъ къ соблаз
намъ и вообщ е, развѣ можно сказать, что въ  Библіи нѣ тъ  та
кихъ м ѣстъ, уразуменіе настоящ аго значенія, которы хъ требуетъ 
опытнаго толкованія?.. Англичане, для своего домашняго оби
хода, развѣ довольствую тся одною Библіею ?— совсѣм ъ нѣтъ, и 
мы, основы ваясь на свидѣтельствѣ Маколея, можемъ утверж дать, 
что «въ Англіи, почти въ каждомъ благочестивомъ домѣ, гдѣ 
есть 'Библія, есть и «П утеш ествіе къ блаженной вѣчности», соч. 
Джона Буніана Опять и противъ этой прекрасной книги мы 
тоже ничего не имѣемъ, и она у насъ въ  Р оссіи  в ъ  сво е  время 
тоже была васьма почитаема (Москва, изд. 1819  г. въ  типогр. 
С еливановскаго); но развѣ же Джонъ Буніанъ съ  его путеш е
ствіями заслуж иваетъ исклю чительнаго предпочтенія передъ 
всѣми твореніями отцевъ церкви, разъяснявш ихъ П исаніе и ука
зы вавш ихъ простымъ и вдохновеннымъ словомъ вѣрные пути 
къ истинному Богопознанію ?.. Мы такъ не думаемъ. Весьм а в ѣ 
роятно, что устраненіе его въ  «Русскомъ Рабочемъ» есть  не 
болѣе какъ простая случайность, но въ  виду у сп ѣ хо въ  пропа
ганды особеннаго ученія, извѣстнаго у насъ подъ именемъ 
«штундизма», который устраняетъ почитаніе свя ты хъ .— самая
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случайность эта едва ли благопріятна въ изданіи, направлен
номъ въ рабочій классъ русскаго народа.

Вотъ полный отчетъ о журналѣ, который уже одинъ годъ 
поучалъ русскихъ рабочихъ истинамъ вѣры и морали и продол
жаетъ это далѣе въ томъ же духѣ и направленіи. Отчетъ нашъ 
такъ подробенъ, что по нему каждый знакомый съ дѣломъ чи
татель можетъ судить: что такое предлагается этимъ изданіемъ 
русскому простолюдину: «брашно или млеко»? (1 Корѳ. 3, 2). 
Намъ же кажется, что это и не молоко п не брашно, а развѣ 
вода и при томъ вода тоже не совсѣмъ чистая, а такая, въ ко
торой прежде чѣмъ подать ее переполаскиваютъ на гулянкахъ 
старыя Лютеровы манжеты...

Это ли нужно теперь для русскаго простолюдина?
По нашему мнѣнію, нужно совсѣмъ не это.

На сихъ дняхъ одно изъ петербургскихъ еженедѣльныхъ из
даній, всегда охотно толкующее о религіозныхъ вопросахъ, бро
сило свой взглядъ на литературные опыты лицъ того петербург
скаго свѣтскаго круга, съ которымъ имѣетъ прямое сродство 
разсмотрѣнное нами народное изданіе. Кружокъ этихъ лицъ, какъ 
видно, хочетъ разширять свое дѣло; онъ намѣревается учредить 
общество для изданія книгъ духовно-нравственнаго содержанія, на 
что извѣстный еженедѣльный петербургскій журналъ смотритъ 
неодобрительно и даже съ нѣкоторымъ перепугомъ: ему кажется, 
что подъ руку свѣтскихъ моралистовъ дурные люди будутъ раз
давать народу книжки вреднаго содержанія... Мы никакъ не мо
жемъ внять этой опасливости: дурные люди могутъ встрять во 
всякое, самое лучшее дѣло; но изъ этого конечно не слѣдуетъ, 
чтобы отъ опасенія этого не надо было начинать дѣлъ, отъ ко
торыхъ можно жд$ть пользы, если, они будутъ ведены хорошо. 
Петербургскій журналъ рекомендуетъ свѣтскимъ людямъ оставить 
изданіе выпускаемыхъ ими брошуръ и издавать слова Тихона 
Задонскаго и Четьи Минеи  и только. Но почтенному изданію 
вѣроятно не извѣстно, что слова преп. Тихона и Четьи М инеи  
давно изданы и изданія пхъ непрестанно повторяются. Есть 
многое другое, что частная предпріимчивость могла бы издавать 
съ немалою пользою для народа, напр. такъ-называемую «Учи
тельную Библію», «толковыя Евангелія», толковый Апостолъ,
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толковую Псалтирь» по цѣнамъ болѣе дешевымъ, и это было бы 
чрезвычайно полезно, и мы не знаемъ? зачѣмъ бы отклонять 
добрыхъ людей отъ этого и обращать ихъ все только къ сло
вамъ, да къ житіямъ? Можно и сіе дѣлать, и оныхъ не остав
лять... На нашъ взглядъ несчастіе петербургскихъ свѣтскихъ 
людей, излюбившихъ занятіе изданіемъ духовно-нравственныхъ 
сочиненій, главнымъ образомъ заключается въ томъ, въ чемъ 
всегда были виноваты русскіе свѣтскіе люди, т. е. въ незнаніи 
своей родины и въ неосновательности, которая кладетъ печать 
неумѣлости на всякое ихъ предпріятіе. Что же имъ дѣлать: не
ужто издавать непременно слова, когда этихъ словъ и безъ того 
уже много издано? Нѣтъ, мы думаемъ, что дѣятельность ихъ 
могла бы быть гораздо шире и свободнѣе въ выборѣ предмета, 
если бы только они могли освободить себя отъ слишкомъ узкаго 
выбора людей, которые руководятъ ихъ литературою. Но для 
этого прежде всего нужно было давно указать имъ круглую не
пригодность печатаемыхъ ими ничтожныхъ сочиненій, а этого 
почему-то до сихъ поръ ни кѣмъ сдѣлано не было...

Наша статьа написана въ этихъ цѣляхъ.

Петербургъ.
15 марта, 1876 г.

Н и к о л а й  Л ѣ с к о в ъ .



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ЦЕРКОВНЫЯ СОБЫТІЯ НА ВОСТОКѢ СО ВТОРАГО ПОЛУ

ГОДІЯ 1875 ГОДА.

Церковныя дѣла на Востокѣ въ прошедшемъ году находились, 
вообще говоря, въ сравнительно болѣе удовлетворительномъ со
стояніи. Бурныя пререканія между православными различныхъ 
національностей какъ будто нѣсколько утихли; непомѣрныя стра
сти, обуявшія вождей разныхъ агитаціонныхъ партій, какъ будто 
начинаютъ уступать мѣсто спокойнымъ размышленіямъ и трез
вому взгляду на вещи, хотя конечно нельзя сказать, чтобы среди 
всѣхъ православныхъ Востока раздоры совершенно прекратились 
и миръ водворился между ними. Не мало вопросовъ, тревожащихъ 
въ послѣднее время восточныя церкви, ожидаютъ еще въ буду
щемъ своего разрѣшенія. Много недоразумѣній доселѣ не разрѣше
но и вообще много еще есть условій, которыя такъ пли иначе не
выгодно отражаются на жизни нашихъ единовѣрцевъ на Востокѣ; 
но то, по крайней мѣрѣ, утѣшительно, что въ прошломъ году 
было замѣтно стремленіе со стороны лучшихъ представителей 
восточныхъ православныхъ общинъ къ возможному улучшенію 
тѣхъ или другихъ невыгодныхъ условій, къ разрѣшенію тѣхъ 
или другихъ недоразумѣній. Говоря это, мы имѣемъ въ виду лишь 
тѣ церкви, которымъ издавна суждено находиться подъ игомъ 
магометанской власти, той власти, для которой дикій произволъ 
служитъ закономъ, макіавелистическая же система или вѣчное 
сѣяніе раздоровъ между пастырями и пасомыми и вообще между 
христіанами разныхъ исповѣданій и національностей— постоян
ною нормою правленія.
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Три крупныхъ вопроса тревожили восточную церковь въ 
прошломъ году— болгарскій, іерусалимскій и вопросъ о рус
скомъ монастырѣ св. Пантелеймона. Изъ этихъ вопросовъ 
послѣдній рѣшенъ вполнѣ удовлетворительно, какъ извѣстно, 
благодаря мудрости и предусмотрптельности нынѣшняго кон
стантинопольскаго патріарха — Іоакима II и находящагося при 
немъ патріаршаго синода. Столь же почти удовлетворительно 
рѣшенъ и вопросъ іерусалимскій. Сущность этого вопроса со
стояла въ спорѣ между туземнымъ населеніемъ Палестины и 
греческими иноками Святаго Гроба изъ-за участія сыновъ, насто
ящихъ сыновъ іерусалимской церкви—арабовъ въ дѣлахъ мѣст
ной церковной администраціи, чего арабы требовали, а греческіе 
иноки оспоривали. Дѣло въ томъ, что греческій элементъ, ставъ 
со второй половины 16 вѣка твердою ногою въ Іерусалимѣ вслѣд
ствіе разныхъ несчастно сложившихся для православныхъ па- 
лестинянъ историческихъ обстоятельствъ, съ теченіемъ времени 
окончательно вытѣснилъ туземный элементъ, такъ что иноки 
Св. Гроба, состоящіе исключительно изъ грековъ, окончательно 
заправляли всѣми церковными дѣлами. Изъ среды ихъ выбира
лись патріархп и архіереи, которые и на своихъ высокихъ долж
ностяхъ оставались членами святогробныхъ братій, дѣйствуя 
исключительно въ ихъ интересахъ и держа народъ въ застоѣ и 
невѣжествѣ. Народъ и мѣстное духовенство Палестины рѣши
тельно не допускались къ избранію себѣ ни патріарха, ни архі
ереевъ. Несмѣтныя богатства, которыйи владѣла іерусалимская 
патріархія, благодаря пожертвованіямъ усердныхъ богомольцевъ 
п чтителей іерусалимскихъ святынь, находились въ исключи
тельномъ распоряженіи братіи монастыря Св. Гроба, и надо за
мѣтить, что въ составъ этихъ братій могли входить одни греки. 
Ни одинъ православный туземецъ никогда и ни въ какомъ слу
чаѣ не могъ быть принятымъ, въ качествѣ дѣйствительнаго члена, 
въ число иноковъ Св. Гроба.* О контролѣ надъ церковными сум
мами, о завѣдываніи школами, благотворительными заведеніями 
п т. п. нечего былб и думать православнымъ арабамъ. Но въ 
послѣднее время, когда, по случаю низложенія законнаго пат
ріарха іерусалимскаго Кирилла, злоупотребленія и произволъ 
дошли до самыхъ крайнихъ предѣловъ, туземцы стали съ осо
бенною настойчивостью требовать искорененія злоупотребленій, 
ограниченія произвола, стали заявлять о попиравшихся доселѣ
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законныхъ правахъ своихъ. Ни притѣсненія мѣстныхъ властей, 
ни наущенія и гоненія низложеннаго уже теперь узурпатора 
патріарха Прокопія не могли окончательно подавиН въ арабахъ' 
это законное стремленіе къ достиженію лучшаго порядка вещей, 
пока нынѣшній патріархъ іерусалимскій Іероѳей не согласился 
войти съ православными арабами въ соглашеніе, положившее 
конецъ долго длившимся смутамъ. Вотъ пункты соглашенія, 
предложенные патріархомъ Іѳроѳѳемъ и принятые представите
лями мѣстнаго населенія.

і) Выборъ патріарха и архіереевъ производится по регламенту, 
утвержденному Высокою Портою ‘) и согласно съ церковными 
канонами. 2) Архіереи въ опредѣленное время должны оставаться 
въ своихъ епархіяхъ. 8) Учреждается центральный комитетъ въ 
Іерусалимѣ для надзора надъ школами подъ предсѣдательствомъ 
патріарха,—состоящій изъ монашествующихъ, туземныхъ іереевъ 
и свѣтскихъ лицъ. При каждой резиденціи вице-губернаторской 
учреждается такой же комитетъ, который долженъ сноситься съ 
комитетомъ іерусалимскимъ. Богословская крестовская школа и 
всѣ богоугодныя заведенія монастыря Св. Гроба не подлежатъ 
надзору комитета. 4) При каждой церкви учреждается коммиссія 
изъ лицъ свѣтскихъ. Сюда однако не входятъ святыя мѣста и 
церкви въ ЯффѢ и Лпддѣ вслѣдствіе ихъ исключительнаго 'по
ложенія. Относительно ихъ въ послѣдствіи будутъ приняты осо
быя мѣры. 5) Туземцы, желающіе присоединиться къ духовен
ству Св. Гроба, всегда будутъ имѣть на то право съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы они сообразовались съ существующими постанов
леніями и съ преданіемъ монастыря. Они могутъ занять церков
ныя должности сообразно съ ихъ достоинствомъ и способно
стями. 6) Прибывающіе изъ Сиріи богомольцы имѣютъ право 
пользоваться тою предупредительностію и тѣмъ гостепріимствомъ, 
какими пользуются богомольцы иностранные, но въ тоже время 
подвергаются однимъ и тѣмъ же ’съ остальными богомольцами 
обязательствамъ.

Соглашеніе это послѣдовало только-что передъ началомъ ны
нѣшняго года. Нѣтъ сомнѣнія, что добросовѣстное пополненіе

*) По этому регламенту, выработанному и утвержденному турецкимъ 
правительствомъ въ 1875 году, въ выборѣ патріарха и особенно архіе
реевъ туземцамъ предоставляется значительная доля участія.
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этихъ реформъ со стороны патріарха и власть имущихъ прине
сетъ значительную пользу не только палестинскимъ православ
нымъ, но и самому патріарху, высшему греческому духовенству 
и школамъ Св. Гроба. Однако мы не можемъ умолчать о нѣко
торыхъ довольно тревожныхъ слухахъ, по поводу вышеприве
деннаго нами соглашенія. Говорятъ, что новый іерусалимскій 
патріархъ сильно хлопочетъ о томъ, чтобы доходы отъ находя
щихся въ Бессарабіи н на Кавказѣ имѣній, принадлежащихъ іеру
салимской церкви, были отданы въ его полное распоряженіе (или 
что тоже въ распоряженіе иноковъ Св. Гроба), при чемъ его 
блаженство выставляетъ на видъ, что вся іерусалимская паства, 
уже помирившись съ нимъ, вполнѣ довѣряетъ ему, какъ истин
ному пастырю и управителю всѣхъ церквей, школъ и богоугод
ныхъ заведеній, въ рукахъ котораго н должны находиться всѣ 
необходимыя для поддержанія этихъ учрежденій средства. Гре
ческія газеты даже увѣряли недавно,что будто бы наше прави
тельство расположено снова предоставить завѣдываніе имѣніями 
заграничныхъ монастырей и церквей самимъ представителямъ 
этихъ церквей и монастырей. Но этимъ слухамъ нельзя вѣрить. 
Реформа, введенная года три тому назадъ нашимъ правительствомъ 
по отношенію къ завѣдыванію вышесказанными имѣніями, и те
перь уже обнаруживаетъ свои благотворные результаты, тогда 
какъ при прежнемъ порядкѣ вещей богатые доходы отъ этихъ 
имѣній не только не приносили пользы нашимъ единовѣрцамъ 
на Востокѣ, но и становились вредными въ рукахъ лицъ, без
контрольно пми распоряжавшихся и употреблявшихъ ихъ боль
шею частію далеко не въ интересахъ ни церквей, ни школъ, ни 
богоугодныхъ заведеній страны. Вотъ почему вышеприведенные 
слухи мы признаемъ неосновательными. Если наше правитель
ство на самомъ дѣлѣ желаетъ, чтобы доходы отъ находящихся 
въ Россіи имуществъ заграничныхъ церквей шли дѣйствительно 
на пользу тамошняго православнаго народонаселенія, т. е. на 
содержаніе школъ, храмовъ и богоугодныхъ заведеній, то этой 
цѣли можно достигнуть лишь подъ тѣмъ условіемъ, чтобы эти 
доходы переданы были представителямъ самихъ общинъ (а не одно
му іерарху), которые употребляли бы доставленныя имъ чрезъ 
нашихъ агентовъ на Востокѣ суммы, если не подъ контролемъ 
нашихъ агентовъ, то по крайне мѣрѣ съ ихъ вѣдома. Такой спо
собъ завѣдыванія имуществами заграничныхъ церквей и доставки
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отъ нихъ доходовъ, кому слѣдуетъ, желателенъ (за это мы мо
жемъ ручаться) и всѣмъ тамошнимъ народонаселеніямъ, такъ 
какъ они и теперь уже начали видѣть благотворные результаты 
предпринятой нашимъ правительствомъ въ послѣднее время мѣры. 
Лица, завѣдывающія въ настоящее время школами, изъ предста
вителей православныхъ общинъ на Востокѣ ежегодно печатаютъ 
подробные отчеты съ обозначеніемъ въ подробности гакъ до
ходовъ, такъ п расходовъ, и слѣдовательно даютъ самой общинѣ 
возможность провѣрять ихъ дѣйствія. Этого прежде не бывало, 
когда доходы отъ церковно-казенныхъ имѣній поступали въ пол
ное и безконтрольное распоряженіе одного лица. Итакъ будемъ 
надѣяться, что наше правительство не только не откажется отъ 
однажды принятой реформы по этому вопросу, но и поведетъ 
эту реформу далѣе, распространяя ее и на имущества, находя
щіяся внѣ Бессарабіи и Кавказа, какъ то: въ Москвѣ, Кіевѣ, 
Таганрогѣ и проч.

Самое больное мѣсто въ жизни восточной церкви, особенно 
константинопольской —  это такъ - называемая греко-болгарская 
распря или расколъ, такъ безразсудно затѣянный вождями партіи 
ѵльтра-эллинской въ Константинополѣ и въ Аѳинахъ. Вредные 
результаты этого безразсуднаго раскола для самихъ грековъ чув
ствуются теперь огромнымъ большинствомъ благомыслящихъ н 
добросовѣстнѣйшихъ изъ нихъ, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ 
еще не придумано никакихъ цѣлесообразныхъ мѣръ къ отмѣнѣ 
схизмы. Теперешній вселенскій патріархъ Іоакимъ II, человѣкъ 
безъ сомнѣнія миролюбивый, умѣренный и благоразумный, стре
мится, какъ говорятъ, искренно къ примиренію грековъ съ бол
гарами; но ему хочется, во что бы то ни стало, достигнуть 
этого примиренія це иначе, какъ съ соблюденіемъ достоинства 
константинопольской церкви и безъ прямаго противорѣчія «такъ- 
называѳмому великому и святому собору’», выдумавшему небы
валую ересь Филетизмъ и провозгласившему схизму. Такимъ 
образомъ примиреніе двухъ народовъ, связанныхъ между собою 
тѣсными узами вѣры, общностію интересовъ и единствомъ исто
рическихъ судебъ, минувшимъ годомъ завѣщано будущему. Въ 
послѣднее время придумано новое косвенное предпріятіе къ до
стиженію этой именно похвальной цѣли—учреждена новая ком
миссія, состоящая изъ двухъ грековъ и двухъ болгаръ подъ 
предсѣдательствомъ арди-канцлера турецкой имперіи. Цѣль этой
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коммиссіо — отстранить нѣкоторыя недоразумѣнія, возникшія 
между константинопольскою патріархіею и болгарскою экзархіею 
и изыскать, если можно, какія-нибудь мѣры къ примиренію за
интересованныхъ сторонъ. Желаемъ отъ души успѣха работамъ 
этой коммиссіи въ интересахъ двухъ народовъ, одинаково для 
насъ дорогихъ и одинаково вами любимыхъ.

Намъ слѣдовало бы сказать нѣсколько словъ о положеніи 
церковныхъ дѣлъ въ патріархатахъ александрійскомъ и анті
охійскомъ, но какъ здѣсь, такъ и тамъ церковная жизнь въ 
прошломъ году не выходила изъ своей обычной колеи. Были и 
есть кой-какія разногласія между патріархами и частью ихъ под
чиненныхъ, но эти разногласія имѣютъ слишкомъ частный и 
совершенно мѣстный характеръ, а потому можно о нихъ и не 
упоминать.

Теперь представимъ въ самыхъ общихъ и краткихъ чертахъ 
положеніе церковныхъ дѣлъ въ греческомъ королевствѣ. Заслу
живаютъ особеннаго вниманія слѣдующія событія.

Извѣстно, что восточная церковь въ послѣднія два столѣтія 
принимала въ лоно православія лицъ инославныхъ не иначе, 
какъ посредствомъ перекрещиванья, тогда какъ православная 
русская церковь не считала нужнымъ прибѣгать къ этой суро
вой мѣрѣ. Эта практика восточныхъ помѣстныхъ церквей имѣла 
свой глубокій историческій смыслъ, — православная церковь на 
востокѣ не могла не относиться сурово къ церквамъ инославг 
нымъ, которыя, вмѣсто сочувствія къ ея бѣдствіямъ подъ игомъ 
иновѣрной власти, вмѣсто братской помощи и дружелюбныхъ 
отношеній, еще больше увеличивали ея бѣдствія и страданія, 
отнимали у нея православныхъ чадъ, вселяли между этими ча
дами ненависть и раздоръ и вообще покушались даже на ея 
существованіе въ предѣлахъ Востока, въ этой колыбели хри
стіанства. Такъ дѣйствительно поступала церковь католическая 
н протестантская разныхъ толковъ и направленій. Церковь во
сточная естественно должна была смотрѣть на нихъ, какъ на 
нехристей, которые дѣйствительно нарушали основной прин
ципъ христіанства—любовь. Она потому не признавала ни ихъ 
крещенія, ни ихъ священства, а присоединявшихся къ ней под
вергала новому крещенію Духомъ и водою. Церковь въ грече
скомъ королевствѣ въ послѣднее время нашла для себя воз
можнымъ умѣрить эту строгость по отношенію къ вступающимъ
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въ нее изъ инославныхъ, но не желая быть въ противорѣчіи 
съ церковію константинопольскою, церковь греческая въ лицѣ 
ея синода обратилась къ совѣту вселенской патріархіи и пред
ставила свои соображенія относительно неумѣстности продол
жать перекрещиванье инославныхъ христіанъ. Вселенская па
тріархія, какъ въ свое время извѣстилъ ея органъ «бѵатоХіко? 
бсг-гіір», вполнѣ одобривъ соображенія греческаго синода, предо
ставила ему на этотъ счетъ полную свободу дѣйствій. Такомъ 
образомъ церковію греческаго королевства постановлено при
нимать инославныхъ въ лоно православія безъ перекрещиванія, 
однимъ помазаніемъ Св. Мѵромъ.

Отданы подъ спеціальный свѣтскій судъ три епископа за до
могательство епископской власти незаконнымъ путемъ —  чрезъ 
подкупъ. Епископы эти судятся вмѣстѣ съ обвиняемыми во 
взяточничествѣ двумя министрами—юстиціи и церковныхъ дѣлъ. 
Результаты суда вполнѣ будутъ извѣстны не позже Пасхи и 
потому мы отлагаемъ подробности этого дѣла и свои сужденія 
о немъ до слѣдующей книжки.

Вмѣсто временно исправлявшаго должность королевскаго про
курора при синодѣ греческаго королевства извѣстнаго профес
сора церковной исторіи въ аѳинскомъ университетѣ г. Кондо- 
гони назначенъ г. Фреорптп, профессоръ каноническаго права 
въ томъ же университетѣ. Рѣчь, произнесенная имъ въ грече
скомъ синодѣ, при вступленіи на эту должность, заслуживаетъ 
особеннаго вниманія. Она была помѣщена въ нѣкоторыхъ рус
скихъ изданіяхъ, но, къ сожалѣнію, не безъ ошибокъ и неточ
ностей, а потому мы считаемъ не излишнимъ представить бо
лѣе точный переводъ этой рѣчи.

«Досточтимѣйшій предсѣдатель и прочіе досточтимые іерархи! 
Предстоя нынѣ въ первый разъ предъ вами въ качествѣ королев
скаго прокурора въ силу только что сообщеннаго мнѣ королев
скаго указа, я испрашиваю вашпхъ богоугодныхъ и святыхъ 
молитвъ для укрѣпленія меня въ важномъ п многотрудномъ слу
женіи, возложенномъ на меня довѣрѳніемъ королевскаго прави
тельства.

Королевскій прокуроръ, досточтимые іерархи, сказать прежде 
всего, является среди васъ по принципу не какъ разномыслящій 
какой-нибудь или враждебный вашему священному сонму вслѣд
ствіе какой-нибудь недовѣрчивости пли даже неблагосклонности
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православнаго государства къ православной церкви. Подобное 
объясненіе учрежденія королевскаго прокурора при церкви было 
бы печальнымъ перетолкованіемъ и игнорированіемъ православ
наго происхожденія и благочестивой цѣли и назначенія этаго 
учрежденія.

Начавшись отъ временъ Константина Великаго, котораго наша 
святая церковь почитаетъ какъ равноапостольнаго, и отъ него 
ведя свое происхожденіе, а также утвержденное вселенскимъ 
авторитетомъ всѣхъ св. соборовъ православія, это учрежденіе 
снова ожило законодательнымъ путемъ и у насъ послѣ вѣко- 
ваго забвенія онаго во времена рабства народа и церкви; ожило 
въ его первоначальномъ смыслѣ, т.-е. какъ средство къ упроче
нію узъ и къ болѣе удобному установленію соглашеній между 
государствомъ и церковію, потому что какъ въ началѣ, такъ и 
нынѣ оно предназначено для предупрежденія и отстраненія не
избѣжно могущихъ произойти вслѣдствіе односторонности и 
изолированнаго дѣйствованія того или другаго учрежденія столк
новеній по предметамъ, имѣющимъ двойственный характеръ — 
политическій и церковный, предметамъ находящимся поперекъ 
дороги, такъ сказать, и церкви и государства. Итакъ, исключи
тельная цѣль этаго православнаго учрежденія состоитъ въ под
держаніи и сохраненіи необходимаго согласія между государ
ствомъ п церковію. Королевскій прокуроръ уясняетъ церкви ея 
законныя отношенія къ государству и происходящія отсюда ея 
обязанности къ нему. Передъ государствомъ же онъ искренно 
ратуетъ за церковь, не только какъ за стихію, необходимѣйшую 
и неизбѣжную для истиннаго его (государства) благоденствія, 
но и какъ за учрежденіе, обладающее уже испоконъ вѣковъ 
нѣкоторыми правами и привилегіями, за соблюденіе и сохра
неніе которыхъ ручается само государство своимъ законодатель
ствомъ и которыя оно защищаетъ мышцею своею, пока онѣ не 
будутъ противорѣчить явнымъ и высокимъ интересамъ граждан
скаго общества, въ которыхъ заключается и интересъ самой 
церкви. Мы разумѣемъ, какъ само собою понятно, не то, что от
носится къ неизмѣняемой и непреложной вѣрѣ отцевъ, но ис
ключительно и просто то, что касается лишь такъ-называемой 
церковной дисциплины, которая въ продолженіи вѣковъ слага
лась постепенно въ нашей православной церкви подъ вліяніемъ 
общаго содѣйствія государства и церкви и согласно всегда съ
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потребностями времени и нуждами. Такимъ образомъ государ
ственный прокуроръ при церкви есть собственно тотъ непосред
ственный органъ, чрезъ который государство и церковь гармо
нически связываются между собою въ одно цѣлое для одной и 
той же священной н велпкой цѣли, т.-ѳ. для искренняго совмѣст
наго дѣйствія обоихъ въ интересахъ человѣческаго счастія въ 
настоящемъ и блаженства въ будущемъ, по мѣрѣ средствъ и 
силъ присущихъ каждому изъ нихъ (церкви и государству). 
Вотъ въ какомъ смыслѣ я понимаю свою при церкви видную 
миссію, досточтимые іерархи! Въ такомъ смыслѣ понимаетъ ее 
и православное правительство короля, которое я имѣю честь 
представлять въ вашемъ священномъ собраніи.

Итакъ, отвергая случайно вознцкшія, въ послѣднее время за
вистью лукаваго, недоразѵмѣнія между государствомъ и церковію, 
будемъ всѣ работать сообща для сей великой цѣли съ любовію, 
которою раздѣленное соединяется, враждебное примиряется и 
близкое еще болѣе сопрягается. Дадимъ братски другъ другу— 
какъ государство, такъ и церковь,—руки, какъ друзья старинные 
и неразлучные, другъ друга уважая и другъ друга утверждая во 
взаимномъ и общемъ спасеніи, дабы святую нашу церковь снова 
возвести на ея древнія, нравственныя и духовныя — высоту и 
достоинство, одушевленные сознаніемъ, что ни государство безъ 
живой церкви не благоденствуетъ и не утверждается, ни церковь 
безъ государства, вполнѣ сознающаго свои обязанности по от
ношенію къ себѣ, не можетъ съ надеждою взирать на будущее 
желательное и богоугодное.

Такими началами проникнуто, досточтимые іерархи, и такими 
чувствами одушевлено православное наше государство къ пра
вославной нашей церкви, и этихъ началъ я долженъ, по пору
ченію королевскаго правительства, быть представителемъ и эти 
желанія я долженъ, сколько отъ меня зависитъ, исполнить. Я 
радъ увѣренности, что это дѣло, какъ бы оно ни было трудно, 
облегчитъ одинаковое къ церкви и государству расположеніе и 
любовь досточтимѣйшихъ іерарховъ, коихъ богоугодныхъ мо
литвъ я снова испрашиваю для неослабнаго онаго исполненія».

Г. Я.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ С В ЕД Ш ІЯ ,
ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА

ЗА 1874 ГОДЪ.

Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора св. Синода 
по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1874 годъ дополняютъ при
ложенныя къ нему .подробныя вѣдомости, которыя содержатъ, между 
прочимъ, слѣдующія данныя:

Въ 1873 г. по всѣмъ епархіямъ, за исключеніемъ грузинскаго экзар
хата, по которому свѣдѣній не доставлено, состояло архіерейскихъ до - 
мовъ 55 и монастырей мужскихъ 368 (изъ нихъ заштатныхъ 150); въ 
нихъ монашествующихъ по штату положено 4.393, а налицо состояло 
въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 10.862 монашествующихъ, въ 
томъ числѣ 5.010 послушниковъ. Женскихъ монастырей состояло 149 
(изъ нихъ заштатныхъ 40), въ нихъ монашествующихъ по штату поло
жено 2.623, состояло же въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ мо
нашествующихъ 14.707, въ томъ числѣ 11.173 послушницы.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ камчатской, по которой свѣдѣній не до
ставлено, въ 1873 г. состояло: соборовъ каѳедральныхъ 57, градскихъ 
560 (безприходныхъ 47); военныхъ 4 и морскихъ 3, всего 624; церквей: 
при мужскихъ и женскихъ монастыряхъ 957, приходскихъ 31.207, руж- 
ныхъ 441, придворныхъ 40, при казенныхъ заведеніяхъ 588, домовыхъ 
410, упраздненныхъ пли приписныхъ 4.492, кладбищенскихъ 1.697 и вѣ
домства главнаго священника арміи и флотовъ: неподвижныхъ 89 и под
вижныхъ 226, единовѣрческихъ: 216 приходскихъ и одна ружная, всего 
40.364, кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 13.386.

При соборахъ и церквахъ духовенства по штату было положено: прото
пресвитеръ одинъ, главный священникъ одинъ, протоіреевъ 282, священ
никовъ 38.005, діаконовъ 8.244 и причетниковъ 57.983; налицо же въ 
отчетномъ году состояло: протопресвитеръ 1, главный священникъ 1, 
протоіереевъ 1.217, священниковъ 37.744, діаконовъ 11.797 и причет
никовъ 56.679, всего 107.439 лицъ бѣлаго духовенства; сверхъ того 
9.746 лицъ уволены за штатъ по старости и болѣзни.

Изъ свѣдѣній за 1874 г. видно, что въ теченіе этого года церквей по
строено: монастырскихъ 8 (камен.), приходскихъ и придѣльныхъ 345 
(173 камен. и 172 дерѳв.), ружныхъ 1 (дерев.), при казенныхъ заведе-
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ыіяхъ 10 (7 камен. и 3 дерев.), домовыхъ 16 (10 камен. и 6 дерев.) и 
кладбищенскихъ 39 (11 камеи, и 28 дерев.), итого 419 (209 камен. и 
210 дерев.), кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 140 (32 камен. 
п 108 дерев.).

Суммъ на постройки зданій духовнаго вѣдомства въ 1874 году было 
назначено: отъ Государственнаго казначейства 208.600 руб., на счетъ 
духовно-учебнаго капитала 464.916 р. 42 к. и изъ мѣстныхъ средствъ 
въ епархіяхъ 26.174 р. 171/- к., всего 699.590 р. бЭ1/? к.

Въ томъ же году въ епархіяхъ состояло: больницъ при монастыряхъ 
на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 50 на 723 человѣка, на ижди
веніи частныхъ лидъ и обществъ 10 на 107 чел., при церквахъ на ка
зенномъ и церковномъ иждивеніи 2 на 42 чел. и на иждивеніи част
ныхъ лицъ и обществъ 18 на 471 чел., всего 80 больницъ на 1.343 чел., 
и богадѣленъ при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ ижди
веніи 33 на 409 чел., на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 11 на 
268 чел., при церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи 112 на 
1.702 чел. и на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 508 на 4.724 чел., 
всего 664 богадѣльни на 7.102 человѣка.

Жителей православнаго исповѣданія, исключая епархіи камчатскую 
и томскую, а также вѣдомствъ главныхъ священниковъ арміи и фло
товъ и кавказской арміи, по которымъ свѣдѣній не доставлено, въ 1873 
году числилось мужескаго пола 27.837.645 и женскаго пола 28.939.867, 
всего 56.777.512.

Въ теченіе того же года въ епархіяхъ, кромѣ камчатской и грузин
скаго экзархата, родилось мужескаго пола 1.667.949 чел., женскаго пола 
1.604.465, итого 3.272.414 чел.; бракомъ соединено 1.204.854 лица; умерло 
мужескаго пола 1.223.209 чел., женскаго 1.556.986 чел., всего 2.379.195 
чел-, въ томъ числѣ достигшихъ возраста: отъ 100 до 105 лѣтъ 199 чел. 
(104 м. и 95 ж.), отъ 105 до 110 — 64 (36 м. и 28 ж.), отъ 110 до 
115—18 (28 м. и 10 ж.), отъ 115 до 120 — 16 (8 м. и 9 ж.), отъ 120 
до 130 двое мужч., всего достигшихъ преклонной старости свыше 100 
лѣтъ 299 чел., въ томъ числѣ 159 мужч. и 140 женщинъ.

Въ 1874 году къ православію присоединено: изъ иновѣрныхъ хри
стіанскихъ исповѣданій: римско-католическаго 1.707 чел., армянскаго 11, 
протестантскаго 732, всего 2.450 чел.; изъ раскола 2.890 чел. (1.638 
безусловно и 1.252 на правахъ единовѣрія); изъ нехристіанъ: евреевъ 
427, магометанъ 747 и язычниковъ 2.519, итого 3.693, всего же вообще 
9.033 человѣка.

Въ томъ же году браковъ было расторгнуто: по причинѣ вступленія 
въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ 39, вслѣдствіе близкаго род
ства сочетавшихся бракомъ 4, за неспособностію къ брачному сожитію
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9, за прелюбодѣяніе 74, по безвѣстному отсутствію одного изъ супру
говъ 596 и за ссылкою одного изъ супруговъ въ каторжпыя работы и 
на поселеніе 164, итого 886 браковъ.

Относительно состоянія въ 1874 году духовнаго образованія въ при
ложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣдующія свѣдѣнія:

Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій 4, семинарій 52 и училищъ 
186, всего 242 учебныя заведенія; въ нихъ начальниковъ и наставни
ковъ числилось: въ академіяхъ 128, въ семинаріяхъ 850, въ училищахъ 
1.560, всего 2.538 и обучающихся было: въ академіяхъ 662, въ семина
ріяхъ 12.396 и въ училищахъ 26.227, всего 39.185 (изъ нихъ 16.134 
пользующихся пособіемъ и 23.051 своекоштный). Изъ числа воспитанни
ковъ семинарій и духовныхъ училищъ 361 обучались языкамъ инород
цевъ, живущихъ въ Россіи, а именно: татарскому (75), монголо-бурят
скому (46), калмыцкому (34), черемисскому (16), зырянскому (6), фин
скому (10), эстскому (77), латышскому (88), корельскому (4) и осетин
скому (5).

Бъ 10 женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покровительствомъ, вос
питанницъ числилось: казеннокоштныхъ 261 и пенсіонерокъ 535, все
го 796.

По епархіямъ енисейской и туркестанской свѣдѣній за 1874 г. о числѣ 
церковно-приходскгіхъ школъ и учащихся въ нихъ не доставлено. Во 
всѣхъ остальныхъ епархіяхъ школъ, состоящихъ при церквахъ и мона
стыряхъ, было 7.672 и въ нихъ учащихся, кромѣ епархій полтавской и 
якутской, по которымъ свѣдѣній не имѣется, числилось: мужескаго пола 
165.839 и женскаго 27.874, всего 193.713.

Къ 1874 г. стоимость запаса книгъ духовно-учебнаго составляла 51.159 
руб. 81 к.; въ 1874 году пріобрѣтено у издателей, съ причисленіемъ на 
нѣкоторыя книги процентовъ на расходы по укупоркѣ и отправкѣ, на 
21.022 р. 88 к., всего на 72.182 р. 69 к.

Въ теченіе 1874 года книгъ отпущено въ духовно-учебныя заведенія: 
за наличныя деньги на 4.083 р. 73 к., въ долгъ на 910 р. 82 к., без
мездно на 8.795 р. 46 к., всего на 13.790 р. 1 к.; кромѣ того разослано 
въ духовно-учебныя заведенія, за наличныя деньги, самими издателями, 
на основаніи сдѣланныхъ съ ними хозяйственнымъ управленіемъ согла
шеній, на 7.184 р. 48 к.

Затѣмъ къ 1875 году стоимость имущества духовно-учебнаго запаса 
составляла 58.392 р. 68 к., изъ которыхъ 8.019 р. 48 к. остались въ 
долгу.

Библіотекъ къ 1874 г. по епархіямъ, исключая якутской, по которой 
свѣдѣній не доставлено, состояло: при церквахъ 14.010 и въ благочид-
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ническихъ округахъ 607, всего 14.617; въ 1874 г. вновь учреждено 279 
и кромѣ того въ кавказской епархіи имѣются библіотеки при церквахъ 
болѣе многолюдныхъ приходовъ.

Оборотъ суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣдываніи хозяй
ственнаго управленія при св. Синодѣ за 1874 г., былъ слѣдующій:

Къ 1-му января 1874 года оставалось:
руб. коп.

1. Духовно-учебнаго капитала.......................................  21.274.197 34*/*
2. Типографскаго капитала............................................ 189.102 564/*
3. Капитала духовенства Западнаго края................. 2.249.954 861/*
4. Капитала для производства епархіальнымъ прео

священнымъ добавочнаго жалованья.............................  294.947
5. Суммы, поступающей на предметъ выдачи едино

временныхъ пособій городскому и сельскому духо
венству ..........................................   101.594 48е/,

Итого. . . 24.109.796 863Д
Поступило въ 1874 году:

ВЪ ПРИХОДЪ. ВЪ РАСХОДЪ.
Руб. К. Руб. К.

1. Духовно-учебнаго капитала............ 1.256.720 47* 769.301 127*
2. Типографскаго капитала................ 483.628 157* 359.448 ЗЗ'Д
3. Капитала духовенства Западнаго 

края............................................................... 118.888 157', 13.231 09
4. Капитала для производства епар 

хіальнымъ преосвященнымъ добавочна
го жалованья............................................... 15.218 63 18.404 33

5. Суммы, поступающей на предметъ 
выдачи единовременныхъ пособій город
скому и сельскому духовенству............. 55.097 897* 41.867 66

Итого............. 1.929.552 89 1.262.252 54
Осталось къ 1-му января 1875 года:

Руб. Коп.
1. Духовно-учебнаго капитала...................................  21.761.616 263/*
2. Типографскаго капитала.........................................  313.282 38*/*
3. Капитала духовенства Западнаго края............. 2.295.611 93
4. Капитала для производства епархіальнымъ пре

освященнымъ добавочнаго жалованья.......................... 291.761 88
5. Суммы, поступающей на предметъ выдачи еди

новременныхъ пособій городскому и сельскому ду.
ховенству .........................................  114.824 727«

Итого. . . . 24.777.097 18*Д
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Сверхъ того:
% Къ 1-му января 1874 года оставалось:

а) Суммъ, собранныхъ въ учрежденныя при церк
вахъ кружки и пожертвованныхъ въ распоряженіе Руб. Коп.
Святѣйшаго Синода............................................................. 403.796 68

б) Суммъ, поступившихъ въ пользу православныхъ
монастырей и приходскихъ церквей въ Россіи. . . 31.223 371/»

в) Суммъ поступившихъ въ пользу разныхъ за
граничныхъ учрежденій....................................................... 230.992 51

и г) Переходящихъ суммъ, принадлежащихъ раз
нымъ мѣстамъ и лицамъ...................................................  479.222 48

Всего. . . . 25.255.031 881/*
Поступило въ 1874 году:

а) Суммъ, собранныхъ въ учрежден
ныя при церквахъ кружки и пожерт
вованныхъ въ распоряженіе Святѣй
шаго Синода.....................................................

б) Суммъ, поступившихъ въ пользу
православныхъ монастырей и приход
скихъ церквей въ Россіи...........................

в) Суммъ, поступившихъ въ пользу 
разныхъ заграничныхъ учрежденій. . .

и г) Переходящихъ суммъ, принад
лежащихъ разнымъ мѣстамъ и липамъ.

Всего. . . .  3.370.248 553/* 2.617.712 16е/* 

Осталось къ 1-му января 1875 года:
а) Суммъ, собранныхъ въ учрежденныя при церк

вахъ кружки и пожертвованныхъ въ распоряженіе Руб. Коп. 
Святѣйшаго Синода.............................................................  413.081 61

б) Суммъ, поступившихъ въ пользу православ
ныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ Россіи. 22.365 633Д

в) Суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ за
граничныхъ учрежденій....................................................... 216.100 44*'*

и г) Переходящихъ суммъ, принадлежащихъ раз
нымъ мѣстамъ и лицамъ.................................................... 578.923 39Ѵ2

Всего................. 26.007.568 27%

Въ 1874 г. Государственнымъ казначействомъ было израсходовано по 
вѣдомству московской синодальной конторы и на содержаніе принтовъ

въ приходъ.

Руб. Коп. 
73.363 81

10.389 711/; 

67.197 30\/2 

1.289.744 84

ВЪ РАСХОДЪ.

Руб. Коп. 
64.078 88

19.247 45 

82.089 36 V* 

1.190.043 92Ѵ*
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при 17.959 церквахъ 5.529.576 р. 44 к. и сверхъ того: на содержаніе 
настоятеля церкви въ гор. Ниццѣ 2.500 р., па содержаніе церкви въ 
гор.— по 1.200 р., на содержаніе духовенства въ бывшихъ русскихъ ко
лоніяхъ въ Сѣверной Америкѣ 38.000 р., на содержаніе церкви и причта 
въ гор. Прагѣ 4.270 р. и для распредѣленія по усмотрѣнію Святѣйшаго 
Синода 2.725 р. 56 к. всего 5.578.272 рубля.

Суммъ попечителъствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, за 
исключеніемъ епархіи камчатской по которой свѣдѣній не доставлено 
къ 1-му января 1873 года оставалось: наличными 87.935 р. 81 к. и 
билетами 3.180.665 р. 83*Д к.; въ 1873 году поступило: отъ сбора въ 
епархіяхъ наличными 721.757 р. 523/4 к., билетами 306,220 р. 667* к., 
итого наличными 843.668 р. 561/, к., билетами 3.486.886 р. 493/4 в. Въ 
1873 году израсходовано наличными 735.824 р. 30*/4 к. и болетами 
235.491 р. 16 к.; затѣмъ къ 1874 году въ остаткѣ: наличными 107.950 р. 
35 к. и билетами 3.251.695 р. 333/4 к.

Церковно-приходскихъ попечителъствъ въ епархіяхъ, за исключеніемъ 
якутской къ 1874 г. состояло 9.812; въ 1874 г. вновь открыто 340. О 
ихъ благотворительной дѣятельности свѣдѣній не доставлено по епар
хіямъ волынской, костромской, рижской, томской и грузинскому экзар
хату; остальными же затѣмъ сдѣлано пожертвованій: на поддержаніе 
и украшеніе церквей 1.158.854 р. 9172 к., на церковно-приходскія школы 
и благотворительныя учрежденія въ приходахъ 118.198 р. 923/4 к. и на 
содержаніе принтовъ 61.307 р. 4072 коп., итого 1.338.361 р. 243/4 к.

Пожертвованій въ церкви въ 1874 г. поступило: кружечнаго сбора 
2.304.206 р. 3*/2 к., кошельковаго сбора 3.529.138 р. 17*7 к., дбхода 
съ имѣній 1.341.720 р. 34Ѵ4 к., на устройство церквей и другіе пред
меты 3.817.220 р. 53Ѵ4 к.. въ пользу гроба Господня 11.153 р. 98 к., 
въ пользу православныхъ церквей и школъ Западнаго края 20.580 р. 
16Ѵ4 к., на возстановленіе православія на Кавказѣ 22.801 р. 5037 к., 
на распространеніе православія между язычниками 28.296 р. 2Ѵи  к., 
на вспоможеніе духовенству 359.717 р. 92Ѵ4 к., на разоренныхъ по 
разнымъ случаямъ 5.431 р. 5 3 7 4 к., на улучшеніе быта православныхъ 
въ Палестинѣ 31.570 р. 173/4 к., итого 11.471.836 р. 647; к. (П рав. Вѣст .)

ПРЕДЛОЖЕНІЕ ДУХОВЕНСТВУ ПРЕОС. ПАВЛА КИШИНЕВСКАГО.

Преосвященный Павелъ, епископъ кишиневскій и хотинскій, далъ 
слѣдующее предложеніе епархіальному съѣзду духовенства:

1) Обезпеченіе содержанія причтовъ жалованьемъ на счетъ прихо
жанъ, вмѣсто платы за требы, медленно подвигается впередъ главнымъ
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образомъ вслѣдствіе недостатка заботливости о семъ важномъ дѣлѣ и 
даже противодѣйствія оному со стороны самаго же духовенства, по 
крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ принтовъ кишиневской епархіи. Нѣкоторые 
принты предпочитаютъ крайне опасные для нихъ самихъ и вредные 
для пастырскаго ихъ служенія, но значительные доходы съ прихожанъ 
за требы умѣренному содержанію, но за то содержанію вѣрному, уста- 
новляющему миръ и согласіе между духовенствомъ и прихожанами и 
предотвращающему разнообразныя дрязги и жалобы на духовенство со 
всѣми ихъ вредными послѣдствіями, и заключающемуся въ жалованьѣ. 
Между тѣмъ существующіе въ настоящее время способы содержанія 
духовенства грозятъ и самому духовенству и церкви страшными бѣд
ствіями, грозятъ тѣмъ, что церковь можетъ лишиться многихъ чадъ 
своихъ, а духовенство остаться безъ прихожанъ. Штундизмъ, произво
дящій такія страшныя опустошенія въ православной церкви епархій 
кіевской и херсонской, не далекъ и отъ насъ. Духовенство, особенно 
уѣздовъ аккерманскаго и хотинскаго, должно зорко слѣдить за нрав
ственно-религіознымъ состояніемъ своихъ прихожанъ, и чтобы не от
толкнуть ихъ отъ себя, особенно поборами, всевозможно стараться 
такъ или иначе вступить въ добровольныя соглашенія съ ними по во
просу о своемъ обезпеченіи. Тяжкая отвѣтственность падетъ на него, 
если оно оттолкнетъ отъ себя народъ. Съѣздъ обсудитъ: какія слѣдо
вало бы принять мѣры къ тому, чтобы ускорить дѣло назначенія всѣмъ 
причтамъ жалованья изъ средствъ прихожанъ, или по крайней мѣрѣ 
установленія между принтами и прихожанами добровольнаго соглашенія 
касательно вознагражденія за требы.

2) Наблюденія мои во время обозрѣнія епархіи, равно какъ и свѣ
дѣнія, получаемыя мною другими путями, приводятъ меня къ тому 
грустному убѣжденію, что проповѣданіе слова Божія и законоучитель
ство въ епархіи находятся не въ удовлетворительномъ состояніи. Нѣ
которые достойные пастыри стараются назидать своихъ прихожанъ въ 
церкви доступными ихъ пониманію поученіями и внѣ церкви—нравствен
норелигіозными собесѣдованіями; но отъ иныхъ священниковъ прихожане 
рѣдко слышатъ слово назиданія. Нѣкоторые и законоучители небрежно 
относятся къ своему законоучительскому дѣлу,—и неисправно посѣща
ютъ школу, и не стараются преподавать законъ Божій съ должною ра
зумностію и оживленіемъ. Это верхъ непониманія нѣкоторыми членами 
духовенства собственнаго своего блага, явное свидѣтельство и умствен
ной и общественной ихъ незрѣлости. Повсюду въ Европѣ духовенство 
всемѣрно заботится о томъ, чтобы имѣть сколько возможно болѣе 
вліянія на школу и въ школѣ воспитывать поколѣнія, преданныя вѣрѣ 
и церкви и дружественно расположенныя къ духовенству; между тѣмъ
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какъ въ средѣ нашего духовенства иные сторонятся отъ школы даже 
тогда, когда правительство привлекаетъ ихъ къ участію въ дѣлѣ воспи
танія народа и сами всячески стараются парализовать свое значеніе 
въ этомъ дѣлѣ и ослаблять свое вліяніе на народъ. Естественно, что 
они и пожинаютъ то, что сами же сѣютъ. Между тѣмъ какъ духовен
ство римско-католическое и протестантское имѣютъ многочисленныхъ 
горячихъ приверженцевъ и защитниковъ своихъ въ средѣ высшихъ обра
зованнѣйшихъ классовъ, воспитанныхъ имъ,—духовенство наше большею 
частію не пользуется симпатіями людей образованныхъ, даже только 
ознакомившихся съ грамотностію, потому что не заботится о религіоз
номъ воспитаніи ихъ и не умѣетъ привлечь ихъ къ себѣ. Горе будетъ 
духовенству, если оно не съумѣетъ и не постарается сохранить и уси
лить свое вліяніе и на народъ, если и народъ, вмѣстѣ съ развитіемъ 
своимъ, будетъ болѣе и болѣе отчуждаться отъ него... Проповѣдь и 
ревностное законоучительство въ школахъ необходимы для предотвра
щенія этого зла, — необходимы и для блага народа и для блага духо
венства. Для усиленія надзора за преподаваніемъ закона Божія мною 
учреждена должность наблюдателей за преподаваніемъ сего предмета. 
Съѣзду предлагаю -со своей стороны подвергнуть новому обсужденію 
дѣло о проповѣданіи слова Божія въ церквахъ и о преподаваніи закона 
Божія, и если не указать новыя мѣры къ возвышенію проповѣдниче
ства и законоучительства въ епархіи, то сознать и передать собратіямъ 
своимъ по священству сознаніе всей важности проповѣдничества и 
законоучительства.

3) Бъ духовенствѣ не замѣчается должнаго братолюбія и взаимной 
участливости. Немало священниковъ, обижающихъ низшихъ членовъ 
причта своими небратскими отношеніями въ нимъ, и неправильнымъ 
раздѣломъ братскихъ доходовъ. На осиротѣвшія семейства, на несчаст
ныхъ вдовъ и сиротъ своихъ собратій и сослуживцевъ, большею частію 
священники не обращаютъ никакого вниманія: не оказываютъ имъ даже 
такой помощи, которая не требуетъ отъ нихъ никакихъ тратъ. Многіе 
священники равнодушно смотрятъ на то, какъ растетъ безъ всякаго 
воспитанія осиротѣвшее дитя ихъ собрата и не внушаютъ неразвитымъ 
матерямъ и опекунамъ отправлять его въ школу; не хотятъ наставить 
необразованную вдову, въ какомъ возрастѣ, съ какою подготовкою и 
съ какими документами она должна представить сына или дочь въ учи
лище; не хотятъ дать добрый совѣтъ и сдѣлать указаніе имѣющимъ 
право на пособіе заштатнымъ членамъ причта или вдовамъ касательно 
ихъ права въ этомъ отношеніи, и касательно документовъ, которые 
должны быть приложены къ просьбамъ по этому предмету, и такимъ 
образомъ попускаютъ сиротамъ часто терять право на поступленіе въ
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школы, а имѣющимъ право на пособіе по невѣдѣнію не пользоваться 
пособіемъ. Вообще многіе такъ дѣйствуютъ по отношенію къ вдовамъ 
и сиротамъ своцхъ собратій, что повидимому считаютъ свои семейства 
совершенно застрахованными и отъ сиротства и отъвдовотва. Предла
гаю съѣзду обратить вниманіе на это ненормальнее явленіе, и выра
ботать правила, опредѣляющія истинно братскія отношенія наличныхъ 
принтовъ въ вдовамъ и сиротамъ ихъ предшественниковъ.

4) Въ Бессарабіи въ послѣднее время чрезмѣрно усилилась незакон
ная продажа церковныхъ свѣчей, — и притомъ свѣчей самаго дурнаго 
качества. Сами принты и церковные старосты не только не преслѣ
дуютъ эту продажу, но многіе, видимо, даже поддерживаютъ и поощ
ряютъ ее, пріобрѣтая по дешевой цѣнѣ свѣчи дурнаго качества у раз
ныхъ торговцевъ. Страдаютъ отъ этого злоупотребленія и церкви, въ 
которыхъ продажа свѣчей уменьшается вслѣдствіе того, что прихожане 
являются въ церкви со свѣчами, купленными внѣ церкви. Страдаетъ 
особенно свѣчной заводъ архіерейскаго дома, такъ какъ запросъ на 
свѣчи его постоянно уменьшается, а между тѣмъ онъ запружается все 
болѣе и болѣе огарками свѣчей дурнаго качества, не у него куплен
ными. Если дѣло будетъ такъ продолжаться, заводъ вынужденъ будетъ 
ликвидировать свои дѣла и закрыться, и церкви, по отношенію къ снаб
женію свѣчами, будутъ оставлены на произволъ судьбы, съ закрытіемъ 
завода училища лишатся средствъ, получаемыхъ отъ завода, да конечно 
и въ церковныхъ доходахъ произойдетъ не малый ущербъ. Съѣздъ об
судитъ, какія мѣры слѣдуетъ принять къ тому, чтобы побудить причты 
и старостъ охранять церковный интересъ противодѣйствіемъ незаконной 
продажѣ свѣчей. (Церк. Общ. В.).

НЕКРОЛОГЪ.
Телеграмма изъ Житоміра отъ 8 марта извѣстила о послѣдовавшей въ 

этотъ день кончинѣ преосвященнаго Агаѳангела, архіепископа Волын
скаго и житомірскаго. Покойный преосвященный постриженъ въ мона
шество въ 1835 году во время ученія въ московской духовной акаде
міи, гдѣ онъ окончилъ курсъ въ 1836 году. Съ 1840 по 1854 годъ онъ 
занималъ послѣдовательно должность ректора духовной семинаріи въ 
Харьковѣ и Костромѣ, а съ 1854 по 1857 г. состоялъ въ той же дол
жности въ казанской духовной академіи. Въ 1857 г. рукоположенъ въ 
санъ епископа ревельскаго, викарія с.-петербургской митрополіи; въ
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1860 г. переведенъ на архіерейскую каѳедру въ Вятку, а отсюда въ 
1866 г. въ Житоміръ, гдѣ въ 1868 г. возведенъ въ санъ архіепископа.

Покойный преосвященный, по словамъ „Церковно-общ. Вѣстника44, 
былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ противниковъ духовно-судебной 
реформы. Его отзывъ на извѣстный проектъ Высочайше учрежденнаго 
поэтому предмету комитета былъ въ 1874 году опубликованъ въ мѣст
ныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*4, и перепечатанный оттуда въ „Цер
ковно-общественномъ Вѣстникѣ44, а вслѣдъ затѣмъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ изданіяхъ, вызвалъ самые оживленные и разнообразные толки 
какъ въ печати, такъ и въ обществѣ. Въ этомъ отзывѣ преосвященный 
Агаѳангелъ отстаивалъ, какъ извѣстно, неограниченную власть еписко
повъ надъ подчиненнымъ духовенствомъ и признавалъ проектъ комитета 
антиканоническимъ. Несмотря на то, что мы не согласны съ воззрѣ
ніями этого бойца за старые порядки, что и высказано нами въ рядѣ 
статей по поводу отзыва преосвященнаго Агаѳ ангела—говоритъ „Цер
ковно-общ. Вѣстникъ44, тѣмъ не менѣе мы не можемъ не признать, что 
отзывъ этотъ былъ написанъ съ большимъ талантомъ, съ горячностью 
убѣжденія и съ откровенностію, которой духовная среда, къ сожалѣнію, 
представляетъ лишь весьма рѣдкіе примѣры.

Съ именемъ покойнаго, еще въ началѣ его служебнаго поприща, свя
зана также печальная страница въ исторіи перевода Библіи на рускій 
языкъ: ему приписывается безъимянное „письмо изъ Владиміра44 о ли
тографированномъ переводѣ ветхозавѣтныхъ книгъ протоіерея Г. Пав- 
скаго, посланное къ петерб. митрополиту Серафиму и двумъ Филаре
тамъ — московскому и кіевскому, повлекшее за собою слѣдствіе по сему 
дѣлу и потомъ отозвавшееся неблагопріятнымъ вліяніемъ не только на 
судьбу вообще самого перевода Библіи на русскій языкъ, но и на по
ложеніе обоихъ Филаретовъ (см. Чистовича, исторія нерев. Библіи). 
Изъ печатныхъ трудовъ его извѣстны изданные имъ въ прошломъ де
сятилѣтіи книги: Іова и Сираха въ русскомъ переводѣ съ примѣчаніями; 
оцѣнкѣ ученаго достоинства послѣдняго была посвящена критическая 
статья, помѣщенная въ „Православномъ Обозрѣніи44 за 1860 годъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Позитивная философія и сверхчувственное бытіе. Сочиненіе епископа 
Никанора. Томъ первый С.-Петербургъ 1875 г.

Въ нашей духовной литературѣ рѣдкимъ исключеніемъ является та
кая книга, въ которой находишь не механическое, заранѣе извѣстное



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 571

примѣненіе готовыхъ формулъ къ тѣмъ пли другимъ вопросамъ, а само
стоятельную работу мысли. Такое рѣдкое явленіе представляетъ книга 
преосвящ. Никанора. При всѣхъ своихъ недостаткахъ, какъ въ формѣ 
такъ и въ содержаніи, книга эта тѣмъ не менѣе есть попытка само
стоятельнаго философскаго изслѣдованія, чтб видно будетъ уже изъ 
слѣдующаго изложенія ея основной мысли.

Преосвящ. Никаноръ начинаетъ съ вопроса, съ котораго должна на
чинаться всякая настоящая философія, именно съ вопроса: „что объ
ективно въ нашемъ познаніи4? Познаніе наше, по мнѣнію еп. Ника
нора, имѣетъ три коренныхъ источника: внѣшнее чувство, внутреннее 
органическое чувство и высшее внутреннее или собственно душевное 
чувство. Изъ изслѣдованія этихъ трехъ источниковъ познанія оказы
вается, что „по вопросу объективности своего свидѣтельства внутрен
нее душевное чувство совершенно аналогично съ чувствами какъ вну
треннимъ органическимъ, такъ и внѣшнимъ, и въ однихъ отношеніяхъ 
равнозначительно съ ними, а въ другихъ—выше ихъ, выше ихъ уже какъ 
корень, какъ гнѣздилище, какъ фокусъ всѣхъ отправленій чувства4 (27).

„Вопросъ: „возможна ли объективная истина"? выяснится, когда вы
яснимъ себѣ другой вопросъ: „въ чемъ заключается существенное от
личіе объективной истины отъ субъективной4,—разница, существующая 
въ фактѣ, а не основанная только на игрѣ школьныхъ понятій и тер
миновъ? Мы стоимъ на томъ, что достижимая для человѣка объектив
ная истина есть таже субъективная истина, только болѣе или менѣе 
„общесубъективная", — что она измѣряется и принимается за истину 
тѣмъ же послѣднимъ мѣриломъ—внутреннимъ нашимъ душевнымъ чув
ствомъ истины, какъ и субъективная истина, съ тою только разницею, 
что къ субъективнымъ истинамъ это мѣрило прилагается болѣе непо
средственно, а къ объективнымъ, и то не всѣмъ, а только нѣкоторымъ 
болѣе посредственно,— что истины изъ области тцкъ-называемаго те- 1 
оретическаго разума въ концѣ концовъ суть истины изъ области разума 
практическаго, — что основательное правильное отношеніе извѣстнаго 
предиката къ объекту, требуемое объективною истиною, есть въ концѣ 
концовъ отношеніе того же предиката къ дѣйствованію объекта на 
субъектъ—иначе сказать къ чувству субъекта, при чемъ истина теряетъ 
искомый теоретическій и пріобрѣтаетъ чисто-практическій характеръ. 
Если же получаетъ она и теоретическій характеръ, то не иначе какъ 
въ практическомъ, въ ближайшемъ возможно непосредственномъ отно
шеніи предмета къ чувству субъекта,—и помимо этого чисто субъек
тивнаго ощущенія возможно непосредственнаго отношенія субъекта къ 
объекту нѣтъ другой истины" (63—64).

Вѣроятно философская обосновка и развитіе этихъ мыслей займетъ 
второй томъ сочиненія еп. Никанора; остальная же часть перваго тома



572 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

имѣетъ характеръ отрицательный, заключая въ себѣ критику воззрѣній 
противныхъ взглядамъ автора. Основная мысль этой критики, состоящая 
въ томъ, что какъ одностороні. ій раціонализмъ (въ системѣ Гегеля), 
такъ и односторонній эмпиризмъ (представляемый англійскою психоло
гическою школою) въ своемъ послѣдовательномъ развитіи съ логиче
скою необходимостью приходятъ одинаково къ отрицанію собственнаго 
бытія какъ у познающаго субъекта такъ и у предмета познанія, при
ходятъ слѣдовательно къ чистому ничто—эта основная мысль безспорно 
истинна 4); но къ сожалѣнію обоснована она у автора довольно стран
нымъ способомъ. Вмѣсто того, чтобы подвергнутъ діалектическому ана
лизу самые принципы раціонализма и эмпиризма, какъ они выражены 
главнѣйшими представителями этихъ направленій, авторъ подробно раз~ 
бираетъ отдѣльные мнѣнія и взгляды различныхъ второстепенныхъ и 
третьестепенныхъ философовъ и ученыхъ. Этотъ разборъ со множествомъ 
длиннѣйшихъ цитатъ рго и сопіга занимаетъ большую часть книги. 
Корифеемъ всѣхъ враждебныхъ истинѣ силъ преосв. Никаноръ счита
етъ,— неизвѣстно за что—почтеннаго профессора Троицкаго, автора 
книги о нѣмецкой психологіи. Разбору мнѣній высказанныхъ въ этой 
книгѣ еп. Никаноръ посвящаетъ двѣ большія главы, думая вѣроятно 
такимъ разборомъ опровергнуть эмпиризмъ въ самомъ корнѣ.

Нельзя также въ книгѣ еп. Никанора одобрить послѣдней ея главы, 
посвященной Эдуарду Гартману. Объ этомъ философѣ нашъ авторъ по 
еобственному признанію узналъ только изъ вторыхъ рукъ, и изо всего, 
что онъ говоритъ о немъ, не видно, чтобы онъ имѣлъ хотя самое от
даленное понятіе о сущности философіи безсознательнаго. Это не пре
пятствуетъ ему однако произнести о ней слѣдующее сужденіе:

„Оказывается, что Гартманъ въ исходѣ XIX вѣка повторилъ въ крайне 
скептическихъ (?), нигилистическихъ и мрачно пессимистическихъ чер
тахъ древняго греческаго плаксу (!), мизантропа Гераклита....

„Но если такой мрачный пессимизмъ не шутка, такъ что жь это та
кое? Не сумашествіе ли? Да, послѣднее гораздо вѣроятнѣе. Это—„по
вальная зараза» (?!) человѣческихъ душъ....

„Такіе мрачно-плачевные, да смѣло можно сказать и ужасные, про
тивонравственные и противо-естественные результаты философіи Эду
арда Гартмана не могутъ быть опровергаемы сами въ себѣ, именно 
по своей противоестественности" (457—8).

*) Впрочемъ эта самая мысль о тождествѣ противоположныхъ направ
леній раціонализма и эмпиризма въ ихъ послѣднихъ результатахъ была 
уже прежде у насъ высказана въ философской диссертаціи Вл. Соловье
ва. Ред.
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Книга еп. Никанора много выиграла бы, еслибы изъ нея исключить 
или по крайней мѣрѣ сократить нѣкоторыя главы. Позволимъ себѣ 
пожелать въ заключеніе этой краткой рецензіи, чтобы во второмъ томѣ 
своего труда еп. Никаноръ болѣе проявилъ самостоятельнаго философ
скаго мышленія, способность къ которому онъ доказалъ нѣкоторыми 
мѣстами и въ первомъ томѣ. Пусть оставитъ онъ въ покоѣ Эдуарда 
Гартзіана, котораго онъ не читалъ, и М. Троицкаго, котораго онъ чи
талъ слишкомъ много, и постарается дать философское развитіе тѣмъ 
положительнымъ указаніямъ и намекамъ, которые находятся въ началѣ 
его книги. Прибавимъ кстати, что предикаты: душевредный, гибельно - 
опасный и т. п. могутъ употребляться въ житейскихъ разговорахъ и 
церковныхъ проповѣдяхъ, но никакъ не въ философскихъ изслѣдо
ваніяхъ.

В. С .
Р. 8. Просимъ извиненія у досточтимаго автора рецензированной 

книги за столь позднее появленіе отзыва объ его замѣчательно трудѣ, 
достоинства котораго при жесткости замѣчаній рецензента еще ярче 
выдаются и несомнѣнно выдѣляютъ его изъ заурядныхъ произведеній 
нашей впрочемъ очень небогатой философской литературы. Ред.

АНГЛИКАНСКАЯ КОНВОКАЦІЯ И ВОПРОСЪ О СОЕДИНЕНІИ
ЦЕРКВЕЙ.

Многочисленное собраніе (конвокація) архіепископовъ и епископовъ 
англиканской церкви въ Лондонѣ, подъ предсѣдательствомъ архіепископа 
кентерберійскаго, въ послѣднее время имѣло разсужденіе о результатахъ 
послѣдней Боннской конференціи. Оно рѣшило возложить на особую ком
миссію тщательное обсужденіе и разъясненіе извѣстныхъ уже шести 
положеній, выработанныхъ конференціею. Изъ всѣхъ произнесенныхъ 
рѣчей на этомъ собраніи особымъ благорасположеніемъ къ восточной 
церкви отличались рѣчи епископовъ—линкольнскаго и винчестерскаго, 
но особеннаго вниманія заслуживаетъ рѣчь предсѣдателя собранія, въ 
которой архіепископъ кентерберійскій высказываетъ свой взглядъ на 
значеніе всякихъ попытокъ къ соединенію съ восточною церковію. Ар
хіепископъ предпочитаетъ соединеніе съ протестантскими церквами какъ 
въ самой Англіи, такъ въ Швеціи, Даніи и Америкѣ соединенію съ 
восточною церковію, о представителяхъ которой отзывается не совсѣмъ 
лестно. Вотъ главныя мѣста изъ произнесенныхъ на конвокаціи рѣчей, 
заимствованныя нами изъ греческой тріестской газеты „ К \ € і ш и .
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Епископъ Винчестерскій. Ангіоконтинентальное общество, коему я 
предстою, просило меня и другихъ іерарховъ подвергнуть сужденію вѳрх- 

.ней и нижней коллегіи Кентербери и Іорка рѣшенія боннскихъ богосло* 
вовъ относительно вѣчнаго похожденія Св. Духа. Входить въ разсмотрѣніе 
этого высокаго богословскаго вопроса я не намѣренъ, чтобы не вызы
вать возраженій. Относительно нашего англоконтинентальнаго общества 
я могу сказать, что оно имѣя характеръ частный не служитъ предста
вителемъ ни одной части англиканской церкви, но стремится къ боль
шему общенію съ континентальными церквами и ко введенію реформъ, 
гдѣ бы эти реформы ни показались нужными: Оно преслѣдуетъ эту 
цѣль съ тѣхъ поръ, какъ съ прискорбіемъ замѣтило, что съ одной сто
роны Европа находится больше чѣмъ когда-либо въ опасности прекло
ниться передъ папскимъ авторитетомъ и римскою испорченностію, а 
съ другой протестанты склоняются къ такъ-называемому раціонализму 
и къ полному невѣрію. Многіе христіане въ другихъ странахъ не зн а
ютъ, что есть у насъ церковь древняя и апостольская и ни въ чемъ не 
лишившая себя характера апостольскаго (?) и отвергнувшая всю средне
вѣковую испорченность. Мы напечатали евхологій и другія сочиненія 
отличнѣйшихъ богослововъ не для того, чтобы сдѣлать прозелитовъ, а 
для того, чтобы вызвать сочувствіе къ началамъ реформъ въ самихъ 
церквахъ и, по возможности, удержать другихъ отъ уклоненій къ не
вѣрію или къ пагубному принципу непогрѣшимости. Наше общество и 
всѣ вы, преосвященнѣйшіе, какъ члены и вицепрезиденты этого обще
ства, обрадовались движенію старонатоликовъ, потому что предвидѣли 
ему хорошее будущее. Вовсе вы не согласны съ тѣми, которые утвер
ждаютъ, что такъ какъ это движеніе вышло не изъ національнаго чув
ства, а изъ головы ученыхъ, то оно лопнетъ какъ мыльный пузырь и 
что старокатолики снова или возвратятся въ католичество, или перей
дутъ въ протестантство и что старокатолики весьма немного разнятся 
отъ папистовъ. Послѣднее несправедливо. Года три тому назадъ я от
правился вмѣстѣ съ епископомъ линкольнскимъ въ небольшой городъ 
Кельнъ и видѣлъ, какъ усердно четыре тысячи людей платили деньги 
за входъ, чтобы слышать рѣчи Деллингера, Рейнкенса и другихъ уче
ныхъ противъ Ватикана. Въ то время движеніе это не было еще слиш
комъ распространено, чтобы корифеи его не основывались на опредѣ
леніяхъ тридентинскаго собора. Когда я отправился въ Боннъ въ 1874 
году, то замѣтилъ, что наилучшій изъ богослововъ континента Деллин
геръ, отстранивъ тридентинскій соборъ, готовъ былъ вернуться въ Св. 
Писанію и въ догматамъ шести первыхъ столѣтій. Насильственныя мѣры 
н нападенія Бисмарка на папистовъ вмѣсто того, чтобы принести поль
зу, скорѣе повредили староватолдвамъ, которые вслѣдствіе этой особен-
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ной причины стали просить на боннской конференціи союза съ нашею 
церковію, законность которой они признавали, а равно и съ восточною. 
Вамъ не безъизвѣстно, что восточная церковь находилась нѣкоторое 
время въ застоѣ и что она имѣетъ догматы и обряды вами не приня
тые, но русское отдѣленіе этой церкви желаетъ общенія съ другими 
церквами и усердно рѣшилось бы на уступки (?). Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ мы приняли въ Англіи, въ качествѣ гостя, знаменитаго грече
скаго богослова, съ которымъ я не разъ имѣлъ продолжительныя бесѣды. 
Несмотря на взаимное желаніе сближенія, я убѣдился, что непосред
ственное общеніе было невозможно, но что восточная церковь начи
нала нѣкоторымъ образомъ высказывать расположеніе пересмотрѣть 
нѣкоторыя положенія и отказаться отъ нѣкоторыхъ вещей, которыя 
по нашему—суть проявленія суевѣрій (?) и изслѣдовать труднѣйшій изъ 
вопросовъ — вопросъ объ исхожденіи. Насколько будутъ уступчивы и 
католики, и протестанты, и англикане, и православные—какъ русскіе, 
такъ и греки—я не знаю. Принятыя ими положенія допускаютъ болѣе 
длинныя разсужденія и нуждаются въ болѣе ясныхъ, въ болѣе точныхъ 
толкованіяхъ. Но такъ какъ гибралтарскій епископъ Сантъ-Фордъ былъ 
на конференціи какъ частное лицо скорѣе, а не какъ уполномоченный, 
то я предлагаю, чтобы коммиссія нижней палаты въ видахъ общенія 
съ восточными церквами разсмотрѣла бывшія въ Боннѣ опредѣленія 
старокатоликовъ, православныхъ и англиканъ. Дѣло идетъ не о сліяніи 
(церквей), но о сближеніи и взаимномъ признаніи.

. Епископъ Глочестерскій и Бристольскій. Находящаяся при конвока- 
ціи уже 16 лѣтъ коммиссія болѣе всего компетентна въ разработкѣ во
проса объ общеніи съ восточными православными церквами.

Слѣдуетъ нѣсколько вопросовъ и отвѣтовъ относительно слова „пра
вославныйк въ примѣненіи къ восточнымъ церквамъ.

Епископъ Линкольнскій. Поддерживая съ радостію предложеніе, счи
таю излишнимъ напомнить, какъ много мы обязаны великой восточной 
церкви въ продолженіи вѣковъ, какъ много мы обязаны великимъ ед 
писателямъ Аѳанасію, Златоусту, обоимъ Григоріямъ, Василію и про
чимъ, и какъ много наша богословская литература возвысилась и одухо
творилась вслѣдствіе изученія ихъ безсмертныхъ твореній. Я напомню 
вамъ только о томъ, что мы должны восточной церкви—съ національ
ной точки зрѣнія. Одинъ изъ вашихъ предшественниковъ, творецъ на
шей епархіальной системы въ УІІ в. былъ греческій епископъ Ѳеодоръ, 
занявшій кентерберійскую каѳедру на 67 году своей жизни и пробыв
шій на ней до 80. Для пересмотра нашего евхологія учреждена была 
въ 1689 году коммиссія, въ составъ которой между прочимъ вошли 
Тиллоццонъ и Телиссонъ, преслѣдовавшая ту же цѣль, какую преслѣ-
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дуемъ мы теперь. Протоколы коммиссіи хранятся въ ламбевскомъ ар
хивѣ. Въ нихъ содержатся примѣчанія, прибавленныя къ символу ни* 
кейскому. Коммиссія предложила нонвокаціи „не слѣдуетъ ли приба* 
вить примѣчанія о сношеніяхъ съ греческою церковію для сохраненія 
нашего каѳолическаго исповѣданія^. Такое выраженіе весьма важно и 
заслуживаетъ полнаго вниманія. Далѣе въ 1725 году, когда нашу цер
ковь тревожила схизма поп зигогв, то однимъ изъ поборниковъ ан
гликанскаго православія противъ папскаго престола былъ вашъ пред
шественникъ —  архіепископъ Ваке, который написалъ іерусалимскому 
патріарху Хрисанѳу посланіе, хранящееся въ рукописяхъ библіотеки 
крестовой церкви *въ Оксфордѣ. Этотъ неустрашимый поборникъ ан
гликанской церкви противъ Боссюэта и другихъ защитниковъ римской 
церкви писалъ тогда между прочимъ слѣдующее. „Мы, епископы и ду
ховенство англиканской церкви, какъ признающіе во всякомъ основ
номъ пунктѣ одну и ту же съ вами вѣру, никогда не перестанемъ бытъ 
въ общеніи съ вами духомъ и молиться за ваши—миръ и благоденствіе". 
Въ 1763 году шестидесятилѣтній Іоаннъ Веслей, будучи не въ состоя
ніи получить позволенія хиротоніи отъ Лофта и другихъ епископовъ, 
обратился къ критскому епископу |(?), отъ котораго онъ и получилъ 
позволеніе совершать хиротонію. Такимъ образомъ Веслей не поколе
бался сблизиться съ восточною церковію. Наконецъ въ 1841 году вашъ 
предшественникъ, архіепископъ Гофлей писалъ восточныиъ епископамъ. 
„Мы увѣрены, что ваша святыня примете ѳти письма какъ доказатель
ства уваженія, любви о Христѣ и питаемаго нами горячаго желанія 
возобновить общеніе, которое было прервано въ несчастію въ продол* 
женіи многихъ лѣтъ и возстановленіемъ котораго съ Божіею милостііо 
и помощію положенъ будетъ конецъ разногласіямъ и раздѣленіямъ, 
принесшимъ Христовой церкви весьма тяжкія несчастія". А знаете ли, 
что отвѣтилъ, дрожа и со слезами на глазахъ, сей истинно апостоль
скій іерархъ Гофлей тѣмъ, которые укоряли восточную церковь во 
многихъ заблужденіяхъ и въ значительной порчѣ? Знаю, сказалъ, но я 
соболѣзную и сочувствую искренно членамъ почтенной восточной цер* 
кви, которые 800 или 900 лѣтъ находятся въ рабствѣ. И Гомеръ за^ 
мѣтилъ, что

И половину доблестей отниметъ широкоглазый Зевесъ
Отъ человѣка, когда постигнетъ его рабскій день.

Если и въ насъ теперь есть чувства человѣколюбія, то не забудемъу 
что эти члены уже въ продолженіе столькихъ вѣковъ лишены тѣхъ; 
благъ, какими мы пользуемся, что они долго стонали подъ турецкими 
игіомъ и чудесно были спасены, находясь какъ бы въ другомъ египет*
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скомъ рабствѣ, отъ котораго, надѣемся, они будутъ освобождены. О 
сочувствіи восточной церкви іерарха Гофлея свидѣтельствуетъ и со
временный государственный мужъ Абердинъ. Да и вашъ непосредствен
ный предшественникъ—Лонглей далъ мнѣ почетное порученіе пере
вести на англійскій языкъ тогдашнюю энциклику восточной церкви 
противъ западной съ приложеніемъ перевода на греческій языкъ его 
отвѣта, въ которомъ онъ выражалъ восточнымъ епископамъ искреннее 
сочувствіе и уваженіе. Покойный архіепископъ Сиры и Тиноса—Ли
кургъ былъ въ церкви св. Анны въ Поттингамѣ въ тотъ день, когда 
рукополагался первый послѣ реформаціи епископъ. Послѣ церемоніи 
онъ обнялъ рукоположеннаго и, воздавъ ему о Христѣ лобзаніе, ска
залъ: надѣюсь, что въ день суда ты дашь хорошій отвѣтъ о возло
женномъ на тебя порученіи. (Затѣмъ читаетъ на греческомъ языкѣ 
посланіе, которое архіепископъ Ликургъ послалъ ему потомъ съ во
стока). О старокатоликахъ скажу немного. Я и самъ разошелся съ 
Деллингеромъ въ Кёльнѣ, доказавъ ему, что догматы Батикана были 
логическимъ выводомъ изъ положеній тридентинскаго собора, а старо- 
католики требовали невозможнаго и преслѣдовали неосуществимое, 
коль скоро они придерживались опредѣленій тридентинскаго собора и 
не возвращались къ Св. Писанію и къ первымъ вѣкамъ христіанства. 
Послѣдователи Деллингера, слушая наши слова, отвергли римскія за
блужденія о чистительномъ огнѣ и др. Намъ не нужно входить въ 
разсужденія, а слѣдуетъ возложить на особую коммиссію обсужденіе 
результатовъ боннской конференціи. Романизмъ и невѣріе—это самые 
страшные враги Европы и христіанства. Противъ заблужденіи и испор
ченности римской церкви прочной опорой служитъ церковь англикан
ская и церковь старокатоликовъ. Отвѣтъ патріарховъ и всѣхъ восточ
ныхъ епископовъ на энциклику Пія IX въ 1848 году говоритъ, что они 
не имѣютъ никакой надежды на миръ съ Римомъ и обращаютъ свои 
взоры на другія перкви въ видахъ какого-нибудь общенія Дай Богъ 
намъ видѣть въ Константинополѣ державу христіанскую. Дай Богъ, 
чтобы восточная церковь вмѣстѣ съ старокатоликами и остальными 
церквами Европы и Англіи служили опорою христіанства противъ грозя
щихъ человѣчеству бѣдъ романизма и невѣрія и сдѣлались спаситель
нымъ ковчегомъ, къ которому какъ бы къ пристанищу вѣчнаго спасе
нія прибѣгали бы обуреваемые волнами сомнѣній и суевѣрія. (Продол
жительное одобреніе).

Ландафскій епископъ выразилъ желаніе соединенія всѣхъ церквей, 
ибо только чрезъ единеніе узнаетъ міръ, что Богъ послалъ Христа. 
Онъ отказался подписать опредѣленіе боннской конференціи, боясь, 
какъ бы онъ этимъ не нарушилъ догматъ англиканской церкви объ
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похожденіи Св. Духа отъ Отца и Сына, но. согласился съ предложе
ніемъ—поручить эти опредѣленія разсмотрѣнію особой коммисс-ііт.

Венчестерскій епископъ замѣчаетъ, что дѣло идетъ просто о подпи
саніи письма,къ Деллингеру съ выраженіемъ благодарности за пред
принятые имъ труди по распространенію царства Христова.

Лехфилъдскій епископъ предложилъ повергнуть вопросъ этотъ раз
смотрѣнію съѣзда въ Ламбефѣ, въ коемъ примутъ участіе и другіе уче
нѣйшіе епископы Шотландіи и Америки,

Президентъ. Я и самъ отказался подписать означенное письмо не 
но недовѣрію къ его. составителямъ, а для тото, чтобы не подать 
поводъ къ перетолкованію. Искренно желая исполненія священнаго 
изреченія „еДино стадо дг единъ пастырь44 я имѣю въ виду скорѣе раз
дѣленія, существующія въ Англіи, чѣмъ тѣ, которыя существуютъ въ 
остальной Европѣ. Какъ истинный англичанинъ я желаю, чрбы  всѣ, 
говорящіе англійскою рѣчью п принимающіе Евангеліе Христово, со
единившись, работали единымъ сердцемъ для царствія Спасителя на
шего. Дѣло соединенія мы должны начать у себя дома. Несомнѣнно, 
что одному соединенію различныхъ церквей самой Англіи нынѣ воз
двигается больше,чѣмъ Когда-либо, препятствій, опричинахъ которыхъ 
я умалчиваю. Соединимтесь съ ближайшими къ намъ прежде, чѣмъ 
искать единенія съ дальними и чужестранцами. Въ первыя времена 
реформаціи мы имѣли болѣе тѣснгыя сношенія съ лютеранскою церко
вію. Обратимтесь затѣмъ къ великимъ протестантскимъ церквамъ, къ 
церкви, напр. шведской, которая имѣетъ апостольское преемство Ф 
апостольскія формы правленія, какъ и наша, въ церкви въ Даніи, 
(хотя не имѣющей апостольскаго преемства, но управляемой еписко
пами) и къ лютеранской, отъ которой мы приняли много догматовъ и 
обрядовъ. Далѣе обратимъ наши взоры и на Америку, ибо и тамъ 

^96,000 англичанъ не принадлежатъ церкви епископальной. Я уважаю 
и почитаю больше чѣмъ кто-либо другой восточную церковь, но я 
признаюсь, что великое несчастіе тамошнихъ христіанъ заключается въ 
томъ, чго какъ они, такъ и большинство ихъ клириковъ находятся на 
крайней ступени невѣжества и необразованности. Конечно сами они 
не виноваты, коль скоро столько вѣковъ они находятся въ рабствѣ у 
невѣрныхъ, поэтому мы и ве должны осуждать ихъ за необразован
ность и заблужденія ихъ. Мы всегда радуемся, когда видимъ, что уче
нѣйшіе изъ нихъ пріѣзжаютъ въ Англію. Въ 1867 году мы приняли у 
себя, какъ гостя—архіепископа Ликурга, человѣка почтеннаго, благо
честиваго и совершенно отличнаго отъ своихъ соотечественниковъ. По
лучивъ образованіе въ Германіи, покойный іерархъ пріобрѣлъ великое 
множество богословскихъ познаній, которыми -онъ воспользовался для
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возвышенія своихъ соотечественниковъ. Если бы онъ ограничился тѣс
нымъ кругомъ образованности ва Востокѣ, то онъ не достигъ бы до 
такой высоты, на которой мы его видѣли. И другіе ученые клирики 
изъ грековъ прибывали къ намъ. Къ нимъ я причисляю любимаго мною 
нынѣшняго настоятеля греческой церкви архимандрита Маріанѳея, мужа 
истинно образованнаго, даровитаго и понимающаго вопросъ и трудно
сти соединенія. То же самое нужно сказать и о бывшемъ священникѣ 
русскаго посольства и его сынѣ и теперешнемъ преемникѣ. Если мы 
поддержимъ дружбу подобныхъ лицъ, понимающихъ собственное мѣсто 
обѣихъ церквей, то этого въ настоящее время будетъ съ насъ доволь
но. Надѣюсь, что чрезъ воздѣйствіе англиканской церкви на Востокѣ 
тамошнія церкви поднимутся изъ того униженія, въ которое они впали 
вслѣдствіе долговременнаго рабства.

Этимъ рѣчамъ вышеназванная газета предпослала слѣдующее замѣ
чаніе. „Добрые англичане**, говоритъ КХеіш, могутъ, сколько имъ угод
но, укорять греческое духовенство въ невѣжествѣ, но если они во
ображаютъ, на основаніи изученія Св. Писанія и позднѣйшей исторіи 
ихъ церкви, оправдать положеніе,. противорѣчащее буквѣ и смыслу 
Евангелія, а равно и опредѣленіямъ семи вселенскихъ соборовъ, то 
они крайне заблуждаются. Это-то и должны были понять однажды на
всегда представители церкви въ Константинополѣ и въ Аѳинахъ и, от
казавшись отъ всякой торжественной, безцѣльной и совершенно на
прасной дѣятельности и отъ всякой недешевой и напыщенной пере
писки съ ииославными, обратить усиленное вниманіе на образованіе н 

возвышеніе греческаго духовенства. Пусть бы они, взявъ примѣръ съ 
президента конвокаціи, преслѣдующаго соединеніе съ протестантами 
скорѣе, чѣмъ съ другими, обратили усиленное вниманіе на литератур
ный комитетъ въ Константинополѣ и комитетъ въ Аѳинахъ для рас
пространенія греческой образованности. Отъ этой образованности съ 
теченіемъ времени можно ожидать обновленія Востока. Пока грече
ское духовенство вообще не образовано, англикане всегда будутъ пов
торять то очевидно нелѣпое разсужденіе (паралогизмъ), что такъ какъ 
эго духовенство не образовано, то оно не понимаетъ, что прибавленіе 
Ш ^ п е  есть дальнѣйшее богословское объясненіе отношепія Лицъ Св. 
Троицы44.

Къ этимъ замѣчаніямъ греческой газеты мы позволимъ себѣ приба
вить слѣдующее. Чѣмъ образованнѣе будетъ православное восточное 
духовенство, тѣмъ яснѣе раскроется передъ нимъ важность тѣхъ ре
лигіозныхъ заблужденій, которыя и понынѣ отдѣляютъ Западъ отъ Во
стока. Солидные богословы восточной церкви никогда не отнесутся къ 
догматической истинѣ, какъ къ простой теоретической формулѣ, не
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заключающей въ себѣ ничего реальваго и не имѣющей въ себѣ ника
кого отношенія къ жизни церкви, и потому никогда не согласятся на 
уступки и компромиссы въ родѣ тѣхъ, какіе предлагаютъ намъ въ на
стоящее время старокатолики и о которыхъ теперь разсуждаютъ ан
глійскіе йрелаты.

Г. Я.

ВОСПОМИНАНІЕ 0 ПРОТОІЕРЕѢ А. В. ГОРСКОМЪ
ВЪ МОСКОВСКОМЪ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ.

Во вторникъ девятаго марта происходило годичное засѣданіе Москов
скаго Археологическаго Общества. Послѣ обычнаго протокола, оно было 
открыто чтеніемъ отчета, въ которомъ секретарь общества В. Е. Ру
мянцевъ изложилъ краткій очеркъ ученой дѣятельности Общества за 
минувшій годъ его существованія и охарактеризовалъ большую часть 
работъ вошедшихъ въ составъ издаваемыхъ имъ „Трудовъ“ (Москов
скаго Археологическаго Общества). Не ограничиваясь изслѣдованіями 
по одному какому либо спеціальному отдѣлу древностей, Археологическое 
Общество, какъ видно изъ отчета, дало мѣсто на страницахъ своего 
изданія трудамъ по археологіи доисторической и бытовой, по части 
церковной архитектуры, иконографіи и миньатюры, а въ засѣданіяхъ 
общества были докладываемы и такія обширныя изслѣдованія, какъ 
сообщенія: гр. А. С. Уварова о металитическихъ памятникахъ въ Крыму 
и пр. Кондакова о грузинской церковной архитектурѣ. Слѣдя за дѣя
тельностію Моск. Арх. Общества, иностранная ученая пресса дала о ней 
нѣсколько лестныхъ отзывовъ, а засѣданія общества привлекали больше 
н больше интересующихся. Въ заключеніе отчета секретарь сообщилъ 
о невознаградимой 'утратѣ, понесенной въ минувшемъ году Обществомъ 
въ лицѣ недавно скбнчавшихся его членовъ, столь извѣстныхъ въ наукѣ, 
М. П. Погодина й А. В. Горскаго. По поводу этого послѣдняго заяв
ленія д. ч. Общества И. Д. Мансвеговъ обратился къ собранію прибли
зительно съ слѣдующими словами:

„Пользуясь предоставленнымъ мнѣ правомъ слова въ память покойнаго 
нашего сочлена, почтеннаго А. В. Горскаго, я позволю себѣ остановить 
ваше вниманіе на тѣхъ сторонахъ его ученой дѣятельности, которыя 
имѣли наибольшее отношеніе къ задачамъ п цѣлямъ нашего Общества. 
Отрывая для сегодйешнихъ воспоминаній такѣ сказать одну страницу 
изъ его обширныхъ и многозначительныхъ учёныхъ трудовъ, я скажу 
въ свое Оправданіе то, что вамъ, мм. гг., хорошо извѣстны заслуги по-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ 58

коннаго на ученомъ поприщѣ, которому онъ посвятилъ себя съ рѣдкимъ 
самоотверженіемъ, и что въ другихъ ученыхъ собраніяхъ и при другихъ 
случаяхъ уже была сдѣлана болѣе полная и обстоятельная характери
стика А. В. Горскаго какъ ученаго. Покойный не былъ археологомъ въ 
тѣсномъ смыслѣ спеціалиста по извѣстному отдѣлу науки древностей: 
онъ не занимался исключительно ни исторіею искусства, ни изслѣдо
ваніемъ вещественныхъ памятниковъ древности, отъ него не осталось 
трудовъ написанныхъ на тему изъ палеографіи, но при всемъ томъ едва 
ли какая отрасль археологіи оставалась ему чуждою и не входила бы 
больше или меньше въ кругъ его обширныхъ историческихъ изысканій. 
Обладая основательнымъ знаніемъ византійской исторіи н литературы, 
будучи знатокомъ нашей древней письменности, онъ въ своихъ много
численныхъ трудахъ историческаго содержанія далъ замѣчательное до
казательство и своихъ симпатій къ изученію „древне-русской бытовой 
жизни44. Вотъ съ этой-то стороны мнѣ и хотѣлось бы начертить хоть 
блѣдный очеркъ почтенной физіономіи Горскаго. Возьмемъ столько из
вѣстное его описаніе рукописей синодальной библіотеки. Прежде всего 
оно представляетъ богатый и прекрасно обслѣдованный матеріалъ для 
исторіи нашей переводной, а отчасти и оригинальной литературы въ ея 
различныхъ отрасляхъ: библейской, патрологической, обрядовой и другихъ, 
далѣе—это описаніе даетъ богатый матеріалъ для исторіи языка, но не 
мало даетъ оно и для изученія древне-русскаго быта. Всегда въ выс
шей степени внимательный къ тому, что встрѣчалось характеристичнаго 
въ древнихъ памятникахъ нашей письменности, покойный Горскій при 
описаніи синодальныхъ рукописей обнаружилъ особенно замѣтно это 
направленіе своихъ трудовъ. Съ тонкимъ историческимъ чутьемъ отмѣ
чалъ, выписывалъ и объяснялъ онъ все, что представлялось ему замѣча
тельнаго въ отношеніи жизни и нравовъ древней Руси и что такъ или 
иначе могло вести къ ея пониманію. Такъ, описывая измарагды, пчелы» 
сборники проповѣдей и другіе памятники, онъ въ массѣ переводнаго 
матеріала прежде всего старался отмѣчать статьи русскаго происхож
денія, а изъ этихъ послѣднихъ извлекалъ и передавалъ черты быта, 
вѣрованій и понятій древней Руси. Не разбѣгаясь въ частностяхъ и_ 
предполагая эти извлеченія хорошо намъ извѣстными, я позволю обра 
тить ваше вниманіе на описаніе проповѣдей митрополита Даніила, по
мѣщенное въ отдѣлѣ синодальныхъ рукописей. Еслибы я имѣлъ возмож
ность прочесть здѣсь сдѣланныя А. В. выдержки изъ описываемаго имъ 
сборника, мы могли бы получать по нимъ наглядное понятіе о духѣ 
той эпохи и объ образѣ жизни тогдашняго богатаго русскаго люда. 
Эти „сапоги весьма черлены и малы зѣдоа, это „наигрываніе ланитъ, пуг- 
вицы сіяющія красны зѣло44, эти „сапоги шолкомъ шитые, перестни златыя
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н сребреные налагаемые на персты44, это „ирепоясаніе драгое сребромъ 
м златомъ утварено44, эти горгтцы, котлы п другіе предметы утвари — 
какой цѣнный матеріалъ даютъ страницы подобнаго содержанія и для 
историка и для археолога. Позвольте мнѣ припомнить но этому случаю 
одно изъ давнишнихъ писемъ къ издателю Москвитянина, также уже 
покойному Погодину, въ которомъ Горскій, тогда еще ученый въ и ча
номъ цвѣтѣ силъ, высказываетъ свой взглядъ на важное значеніе древне
русской проповѣди для изученія русской жизни и русскихъ нравовъ. 
Погодинъ встрѣтилъ эту мысль съ полнымъ сочувствіемъ и сопроводилъ 
письмо Горскаго радостными пожеланіями. При такомъ широкомъ взглядѣ 
на дѣло, понятно, какимъ благодарнымъ историческимъ матеріаломъ 
сдѣлалась древне-русская проповѣдь подъ описательнымъ перомъ покой
наго и какое значеніе можетъ имѣть для науки' его изслѣдованіе „о 
древнихъ словахъ на четьгредесятпицу^.

„Но бытъ народа отражается не въ однихъ историческихъ записяхъ 
и въ вещественныхъ памятникахъ его минувшей жизни —онъ отлагается 
въ языкѣ и увѣковѣчивается въ формахъ народной и литературной рѣчил 
Покойный Горскій, какъ видно, хорошо сознавалъ эту связь языка съ 
бытомъ народнымъ, цѣнилъ его значеніе какъ историческаго указате
ля. Обозрѣвая тотъ или другой памятникъ письменности, онь обращалъ 
особенное вниманіе на тѣ слова и обороты рѣчи, въ которыхъ удержа
лись названія предметовъ житейской обстановки. А такъ какъ большая 
часть этихъ словъ относилась къ переводу соотвѣтственныхъ словъ гре
ческаго подлинника, то въ обширной фразеологіи „описанія синодаль
ныхъ рукописей44 данъ былъ кромЬ того и матеріалъ для опредѣленія 
отношеній славянскаго переводчика къ формамъ иноземнаго быта, ука
занъ былъ самый способъ, какъ они понимали и осмысливали эти формы 
съ точки эрѣнія народныхъ представленій и въ границахъ своего род- 
наго быта. Я не буду приводить примѣры подобныхъ словъ и выраже
ній, во множествѣ разсѣянныхъ на страницахъ описанія—замѣчу только, 
что пользуясь этимъ лингвистическимъ матеріаломъ, можно было бы 
возстановить термимдологію древне-русскаго костюма, многихъ ремеслъ, 
предметовъ житейской обстановки и составить цѣлый сборникъ быто
выхъ словъ и выраженій.

„Что касается до исторіи церковнаго искусства, то А. В. Горскій нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ началъ переводъ важнаго для духовной ико
нографіи сочиненія Софиста Хориціи VI в. Хорішій сдѣлалъ списаніе 
живописныхъ сюжетовъ, которымй была росписапа внутренность церкви 
св. Сергія въ Газѣ. Читая Хориція, видишь перёдъ собою цѣлый рядъ 
иконографическихъ сюжетовъ того времени и самый способъ ихъ испол
ненія. Въ предисловіи къ этому переводу А. В. Горскій поставилъ па
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видъ важное значеніе этого памятника въ отношеніи вопроса о проис
хожденіи и первоосновѣ иконописныхъ подлинниковъ. Подобнаго же 
рода трудъ данъ былъ имъ въ переводѣ греческой литургіи по из
данію Анжело Маи.

«Въ заключеніи позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ объ отноше
ніи покойнаго въ нашему Обществу. Среди многосложныхъ администра
тивныхъ занятій, отнимавшихъ столъ много времени у Горскаго, ему по 
необходимости приходилось сократить свою литературную дѣятельность 
и вотъ между прочимъ одна изъ причинъ, почему онъ не могъ участво
вать своими трудами въ изданіяхъ Археологическаго Общества, но это 
не мѣшало ему съ живымъ интересомъ ученаго относиться къ его дѣя
тельности и слѣдить за его трудами. Я очень хорошо помню, съ какимъ 
сочувствіемъ и съ какими добрыми надеждами отзывался онъ объ из
даніи матеріаловъ для археологическаго словаря, сколько пользы видѣлъ 
въ пемъ для науки и при этомъ выражалъ желаніе подѣлиться своими 
трудами съ этимъ отдѣломъ. Но къ сожалѣнію желаніе это осталось 
неисполненнымъ44.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей44 изъ Могилевской 

губерніи пишетъ: по распоряженію преосвященнаго Евсевія, въ По- 
гошанскую церковь (Оршанскаго уѣзда), какъ болѣе центральную для 
латышскихъ переселенцевъ, еще въ половинѣ прошлаго года назначенъ 
священникъ знающій латышскій языкъ, и съ того времени въ этой 
церкви производится богослуженіе на латышскомъ языкѣ черезъ одно 
воскресенье. Кромѣ сего въ Воскресенской церкви, гор. Витебска, 
27 февраля, въ присутствіи преосвященнаго Викторина была въ первый 
разъ совершена литургія на латышскомъ языкѣ вновь назначеннымъ 
въ эту церковь священникомъ знающимъ латышскій языкъ. Во время 
литургіи пѣлъ, среди церкви, хоръ (человѣкъ изъ 15) Латышей весьма 
хорошо, если принять во вниманіе что участвовавшія въ хорѣ лица — 
крестьяне-пахари и пѣли въ церкви въ первый разъ въ жизни. Хоромъ 
управлялъ выписанный Латышами изъ Лифляндіи латышскій причетникъ, 
и въ немъ, кромѣ мущинъ, участвовали три хорошенькія дѣвушки — 
Латышки. Въ церковь собралось изъ Витебскаго уѣзда больше 200 че
ловѣкъ Латышей (мужскаго и женскаго пола), и въ этатъ достопамят
ный для нихъ день большая часть изъ нихъ, въ первый разъ по пере
селеніи въ нашъ край, исповѣдывались и причащались. Нельзя было
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при этомъ не замѣтить рѣзкой особенности Латышей отъ мѣстнаго на
селенія какъ въ отношеніи одежды, такъ и поведенія ихъ въ церкви. 
Всѣ они одѣты опрятно и даже щеголевато, по большей части въ из
дѣлія собственной работы: мущины въ пальто или сюртуки изъ сѣраго 
сукна, женщины въ шерстяныя платья съ наброской на плечи піерстл- 
наго большаго платка, а на голову маленькаго шелковаго. Обувь ѵму- 
щинъ—сапоги съ длинными голенищами, у женщинъ—башмаки. Въ цер
кви Латыши стоятъ съ величайшимъ благоговѣніемъ; не видно ни тол
котни, не слышно ни разговоровъ, ни перешептываній, какъ это обык
новенно водится между мѣстпымъ населеніемъ. Къ исповѣди и приня
тію Св. Тяинъ подходятъ они по одиночкѣ, безъ торопливости п пере
гонокъ, сначала мущины, потомъ женщины. По окончаніи литургіи, 
преосвященный Викторинъ, войдя въ средину Латышей, со свойствен
ною ему лаской и сердечною теплотой, привѣтствовалъ Латышей съ 
исполненіемъ ихъ желанія славословить Бога на своемъ языкѣ и бла
годарилъ ихъ за усердіе въ этомъ дѣлѣ. Послѣ краткой, но задушевной 
бесѣды, преосвященный, благословляя Латышей и прося передать это 
благословеніе отсутствующимъ, вручилъ имъ большую просфору. Такое 
теплое участіе архипастыря привело Латышей въ восторгъ, и они оста
вили церковь съ сіяющими отъ счастья лицами. Изъ бесѣды преосвя
щеннаго Викторина видно, что въ Воскресенской церкви будетъ произ
водиться богослуженіе на латышскомъ языкѣ въ тѣ праздничные дни, въ 
которые будутъ объ этомъ просить Латыши. Къ этомѵ считаю нужнымъ 
присовокупить, что преосвященный Викторинъ ходатайствуетъ о замѣ
щеніи латышскаго причетника на штатное мѣсто при Воскресенской цер
кви, а Латыши обязываются помогать этому причетнику изъ своихъ 
средствъ. Такимъ образомъ, благодаря заботливости преосвященныхъ 
Евсевія и Викторина, въ дальнѣйшему переселенію въ нашъ бѣдный 
людьми край Латышей не встрѣчается уже никакихъ препятствій.

т -  Въ напечатанныхъ въ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ1* 
свѣдѣніяхъ о дѣйствіяхъ недавно открытаго (18 января сего года) 
харьковскаго комитета православнаго миссіонерскаго общества, помѣ
щено, между прочимъ, извлеченіе изъ путеваго журнала миссіонера 
іеромонаха Гавріила, трудившагося по обращенію въ православную 
вѣру калмыковъ, живущихъ въ Астраханскомъ, и Енотаевскомъ уѣздахъ 
Астраханской губерніи. Изъ журнала этого видно, что о. Гавріилъ от
правился 14 декабря прошлаго года вмѣстѣ съ крещенымъ калмыкомъ, 
который служилъ ему переводчикомъ, и возвратился 23 декабря. Бъ 
продолженіе этого времени имъ обращено въ православіе и окрещено 
семь мужчинъ и одна женщина. Всѣ калмыки, живущіе близь селеній 
по берегу Волги, по заявленію о. Гавріила, расположены къ принятію
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христіанства, смущаются только тѣмъ, что крещеные калмыки обыкно
венно остаются безпріютными и не получаютъ вспомоществованія. Об
стоятельство это фактически убѣдило членовъ православнаго миссіонер
скаго комитета въ разумности и цѣлесообразности предпринятаго коми
тетомъ еще въ маѣ мѣсяцѣ ходатайства предъ правительствомъ объ 
отводѣ крещенымъ калмыкамъ особаго участка земли для поселенія, 
такъ какъ по обращеніи, они не находятъ возможности жить въ улу
сахъ и вести прежній образъ жизни, и разрывъ ихъ съ родичами и 
прежнимъ бытомъ для нихъ тѣмъ тяжелѣе, что при непривычкѣ къ но
вому быту, они и среди русскихъ, къ которымъ причисляются, остаются 
одинокими. Миссіонеръ разсказываетъ, что калмыки, живущіе близь 
русскихъ селеній по берегу Волги, какъ крещеные, такъ и некрещеные, 
находятся въ крайней бѣдности. Суровость и небывалая въ здѣшнемъ 
краѣ продолжительность нынѣшней зимы съ сильными и глубокими снѣ
гами довели ихъ всегдашнюю скудость до крайней нищеты и безпомощ
ности. Эта поражающая нищета калмыковъ и была причиною, что о. 
Гавріилъ большую половину назначенныхъ ему исключительно на пуле
выя издержки денегъ (60 р. изъ 100), по чувству состраданія, роздалъ 
бѣднымъ калмыкамъ,—безразлично крещенымъ и некрещенымъ, вслѣд
ствіе чего и вынужденъ былъ скоро воротиться въ Астрахань. Въ виду 

. этого члены комитета астраханскаго миссіонерскаго общества признали 
необходимымъ оказать пособіе бѣдствующимъ калмыкамъ и съ своей 
стороны, и раздачу пособія этого произвести чрезъ о. Гавріила, при 
содѣйствіи въ этомъ ему другихъ духовныхъ лицъ. О. Гавріилъ въ концѣ 
февраля или въ началѣ марта предположилъ отправиться въ болѣе отда
ленныя калмыцкія кочевья, для того чтобы ознакомиться съ^тѣмъ, на
сколько расположены къ обращенію эти послѣдніе степные калмыки и 
въ случаѣ успѣха, правильнѣе организовать миссіонерское дѣло.

Астраханскій же комитетъ миссіонерскаго общества вошелъ въ сно
шеніе съ губернскимъ правленіемъ о высылкѣ назначенной по закону 
суммы на новокрещеныхъ; затѣмъ назначилъ 500 руб. для покупки іі 
раздачи бѣднымъ калмыкамъ — крещенымъ и некрещенымъ, живущимъ 
близь русскихъ селеній по берегу Волги, въ Астраханскомъ и Енота- 
евскомъ уѣздахъ,—муки, чаю (калмыцкаго) и холста для бѣлья. Раздачу 
всего этого комитетъ поручилъ о. Гавріилу, отпустивъ ему на путевые 
расходы сто рублей.

— Въ „Церковно-Общественный Вѣстникъ44 пишутъ изъ Хакодате (въ 
Японіи), отъ 27 декабря 1875 года: „Отецъ Павелъ Савабе теперь въ 
Іеддо; отправился онъ отсюда въ 20 хъ числахъ сентября и прибылъ 
въ Іеддо въ началѣ декабря. По пути окрещено имъ 390 человѣкъ. 
Послѣ праздниковъ онъ отправляется, дальше на югъ отъ Іеддо, потому
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что и тамъ есть готовые къ крещенію. Вотъ какъ скоро и убѣдительно 
доказали обстоятельства, что, намъ крайне нуженъ священникъ изъ 
Японцевъ. Какъ дороги гтамъ теперь наши катихизаторы! Слушателей 
христіанской проповѣди очень много, особенно въ Іеддо, но проповѣд
никовъ мало сравнительно съ слушателями. Кромѣ того нашимъ моло
дымъ катихизаторамъ грозитъ опасность быть оторванными отъ своихъ 
проповѣдническихъ трудовъ: недавно обнародованъ указъ о скоромъ 
примѣненіи къ дѣлу закона о . всесословной воинской повинности.— 
Корреспонденція „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей14 изъ Іеддо, отъ 7 ян
варя, сообщаетъ слѣдующія данныя объ успѣхѣ православія въ Японіи: 
.лВъ Іеддо, въ русской домовой церкви, хотя еще не получившей окон
чательной отдѣлки, открылось постоянное богослуженіе. Въ день Рож 
дества Христова была тамъ первая обѣдня, которой накапунѣ пред
шествовала первая всенощная. На обѣднѣ было около 500 человѣкъ. 
Церковь не могла вмѣстить всѣхъ ихъ, и мпогіе стояли внѣ. * Другая 
важная новость есть открытіе при русской духовной миссіи школы для 
дѣвочекъ. Теперь и въ Іеддо, какъ въ Хакодате, двѣ христіанскія шко ты 
при миссіи—для мальчиковъ и для дѣвочекъ. Состояніе православной 
христіанской проповѣди особенно хорошо въ Іеддо и въ двухъ обла
стяхъ между нимъ и Хакодате. Не достаетъ лишь проповѣдниковъ, о 
которыхъ просятъ и внутри страны. Въ минувшемъ году окрещено въ 
Хакодате 48 человѣкъ; въ Іеддо, въ день Рождества Христова, крещено 
16 человѣкъ.

— По словамъ „Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей4*, преосвя
щенный Веніаминъ, епископъ Иркутскій, совершилъ съ 11 по 28 минув
шаго декабря путешествіе для освященія церкви миссіонерскаго стана 
цъ Нельхайскомъ улусѣ, Балатанскаго вѣдомства. Поѣздка эта сопро
вождалась крещеніемъ болѣе 520 инородцевъ. Тайши йдинскаго вѣдом
ства сдѣлалъ преосвященному заявленіе что „всѣ инородцы его вѣ
домства не далеки отъ принятія крещенія, и еслибы не духъ партій 
раздирающій вѣдомство, то скоро можно было бы ожидать общаго 
всѣхъ о б ращ ен іяЧ и сло  некрещениыхъ въ Идинскомъ вѣдомствѣ про
стирается еще до 20 т. душъ, но все населеніе можетъ считаться под
готовленнымъ уже къ принятію христіанства. Другое важное событіе 
былю заявленіе четырехъ крестившихся ламъ Аларскаго дацана, что ;,онн 
рѣшительно желаютъ посвятить себя служенію миссіи/ Съ Этрю: цѣлью 
они намѣрены подготовиться предварительнымъ обученіемъ вънужньйсъ, 
для того предметахъ**. Изъ нихъ одинъ желаетъ поступить Нѣ Дукѳвеую 
семинарію: другой явился уже въ Иркутскъ для подготовленія При ар
хіерейскомъ домѣ подъ руководствомъ начальника миссіи; тр*ётів при-' 
командированъ къ Нельхайскому стану, а четвертый оставленъ подъ
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руководствомъ аларскаго миссіонера. Одновременно съ путешествіемъ 
преосвященнаго совершалъ объѣздъ и начальникъ миссіи, архимандритъ 
Мелетій, который окрестилъ также до 100 душъ.

— Мировой посредникъ 2 участка Кишиневскаго уѣзда Ѳома Тому- 
лецъ при отношеніяхъ отъ 7 и 13 октября 1875 г. представилъ 37 мір
скихъ приговоровъ обществъ ввѣреннаго ему участка о назначеніи ими 
ежегоднаго жалованья принтамъ. Жалованье положено разное, смотря 
но числу лицъ причта, отъ 130 руб. въ годъ до 1200 р. Преосвященный 
Павелъ 8. октября утвердилъ всѣ приговоры кромѣ однаго и изволилъ 
написать слѣдующую резолюцію: 1) утвержденные мною мірскіе приго
воры препровождаю въ консисторію, которая объ утвержденіи нхъ 
дастъ знать принтамъ; 2) о назначеніи жалованья поименованнымъ въ 
приговорахъ принтамъ напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ; 
3) донести о семъ предметѣ Святѣйшему Синоду и испросить г. миро
вому посреднику Томульцу благословеніе онаго съ грамотою, а также 
благословеніе Святѣйшаго Синода всѣмъ прихожанамъ, назначившимъ 
жалованье; 4) заготовить отъ моего имени отношеніе на имя г. Томульца 
съ изъявленіемъ ему моей искренней благодарности, съ заявленіемъ, что 
мною испрашивается ему и обществамъ благословеніе Святѣйшаго Си
нода,

— .^Мипскія Епархіальныя вѣдомости" передаютъ, что въ Минскомъ 
женскомъ Преображенскомъ монастырѣ 2 февраля нынѣшняго года от
крытъ пріютъ для дѣвочекъ. Цѣль пріюта, какъ видно изъ его устава, 
состоитъ въ томъ, чтобы дать прибѣжище малолѣтнимъ круглымъ сиро
тамъ и дѣтямъ совершенно бѣдныхъ родителей И8ъ,. духовенства, во
спитать въ духѣ православнаго благочестія и русской народности и на
учить добродѣтельной, трудолюбивой и хозяйственной общественно
народной (?) жизни. Содержаніе пріюта должно быть на счетъ мона
стыря и, кромѣ того, онъ будетъ помогать пріюту деньгами въ коли
чествѣ 600 р. въ годъ,—равно и зданіе для помѣщенія пріюта мона
стырское, снабженное необходимою мебелью. Пріютъ предположенъ 
для 12 воспитанницъ; дѣти принимаются отъ 8 до 12 лѣтъ. Хотя прі
ютъ эготъ открытъ въ исполненіе новаго узаконенія, что при основаніи 
каждаго новаго монастыря вмѣстѣ съ тѣмъ требуется и открытіе пріюта 
или богадѣльни при немъ,—тѣмъ не менѣе нельзя не пожелать боль
шаго распространенія такихъ благотворительныхъ учрежденій, потому 
что, какъ справедливо замѣчаетъ въ своей рѣчи Минскій Преосвящен
ный Александръ, въ нашъ практическій вѣкъ требуется и дѣятельность 
въ монастыряхъ не только внутренняя, духовная, но и внѣшняя, со
единенная съ видимыми проявленіями пользы и служенія обществу.
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-— 8 минувшаго февраля открыта во Владимірѣ, при архіерейскомъдомѣ, 
епархіальная библіотека, съ цѣлію доставить возможность всѣмъ же
лающимъ пользоваться чтеніемъ книгъ по разнымъ отраслямъ знаній. 
При библіотекѣ этой будутъ учреждены воскресныя чтенія для народа. 
Мысль объ открытіи библіотеки подана была пять лѣтъ тому назадъ 
преосвященнымъ Іаковомъ, епископомъ муромскимъ, который и занялся 
этимъ дѣломъ съ любовію. Усердные призывы къ пожертвованіямъ книгъ 
для возникающей библіотеки нашли сочувственный отголосокъ во мно
гихъ, и библіотека къ настоящему времени имѣетъ уже болѣе 4.000 то
мовъ книгъ разныхъ наименованій. Кромѣ того, въ ней образовался музей 
рукописей (до 60), въ числѣ коихъ есть даже XVI вѣка, и старинныхъ 
печатныхъ изданій, изъ которыхъ нѣкоторыя составляютъ нынѣ библіо
графическую рѣдкость

— 22 февраля, въ недѣлю православія, во время литургіи, совершен- 
ной, по случаю высокоторжественнаго дня, соборнѣ тремя „митрополи
тами, петербургскимъ, московскимъ и кіевскимъ, архіепископомъ ли
товскимъ, двумя викарными епископами и значительнымъ числомъ выс
шаго столичнаго духовенства, А. ІПкопель изъ евреевъ рукоположенъ, 
во священпики. „Голосъ44 сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія объ о. Але
ксандрѣ: „онъ родился въ виленской губерніи. Начавъ свое воспитаніе 
въ Виленскомъ раввинскомъ училищѣ, онъ вь 1865 году принялъ пра
вославную вѣру и для дальнѣйшаго своего образованія поступилъ въ 
литовскую духовную семинарію, гдѣ въ 1871 году окончилъ курсъ бо
гословскихъ наукъ съ званіемъ студента. Въ 1874 году, г. ІПкопель 
прибылъ въ Петербургъ, чтобы принять духовный санъ и поступить 
священникомъ при церкви существующаго здѣсь пріюта для крещаемыхъ 
и крещоныхъ въ православную вѣру евреевъ, такъ какъ отсутствіе при 
пріютѣ лица, знакомаго съ жизнью и вѣрой евреевъ, было весьма ощу
тительно. Заявленіе о. Александра встрѣтило полное сочувствіе, какъ 
со стороны высокопреосвященнѣйшаго митрополита Исидора, такъ н 
со стороны начальства пріюта. Въ ожиданіи успѣшнаго исхода своего 
дѣла, о. Александръ женился на дѣвицѣ Маріи Дзагилеръ, тоже еврей
скаго происхожденія, принявшей св. крещеніе въ 1862 году и окончив
шей воспитаніе въ петербургскомъ елисаветинскомъ институтѣ. Намъ 
передавали, что какъ присутствовавшая при обрядѣ рукоположенія пуб
лика, такъ и нѣкоторые изъ крещоныхъ евреевъ были тронуты тѣмъ 
видимымъ сочувствіемъ, которое оказало новому іерею все высшее пра
вославное духовенство и особенно маститый архипастырь, высокопре
освященнѣйшій Исидоръ, всегда неуклонно заботящійся о судьбѣ и благѣ 
новыхъ чадъ православной церкви и давшій существованіе тому пріюту, 
которому, по его назначенію, долженъ служить о. Александръ44. Къ
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этой біографіи новорукоположоннаго почтенная газета присовокупляетъ 
слѣдующія замѣчанія: „Въ средѣ русскихъ евреевъ, которыхъ въ Россіи, 
больше, чѣмъ во всемъ мірѣ, на поприщѣ обращенія ихъ въ христіанство 
подвизаются нынѣ англійскіе миссіонеры. Обладая богатыми средствами, 
они достигаютъ своей цѣли различными путями: бесѣдами, изданіемъ и 
распространеніемъ соотвѣтствующихъ цѣли книгъ на древне-еврейскомъ 
и разговорномъ языкахъ и т. и., чему конечно можно было бы сочув
ствовать, если бы крещеніе евреевъ не въ православную вѣру не прев
ращало ихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ полнѣйшихъ космополитовъ. Отъ о. 
Александра нельзя даже и ожидать той дѣятельности, которую можно 
было бы противопоставить англійскимъ миссіонерамъ, такъ какъ пріютъ, 
при которомъ онъ находится, никакихъ миссіонерскихъ средствъ не 
имѣетъ и къ тому же одинъ, какъ говорится, въ полѣ не воинъ. Со сто
роны о. Александра вполнѣ достаточно будетъ, если онъ знающій ев
рейскую вѣру и языкъ успѣетъ разъяснить начала православной вѣры 
тѣмъ лищь евреямъ, которые сами ищутъ православія, и облегчитъ имъ 
путь къ этой цѣли отъ тѣхъ, весьма часто непреодолимыхъ препятствій, 
которыя порождаются невозможностью получить отъ еврейской общины 
необходимые при этомъ документы и, наконецъ, если онъ съумѣетъ 
оградить желающихъ креститься отъ гоненій и преслѣдованій, воздви
гаемыхъ обыкновенно еврейскою общиной, родственниками и т. и. Кто 
знакомъ съ сплои еврейскихъ козней, тотъ нисколько не затруднится 
признать предстоящую дѣятельность о. Александра далеко нелегкою44.

журнальный листокъ.

Вопросъ, поднятый „Московскими Вѣдомостями44 о церковномъ 
хозяйствѣ и контролѣ церковныхъ старостъ, ' продолжаетъ быть пред
метомъ обсужденія нашей печати. „Современныя Извѣстія44 по пойоду 
сообщенія о приглашеніи московскимъ благочиннымъ о. протоіереемъ 
А. Г. Никольскимъ старостъ его благочиненія къ правильному веденію 
церковно-хозяйственнаго дѣла (см. „Прав. Обозрѣнія44 январьской кн. 
замѣтку: къ вопросу о контролѣ церк. суммъ) въ передовой статьѣ отъ 
27 февраля высказываютъ слѣдующее: „повѣрка суммъ требуется зако
номъ, подтверждена недавнимъ указомъ св. Синода, требуется наконецъ 
самымъ существомъ дѣла; и однако изъ 24 старостъ пбдйѣдомаго о. Ни
кольскому благочинія шестеро не согласились подписать обязательство 
о требуемой отчетности! Особенно удивительно, смѣйно-уДивитеДьн'б ѣо1, 
что происходитъ этотъ отказъ, когда старосты, й эти шесть, какъ и
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остальные 21 того же благочинія, какъ наконецъ всѣ старосты всей 
Москвы и всей Россіи, обязаны къ отчетности и безъ того помимо 
подписокъ; они отвѣтили бы предъ уголовнымъ судомъ, если бы поднятъ 
формальное дѣло о томъ, что они вопреки закону и смыслу своихъ обя
занностей къ повѣркѣ церковныхъ суммъ не только не допускаютъ, но 
еще подложно росписываются ежемѣсячно, будто бы повѣрка происхо
дила.

„Чего же смотрятъ принты? естественный вопросъ для каждаго, кто 
же хорошо знакомъ съ церковноприходскими порядками. Но въ томъ- 

• то и дѣло, что во всей Москвѣ принты, со священникомъ во главѣ 
безмолвно соучаствуя въ ложномъ свидѣтельствѣ, подписываются еже
мѣсячно въ книгахъ, что они „при повѣркѣ были44 или' „при высыпкѣ 
изъ кружки находились44, тогда какъ видятъ церковный ящикъ только 
издали. Положеніе неслыханное, безпримѣрное! „И однако намекните 
только старостѣ, говорятъ обыкновенно священники, что хорошо бы 
провѣрить суммы, онъ Сейчасъ положитъ предъ вами ключи и рѣши
тельно произнесетъ; „я служить не хочу». А потомъ ищи другаго! „Вся
кій другой изречетъ тоже самое: нраву моему не препятствуй. Кто же 
будетъ стоять у церковнаго ящика»? Между тѣмъ, то здѣсь, то тамъ 
ходили слухи о не совсѣмъ даже церемонномъ обращеніи старостъ съ 
церковными суммами. Бывали случаи, что при одномъ старостѣ церков- 
вые доходы не превосходили трехъ тысячъ въ годъ, а при преемникѣ 
въ первый же годъ, безъ особенныхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, 
возросталн до девяти. Бывали случаи банкротствъ, застигавшихъ куп
чину во время исправленія имъ должности старосты, и вовлекавшихъ 
церковь въ негласные, тѣмъ не менѣе чувствительные убытки. Бывали 
случаи... но что о нихъ говорить? Пусть кто ннбудь болѣе досужій 
возьмется перечислить всѣ достовѣрныя и правдоподобныя сказанія о 
тонъ, какъ большинство старостъ хозяйствуетъ въ церквахъ. И однако 
шесть старостъ изъ благочинія отказались дать обязательство подвер
гать себя провѣркѣ! И однако же изъ 11 или 12 московскихъ благо
чиній только одинъ благочинный рѣшился даже на эту, въ сущности 
не только законную, но и обязательную для всѣхъ мѣру! Прочіе о. бла
гочинные не осмѣливаются, какъ видно, даже возвышать голоса»....

Въ другомъ № „Соврем. Изв.44, возвращаясь къ тому же вопросу, 
приходятъ къ слѣдующимъ соображеніямъ: „учетъ старостъ вовсе не ве
детъ къ безаппелляціонному хозяйствованію и священника. По закону, 
при провѣркѣ церковныхъ суммъ, священникъ присутствуетъ только, и 
притомъ не одинъ, а со всѣмъ причтомъ. По тому же закону и распо
ряженіе церковнымъ имуществомъ принадлежитъ священнику, причту 
я старостѣ совокупно, а въ важныхъ случаяхъ предполагается согласіе



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 591

и всѣхъ прихожанъ. Тѣмъ же прихожанамъ предоставляется право при
сутствовать и при повѣркѣ суммъ; если это не ставится имъ въ обя
занность, то по нежеланію ихъ затруднить. Что же можетъ* быть чест
нѣе, безобиднѣе, достойнѣе церкви и ея высокаго назначенія, когда бы 
этн предначертанія закона исполнялись буквально? Хозяевами церков
наго имущества были бы тѣ, кому оно въ дѣйствительности и принад
лежитъ, то есть прихожане, подаяніями которыхъ оно составилось, или 
точнѣе — приходъ, котораго современные прихожане суть временные 
представители. Распорядителями, исполняющими церковныя нужды при
хожанъ, согласно ихъ желанію, были бы тѣ лица, которыя ближе всѣхъ 
стоятъ къ храму, то есть причтъ со старостой. Каждая церковная ко
пѣйка была бы ясна. Не было бы безразсудныхъ издержекъ, какія 
случаются теперь, по капризу старостъ и ихъ неразвитымъ привычкамъ. 
Истинный благотворитель староста получалъ бы тогда достойную мзду 
и похвалу, не заподозрѣнный въ томъ, что церковные сборы выдаетъ 
за собственныя пожертвованія; а тѣмъ, которые, не различая своего 
отъ церковнагд, пускаютъ церковныя деньги въ оборотъ или даже про
сто перепускаютъ въ свой карманъ, преграждена была бы дорога.

„Печальнѣе всего въ этой распрѣ между старостами, не желающими 
подвергнуться учету, и принтами, желающими исполнить законъ, тре
бующій учета,—отсутствіе духа любви между двумя сторонами. Нужно 
отдать честь духовенству, что оно съ своей стороны даже черезчуръ 
долготерпѣливо. Но куда какъ не похваленъ этотъ духъ любоначалія, 
подсказывающій старостѣ грубое возраженіе: „какъ-де меня такого и 
такого, смѣетъ провѣрять попъ и дьяконъ съ дьячками^. Судя по по
добнымъ восклицаніямъ, гг. старосты воображаютъ должно быть, что 
не имъ оказывается честь избраніемъ ихъ въ старосты, а они оказы
ваютъ честь—кому? церкви и приходу! Въ виду этого, пусть крайне и 
дикаго мнѣнія, совѣтовали бы мы московскому духовенству ступить 
еще шагъ по иути снисхожденія, а именно—озаботиться повсемѣстнымъ 
устроеніемъ приходскихъ попечительстиъ. Нужно снизойти къ нераз
витости тѣхъ, кто трудно примиряется съ мыслію, что провѣряющими 
будутъ священникъ съ причтомъ: такъ отнимите окончательное основа
ніе къ этимъ возраженіямъ, хотя въ дѣйствительности вы и теперь 
настаиваете только на исполненіи закона и справедливости, а вовсе не 
изъ своихъ видовъ. Устройте провѣрку церковныхъ суммъ и всего цер
ковнаго хозяйства посредствомъ самихъ же прихожанъ, чтб для ста
ростъ будетъ не такъ обидно. А это возможно только именно посред
ствомъ попечительствъ, то есть постояннаго органа, состоящаго изъ 
нѣсколькихъ прихожанъ, заботою котораго были, бы— вообще польза 
церкви и прихода, и въ частности высшее наблюденіе за церковнымъ
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хозяйствомъ. Къ сожалѣнію, именно въ Москвѣ-то попечительствѣ со- 
всѣмъ и нѣтъ, гдѣ бы они между тѣмъ легче всего и могли составиться 
и болѣе принести пользы нежели гдѣ-нибудь*4.

Нельзя не согласиться съ вышеприведенными соображеніями „Совре
менныхъ Извѣстій44 о необходимости строгаго соблюденія закона о цер
ковномъ хозяйствѣ, въ которомъ должны принимать участіе вмѣстѣ съ 
настоятелемъ и причтомъ церковнымъ и прихожане. Но мы считаемъ 
нужнымъ сдѣлать оговорку относительно той мысли, будто „хозяева 
церк. имущества суть прихожане или приходъ, котораго современные 
прихожане суть временные представители44. Мы, напротивъ, думаемъ, 
что хозяинъ церк. имущества и самаго приходскаго храма есть церковь 
коей видимый представитель и мѣстный глава ея въ предѣлахъ епархіи 
есть епископъ: онъ-то уполномочиваетъ, въ замѣнъ прежнихъ діако
новъ и экономовъ при епископской каѳедрѣ, по приходскимъ церквамъ 
избранное прихожанами и изъ прихожанъ лицо (старосту) принимать 
приношенія ихъ, хранить и употреблять на общія нужды церкви и на 
мѣстныя потребности приходскаго храма, вообще завѣдывать перков- 
нымъ имуществомъ согласно съ опредѣленными правилами и съ * пред
писаніями духовныхъ властей... Что касается до церковно-приходскихъ 
попечительствѣ, то они въ Москвѣ при нѣкоторыхъ церквахъ сущест
вуютъ только для благотворительности и попеченія о бѣдныхъ. Высо
чайше утвержденное положеніе о приходскихъ попечительствахъ имѣетъ 
силу для сельскихъ и городскихъ церквей въ Россіи, исключая Москвы 
и Петербурга, для которыхъ положеніе о попечительствахъ предостав
лено составить митрополитамъ Московскому и Петербургскому. Сдѣлано 
ли что и представлено ли по сему предмету—неизвѣстно.

— Въ „Церковномъ Вѣстникѣ44 священникъ изъ симбирской епархіи 
М. Сергіевскій говоря о важности соблюденія Высочайше утвержден
ной инструкція церковнымъ старостамъ, въ подтвержденіе того, что 
несоблюденіе порядка, ѳю установленнаго, навлекаетъ большія непріят
ности причту, особенно священнику, приводитъ слѣдующій фактъ. Въ 
одномъ изъ приходовъ ардатовскаго уѣзда было допущено несоблюденіе 
формальностей по инструкціи, т.-е. не дѣлалось высыпокъ и не при
кладывалась печать церковная къ кружкамъ церковнымъ. Староста 
церковный закупаетъ свѣчи, ладонь, вино, дрова. Священникъ сочиня
етъ приходо-расходныя книги. Вмѣстѣ сдаютъ отчотъ. Дѣло идетъ, до 
поры до времени, какъ жо маслу. Староста церковный съ другимъ при
хожаниномъ, за отсутствіемъ приходскаго священника, покупаютъ въ 
церковь новую утварь, а ветхую продаютъ прибывшему въ это время 
въ село купцу. Священникъ, по прибытіи въ домъ, остается этимъ дѣ
ломъ доволенъ и благодаритъ старосту. Словомъ, все по церкви идетъ
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какъ нельзя лучше. Но всему бываетъ конецъ. ГГришолъ онъ и тутъ. 
Въ одно время этотъ же самый купецъ, у котораго староста церковный 
съ прихожаниномъ покупалъ утварь новую и которому продавалъ ста
рую, въ отсутствіе старосты и прихожанина пріѣзжаетъ къ священнику. 
Священникъ находитъ нужнымъ смѣнить одно изъ четырехъ евангелій 
мѣдное, старое, имѣя въ виду то, что дозволилъ же себѣ церковный 
староста сдѣлать различныя, довольно цѣнныя закупки для церкви, а 
равно и продажу старой церковной утвари въ отсутствіе и безъ сог
ласія священника. И промѣниваетъ евангеліе на другое евангеліе, прав
да, величиной поменьше, но зато новенькое. При свиданіи со старостою 
церковнымъ, священникъ съ восторгомъ разсказываетъ ему о смѣнѣ 
евангелія. Откуда что взялось!—„Зачѣмъ?.. Почему вы, батюшка, безъ 
моего вѣдома?.. Оно-де древнее, серебряное. Стоитъ большой суммы"! 
Священникъ показываетъ опись церковнаго имущества, но ничто не 
убѣждаетъ. Вся сила въ томъ—зачѣмъ, почему безъ вѣдома?.. Шумъ, 
говоръ, даже дѣло едва не до суда. Кончилось тѣмъ, что священникъ 
передъ собраннымъ старостою около церкви, послѣ божественной ли
тургіи, народомъ долженъ былъ дать обѣщаніе возвратить евангеліе. 
И дѣйствительно возвратилъ. Все произошло отъ того, что сами же 
Священники дозволяли неисполненіе формальностей по инструкціи цер
ковнымъ старостамъ. Для избѣжанія подобныхъ тяжолыхъ столкновеній 
принтовъ, а особенно священниковъ, со старостами церковными и со 
всѣмъ приходомъ единственное средство—поступать точно по инструк
ціи церковнымъ старостамъ. А благочинные, при обозрѣніи церквей, 
тщательно должны наблюдать за точнымъ исполненіемъ инструкцій.

ЛЮБОПЫТНОЕ САМООБВИНЕНІЕ ИЗДАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА „ЧТЕНІЯ 
ВЪ ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ».

(Письмо въ редакцію).

Наше письмо „о странномъ способѣ распространенія духовныхъ жур
наловъ среди духовенства", напечатанное въ первой кн. „Прав. Обо
зрѣнія “ за текущій годъ, какъ оказывается изъ 9 № „Московскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей", было предметомъ особаго публичнаго обсужде
нія въ засѣданіи Общества любителей духовнаго просвѣщенія, про
исходившемъ 24 февраля 1876 года. Мы никакъ не ожидали такого вни
манія къ нашему письму, какого оно удостоено было цѣлымъ Обще-
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ствомъ любителей духовнаго просвѣщенія. Наше письмо было постав
лено на общее обсужденіе прежде даже вопроса о результатахъ, достиг
нутыхъ послѣднею боннскою конференціею, для чего собственно и было 
назначено засѣданіе, и обсуждалось такъ долго, что пза позднимъ вре
менемъ обсужденіе результатовъ, достигнутыхъ послѣднею боннскою 
конференціею, отложено было до слѣдующаго засѣданія4. И значитель
ная продолжительность времени, въ теченіе котораго обсуждалась та 
небольшая часть нашего письма, которою оно касается издателей жур
нала „Чтенія въ обществѣ любителей дух. просвѣщенія4, и не малое 
число лицъ, принимавшихъ участіе въ дебатахъ по поводу нашего 
письма, даютъ, повидимому, самое серіозное основаніе къ тому пред- 
нололоженію, что вопросъ, затронутый въ нашемъ письмѣ, будетъ раз
смотрѣнъ и рѣшенъ вполнѣ основательно и резонно... Къ какимъ же 
результатамъ пришли бывшіе въ томъ засѣданіи члены общества люби
телей дух. просвѣщенія послѣ продолжительныхъ и коллективныхъ суж
деніи о нашемъ письмѣ? Читатель можетъ видѣть это изъ протокола 
засѣданія Общества, который напечатанъ въ вышеуказанномъ номерѣ 
„Московскихъ Епарх. Вѣдомостей4. Мы перепечатываемъ буквально 
этотъ протоколъ съ сохраненіемъ даже знаковъ препинанія и т. под. 
вещей. Вотъ этотъ протоколъ.

„Въ 142 № газеты „Современность4 напечатана корреспонденція съ 
протестомъ отъ лица духовенства волынской епархіи прэтивъ распоря
женія мѣстнаго епархіальнаго начальства объ обязательной подпискѣ на 
журналъ „Чтенія4, вызванной ходатайствомъ Общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія. По поводу этого протеста въ январской книжкѣ 
„Православнаго Обозрѣнія^ напечатана статья подъ заглавіемъ: „Стран
ный способъ распространенія духовныхъ журналовъ сроди духовен
ства4. Авторъ статьи обвиняетъ Общество любителей духовнаго про
свѣщенія „въ стремленіи поживиться на чужой счетъ, въ эксплоатаціи 
чужихъ кармановъ, въ преслѣдованіи корыстныхъ цѣлей йодъ видомъ 
благодѣтельствованія духовенству, въ насильственныхъ мѣрахъ для 
распространенія издаваемаго имъ журнала, который нисколько не со
отвѣтствуетъ потребностямъ духовенства4. Чрезъ нѣсколько строкъ 
эти обвиненія авторъ статьи какъ бы слагаетъ съ Общества и обви
няетъ его уже не въ преслѣдованіи корыстныхъ цѣлей, а въ послаб
леніи редактору, на котораго и слагаются всѣ обвиненія, взведенныя 
первоначально непосредственно на Общество. Изъ дѣлъ Общества вид
но: 1) что оно съ цѣлію публикаціи о предпринятомъ имъ изданіи тол
кованій апостольскихъ и соборныхъ правилъ, печатаемыхъ въ „Чте
ніяхъ4, разослало отношеніе ко всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
„о содѣйствіи къ распространенію своего журнала4, но ни слова не
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говорило и ве могло говорить въ этомъ отношеніи объ обязаніи духо
венства въ непремѣнной выпискѣ журнала; 2) справедливо ли кор
респонденція „Современности44 говоритъ о распоряженіи волынсваго 
епархіальнаго начальства объ обязаніи подвѣдомственнаго ему духо
венства выписывать „Чтенія", и если справедливо, то чѣмъ вызвано 
распоряженіе—мѣстными ли особенностями и исключительнымъ поло
женіемъ волынсваго духовенства, сочувствіемъ ли къ журналу, который, 
по мнѣнію епархіальнаго начальства, особенно могъ бы быть полезенъ 
тамошнему духовенству, Обществу неизвѣстно; 3) извѣстіе объ обяза
тельной подпискѣ на „Московскія Епархіальныя Вѣдомости" ложно. 
Согласно распоряженію, сдѣланному въ 1871 году епархіальнымъ на
чальствомъ, для принтовъ обязательна 'подписка только на оффиціаль
ную часть, подписка же на неоффиціальную часть зависитъ отъ лич
наго усмотрѣнія всѣхъ и каждаго. При всемъ томъ почти половина 
принтовъ московской епархіи не выписываетъ не только неоффиціальной, 
но и оффиціальной части „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей". 
Въ настоящемъ году, по распоряженію святѣйшаго Синода, выписка 
оффиціальной части епархіальныхъ вѣдомостей во всѣхъ епархіяхъ, 
гдѣ оцѣ издаются, сдѣлана обязательною для духовенства; 4) Общество 
любителей духовнаго просвѣщенія, какъ то видно и изъ утвержден
наго имъ денежнаго отчета за 1875 годъ, не только не получило ни
какой прибыли отъ всѣхъ своихъ изданій, но даже имѣло убытокъ, 
вслѣдствіе чего лишено было даже возможности вознаградить своего 
редактора за его труды. Опредѣлено: 1) разсужденія и выводы автора 
статьи, напечатанной въ „Православномъ Обозрѣніи", „какъ голослов
ной и ложной, а съ другой стороны неприличной и оскорбительной 
для Общества и редактора его изданій44, оставить безъ всякаго возра 
женія; 2) въ виду печатно, но не заслуженно нанесеннаго оскорбленія 
священнику В. П. Рождественскому, выразить ему отъ лица Общества 
благодарность за его труды по званію редактора издаваемыхъ Обще
ствомъ журнала, газеты и воскресныхъ бесѣдъ* 3) настоящій прото
колъ напечатать въ „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44.

Намъ крайне не хотѣлось бы вступать въ какую бы то ни было по
лемику съ Обществомъ любителей духовнаго просвѣщенія, а равно вто
рично просить редакцію „Прав. Обозрѣнія" о помѣщеніи подобнаго 
рода вещей. Но мы въ настоящемъ случаѣ считаемъ себя не въ правіъ 
отвѣчать молчаніемъ на обвиненія Общества. Если мы рѣшились, въ 
интересахъ духовенства и нашей духовной журналистики, поднять во
просъ о способѣ распространенія дух. журналовъ, воспользовавшись 
корреспонденціей „Современности", то тѣмъ болѣе считаемъ невоз
можнымъ и нравственно недозволительнымъ молчать тогда, когда наши
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разсужденія и выводы но этому вопросу называются какой-то лживой, 
неприличной и оскорбительной выходкой. Протестъ Общества любите
лей духовнаго просвѣщенія не страшенъ тогда, когда имѣются въ виду 
насущныя интересы всего духовенства и нашего духовнаго просвѣщенія. 
Еслибы кто-нибудь разъяснилъ и доказалъ намъ, что обязательная под
писка на духовныя періодическія изданія не влечетъ за собою тѣхъ 
вредныхъ послѣдствій, на которыя мы указывали, тогда мы не рѣши
лись бы говорить противъ нея. Если бы кто-нибуд» разъяснилъ и до
казалъ намъ, что стремленіе раздобыться правомъ обязательнаго рас
пространенія того пли другаго періодическаго изданія не заключаетъ 
въ себѣ ничего неприличнаго и оскорбительнаго для издателей его, 
тогда мы могли бы согласитться съ тѣмъ, что разсужденія нашего 
письма по вопросу объ обязательной подпискѣ на духовные журналы 
и газеты неприличны и оскорбительны для издателей этихъ журналовъ 
и газетъ... Такимъ образомъ намъ остается лишь настаивать на преж
немъ нашемъ мнѣніи о необходимости положить конецъ обязательной 
подпискѣ на духовныя періодическія изданія и о неприличіи самого 
стремленія (въ начальственныхъ содѣйствіяхъ, т.-е. предписаніяхъ) 
искать увеличенія числа подписчиковъ на то или другое духовное пе
ріодическое изданіе, хотя бы наши слова вызвали протестъ не одного 
общества любителей духовнаго просвѣщенія *). Мы убѣждены даже,

4) Отчасти справедливаго протеста мы можемъ ожидать единственно 
отъ издателей „Прав. Собесѣдника44 противъ одной только высказан
ной нами въ прошломъ письмѣ мысли, будто они сами хлопотали о на
чальственномъ содѣйствіи въ дѣлѣ распространенія ихъ журнала. Мы 
считаемъ своей непремѣнной обязанностью немедленно исправить свою 
невольную ошибку. Уже послѣ узнали мы изъ март. кн. „Прав. Собе
сѣдникъ44 за 1874 годъ, что почтенные %издатели этого журнала про
сили не о начальственномъ содѣйствіи къ распространенію журнала, а 
о томъ, не найдетъ ли высшее начальство возможнымъ деньги 3,000 
рублей, ассигнуемыя на напечатаніе протоколовъ совѣта и магист. 
диссертацій, обратить въ распоряженіе редакціи „Прав. Собесѣдника*4. 
Хотя этого рода просьба не совсѣмъ понятна даже со стороны част
ныхъ лицъ, издающихъ дух. журналы, и лишь по формѣ отличается 
отъ ходатайствъ другихъ редакцій, домогавшихся начальственнаго со
дѣйствія въ матер. обезпеченіи ихъ изданій, однакожъ мы спѣшимъ воз
становить фактъ, который переданъ нами нѣсколько неточно. Въ эту ошиб
ку мы невольно впали, частію благодаря самому годичному послѣднему 
„Отчету44 Академіи, въ которомъ ничего не сообщается о вышеука
занномъ ходатайствѣ издателей „Прав. Собесѣдника*4, а говорится лишь 
о томъ, на что мы указывали въ прошломъ нашемъ письмѣ, частію 
благодаря тому, что всѣ извѣстные намъ примѣры ходатайствъ раз
ныхъ редакцій касательно издаваемыхъ ими журналовъ говорили лишь 
о стремленіи раздобыться правомъ обязательнаго распространенія ихъ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 597

что нашъ голосъ долженъ быть поддержанъ всѣми тѣми, кто раздѣ 
ляетъ нашъ взглядъ на зловредность господства принципа обязатель
ной подписки. Тѣмъ болѣе въ правѣ мы желать этого, что стремленіе 
прибѣгать къ „начальственному содѣйствію44 относительно распростра 
ненія духовныхъ періодическихъ изданій становится какой-то маніей: 
одна редакція за другою заявляются къ епархіальнымъ начальникамъ 
съ просьбою о начальственномъ содѣйствіи къ распространенію ихъ 
изданій. Такъ, изъ 4 № „Церковнаго Вѣстника0, за текущій годъ мы 
узнаемъ, что редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей44 и „Стран
ника1,1, обратились къ начальству съ просьбою о содѣйствіи къ распро
страненію этихъ изданій, причемъ редакція журнала „Странникъ44 про
ситъ о распространеніи своего изданія даже за прошедшіе (?!) годы;

Мы можемъ пожалѣть только объ одномъ, что почтенные издатели 
„Прав. Собесѣдника44, имѣя въ виду примѣры обязательнаго распро
страненія нѣкоторыхъ духовныхъ журналовъ по разнымъ епархіямъ и 
своего журнала по каз. епархіи, не позаботились оговорить въ своемъ 
ходатайствѣ, что они считаютъ неудобнымъ видѣть свой журналъ обя
зательно распространяемымъ не только въ другихъ епархіяхъ, но даже 
и въ казанской.... Что же касается до того, чѣмъ стараются издатели 
„Прав. Собесѣдника44 въ своемъ ходатайствѣ доказать необходимость 
имѣть непремѣнно свой журналъ, то мы находимъ это неубѣдитель
нымъ и невольно остаемся вѣрными тому мнѣнію, которое мы выска
зали въ прошломъ письмѣ. Намъ кажется, что говорить противное зна
читъ утверждать, что 2Н2=5, какъ бы снова ни старались сторонники 
противоположнаго мнѣнія отстаивать его. Та мысль, которую мы про
водили въ прошломъ письмѣ, не только давно сознана представителями 
свѣтской науки, но и готова скоро получить практическое примѣненіе 
у нихъ. Недавно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ44 и въ другихъ газе
тахъ сообщалось, что представители свѣтской науки, находя неудоб
нымъ разбрасываться по разнымъ журналамъ или имѣть періодическія 
изданія при тѣхъ или другихъ учебныхъ и другихъ учрежденіяхъ, за
думываютъ сообща организовать особый журналъ, въ которомъ будутъ 
печатать научныя и другія статьи ученые разныхъ мѣстъ. Между тѣмъ 
представители богословской науки изобрѣтаютъ разныя неудобства пе
чататься въ не своихъ органахъ и исчисляютъ вредныя якобы стороны 
отсутствія своею журнала. А кажется, все говоритъ въ пользу соеди
ненія научныхъ силъ въ одномъ или двухъ журналахъ. И это,—повто
римъ,—особенно нужно сказать о журналахъ, направляющихся напр. 
противъ раскола или противъ отрицательной критики христіанства, 
противъ философскаго невѣрія и скептицизма. Намъ по крайней мѣрѣ 
представляется это до такой степени очевиднымъ и несомнѣннымъ, 
что мы почли бы страннымъ съ своей стороны снова доказывать эту 
мысль, хотя бы появились въ печати статьи, (^спаривающія ее. Мы 
убѣждены, что одно лишь недоразумѣніе или нѣчто подобное способно 
отстаивать мысль, противоположную нашей....
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изъ 3 № „Извѣстій по казанской епархіи^ за текущій же годъ мы 
узнаемъ, что о. ректоръ кіевской духовной академіи преосв. Фила
ретъ письмомъ, отъ 29 декабря прошедшаго года за № 301, проситъ 
казанскаго архипастыря о содѣйствіи къ распространенію журнала 
„Труды кіевской духовной академіи" между духовенствомъ казанской 
епархіи и что это письмо вызвало слѣдующее распоряженіе его высо
копреосвященства: „объявленіе объ изданіи означеннаго журнала на 
печатать въ епархіальныхъ извѣстіяхъ, съ тѣмъ, чтобы журналъ сей 
выписываемъ былъ въ церковныя библіотеки въ каждомъ благочинни
ческомъ округѣ хотя по экземпляру". На самомъ дѣлѣ нашъ голосъ и 
не единиченъ. Кромѣ корреспонденціи „Современности" мы можемъ 
указать въ этомъ отношеніи на корреспонденцію въ „Церковно-общ. 
Вѣстникѣ" и на мнѣніе автора статьи въ „Современности" по поводу 
книги г. Ливанова, издавшаго пресловутую „Золотую Грамоту". Авторъ 
корреспонденціи изъ донской епархіи, жалуясь на необходимость про
тивъ воли выписывать извѣстное, по его мнѣнію не нужное для духо
венства, духовное періодическое изданіе, говоритъ, между прочимъ, 
какъ разъ то, о чемъ и намъ приходилось замѣчать въ нашемъ письмѣ: 
„до сихъ поръ мы выписывали „Прав. Обозрѣніе", „Руководство для 
сельскихъ пастырей", „Братское слово" и „Ирав. Собесѣдникъ". Пер
вые два журнала имѣютъ весьма солидное и разнообразное содержа
ніе и разрѣшаютъ много вопросовъ въ жизни и дѣятельности духовен
ства, а въ послѣднихъ двухъ помѣщается весьма много статей, важ
ныхъ преимущественно для нашего инородческаго и раскольническаго 
края. Теперь выписка этихъ журналовъ, при скудости нашихъ мате
ріальныхъ средствъ, дѣлается для насъ невозможною\ (№ 148 „Цер
ковно-общ. Вѣстникъ" за 1875 годъ). Авторъ же указанной статьи въ 
„Современности" говоритъ, что издателямъ духовныхъ періодическихъ 
изданій всего приличнѣе въ дѣлѣ распространенія ихъ изданій, вмѣсто 
обращенія къ начальственному содѣйствію, держаться исключительно 
слѣдующаго принципа, давнымъ-давно высказаннаго знаменитымъ Га- 
маліиломъ: „если сіе предпріятіе п сіе дѣло отъ человѣковъ, то оно 
разрушится, а если отъ Бога, то вы не можете разрушить его (см. 149 № 
за 1875 годъ)". Эту-то мысль, хотя и въ другой формѣ, мы и стара
лись развить въ нашемъ письмѣ, вызвавшемъ такой горячій и неумѣ
ренный протестъ со стороны Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія. Мы убѣждены, что только этимъ принципомъ должны руково
диться особенно всѣ издатели духовныхъ журналовъ и газетъ и что отъ 
господства только этого принципа не будутъ страдать интеллектуаль
ные и другіе интересы духовенства и развитіе и совершенствованіе 
духовнаго просвѣщенія. Единственно уваженіе къ указанному принципу,



извѣстія и замѣтки. 599

высказанному Гамаліиломъ и имѣющему прямое приложеніе къ вопросу 
о законныхъ способахъ распространенія духовныхъ журналовъ, и со
знаніе благотворности практическаго проведенія его въ жизнь и въ 
этомъ отношеніи заставляютъ насъ отвѣчать Обществу любителей ду
ховнаго просвѣщенія, какъ оказывается изъ самаго ж е  протокола его 
засѣданій, забывшему, вмѣстѣ со многими издателями дух. журналовъ, 
этотъ по преимуществу для ниаъ обязательный принципъ и вмѣсто 
пользы наносящему ущербъ правильному развитію духовнаго просвѣ
щенія и слѣдов. интеллектуальнымъ и другимъ интересамъ духовенства. 
Это же побужденіе лежитъ въ основаніи нашего обращенія къ редак
ціи „Прав. Обозрѣнія* о напечатаніи нашего отвѣта Обществу люби
телей дух. просвѣщенія. Такъ какъ, кажется, всѣ остальные духовные 
журналы пользуются въ той или другой формѣ и въ тѣхъ или другихъ 
размѣрахъ „начальственнымъ содѣйствіемъ* въ дѣлѣ распространенія 
ихъ, то намъ ничего болѣе не остается, какъ печатать нашъ отвѣтъ 
Обществу любителей дух. просвѣщенія на страницахъ „Прав. Обозрѣнія*, 
гдѣ было напечатано первое наше письмо. Очень правда, что въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ редакціи „Прав. Обозрѣнія* будетъ неудобно пе
чатать особенно настоящее письмо. Не говоря уже о многомъ дру
гомъ, мы лично усматриваемъ это неудобство въ слѣдующемъ. Очень 
вѣроятно, что о. редакторъ „Прав. Обозрѣнія* самъ состоитъ членомъ 
Общества любителей дух. просвѣщенія, хотя бы онъ и не принималъ 
никакого участія въ засѣданіи этого Общества, происходившемъ 24 фе
враля.... Но было бы глубоко прискорбно, если бы намъ отрѣзана была 
возможность сказать Обществу отвѣтное слово по столь важному цер
ковно-общественному вопросу именно въ духовномъ журналѣ... Насъ 
не оставляетъ надежда, что редакція „Прав. Обозрѣнія", въ виду важ
ности вопроса для духовенства и духовной журналистики, дастъ мѣсто 
и настоящему нашему письму, послѣ котораго мы уже сами не отва
жимся говорить противъ обязательной подписки на духовныя періоди
ческія изданія, особенно если противъ насъ будутъ выступать съ та
кими же обличеніями, съ какими выступило Общество любителей дух. 
просвѣщенія: странно было бы нѣсколько разъ пытаться доказывать, 
что 2 + 2 = 4 . . . .  Перейдемъ къ разсмотрѣнію протокола засѣданія Об
щества любителей духовнаго просвѣщенія, происходившаго 24 февраля 
1876 года.

Вся наша „статья" признана цѣлымъ Обществомъ любителей духов
наго просвѣщенія за статью голословную, ложную, неприличную и оскор
бительную для этого Общества и редактора его изданій. Почтенное 
Общество любителей духовнаго просвѣщенія находитъ голословною, 
ложною, неприличною и оскорбительною для него и для редактора его
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изданій не ту только часть нашей „статьи", гдѣ мы говоримъ исклю
чительно о дѣйствіяхъ этого Общества и редактора его изданій, но 
всю нашу „статью", не оговариваясь, что оно имѣетъ въ виду только 
указанную часть нашей „статьи" 2), а, напротивъ, категорически про
износя приговоръ о всемъ, что мы говорили въ нашемъ письмѣ. При 
этомъ Общество не считаетъ даже нужнымъ чѣмъ-либо мотивировать 
свой взглядъ на нашу статью вообще: наши разсужденія и выводы оно 
оставило безъ всякихъ возраженій и дало себѣ трудъ сказать нѣчто 
только о той части нашего письма, въ которой мы говоримъ о мѣрахъ, 
употребляемыхъ Обществомъ для распространенія его изданій. Нашу 
„статью^ называетъ ложной, неприличной и т. д. не какой-либо чело
вѣкъ, прочитавшій двѣ строки въ статьѣ и не давшій себѣ труда по
нять ихъ надлежащимъ образомъ, но общество людей, любящихъ ду
ховное просвѣщеніе, зиждущееся на божественномъ ученіи, читавшихъ 
все наше письмо, обсуждавшихъ его коллективно въ теченіи нѣсколь
кихъ часовъ. Невольно теряешься и впадаешь въ тягостное недоумѣ
ніе, неожиданно наталкиваясь на такой категорическій приговоръ. Снова 
берешь въ руки „Московскія Еп. Вѣдомости" съ цѣлію провѣрить, дѣй
ствительно ли тамъ говорится именно о нашемъ письмѣ въ редакцію 
„Прав. Обозрѣнія".... Не разъ прочитываешь тѣ или другій мѣста 
письма съ цѣлію убѣдиться въ малѣйшей хоть справедливости мнѣнія 
Общества касательно нашей „статьи", будто бы ложной, неприличной 
и т. под.... Наконецъ снова обращаешься къ „Моск. Еп. Вѣдомостямъ"

г )  Эта оговорка въ оффиціальномъ документѣ, гдѣ каждое слово 
должно быть важно, необходима. Легко подбирать слова: ложный, не
приличный и т. д., но вѣдь употребленіе ихъ должно вызываться чѣмъ- 
либо. Если Общество находило неприличной, ложной и оскорбительной 
только извѣстную часть нашего письма, слѣдовало такъ сказать и въ 
протоколѣ, не бросая намѣренно употребленной фразой бездоказатель
наго, но тяжелаго обвиненія относительно всего сказаннаго нами» 
Если Общество рѣшилось протестовать противъ того мѣста нашего 
письма, въ которомъ говорится о немъ, тогда нераціонально говорить 
о всей „статьѣ", напечатанной въ „Прав. Обозрѣніи", какъ якобы 
„голословной и ложной, а съ другой стороны неприличной" и т. под. 
Общество могло назвать неприличными и оскорбительными разсужде
нія и выводы письма, касающіяся дѣйствія издателей „Чтенійа , если 
имѣло для этого основаніе, но не. всю статью голословной, ложной и 
неприличной: тѣ бездоказательныя и неестественныя аналогическія за
ключенія, которыя сдѣланы въ протоколѣ, скорѣе всего способны на
вести на мысль, что разсужденія и выводы автора письма справедливы, 
но противъ нихъ нужно во что бы то ни стало отдѣлаться тѣмъ, что-де 
и вся-то „статья" лжива, неприлична т. под. Но развѣ это убѣди
тельно?.,.
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и, сравнивая псшѣіценныіі тамъ протоколъ съ разсужденіями и выво
дами нашего письма, невольно задаешься вопросомъ: не грѣшитъ ли 
скорѣе протоколъ тѣмъ, въ чемъ онъ такъ любезно упрекаетъ наше 
письмо?... Но тутъ возстаетъ передъ нашимъ воображеніемъ цѣлый 
сонмъ членовъ Общества съ ихъ любовью къ истинѣ, съ ихъ готов
ностью просвѣщать нравственное сознаніе другихъ.... И опять не вѣ
рится, чтобы это Общество отважилось публично, печатно указывать 
на ложь, на неприличіе и т. под. тамъ, гдѣ этого нѣтъ,... Въ нашихъ 
разсужденіяхъ и выводахъ мы охотно признаемъ ошибки, промахи и 
тому подобное, когда все это укажется и докажется. Но мы затруд
няемся признать, чтобы можно было открыть ложь, неприличіе и 
оскорбительный тонъ въ нашемъ письмѣ. Если бы все это было въ на
шей „статьѣ44, развѣ наши суровые судьи не указали бы на это въ са
момъ протоколѣ?... Нежеланіе возражать даже противъ нашихъ раз
сужденій и выводовъ можетъ быть точно также скорѣе всего объ
яснено отсутствіемъ налицо этихъ возраженій. Что это наше предпо
ложеніе имѣетъ достаточно твердыя основанія, мы постараемся пока
зать на анализѣ до-заключительной части протокола. Мы увидимъ, что 
Общество самою своею защитою безповоротно обвиняетъ себя и сви
дѣтельствуетъ въ пользу нашихъ разсужденій и выводовъ.

Прежде всего въ протоколѣ обращаетъ наше вниманіе увѣреніе, 
будто мы назвали журналъ „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія44 журналомъ, „который нисколько не соотвѣтствуемъ по
требностямъ духовенства44. Между тѣмъ въ нашемъ письмѣ нигдѣ не 
говорится, что журналъ „Чтенія44 нисколько не соотвѣтствуетъ потреб
ностямъ духовенства. Мы никакъ и не могли этого сказать. Среди на
шего духовенства могутъ найтись и конечно находятся всякаго рода 
люди съ самыми разнообразными интеллектуальными вкусами и по
требностями. Есть въ духовенствѣ лица, потребностямъ и вкусу кото
рыхъ удовлетворяютъ то тѣ, то другіе, то третьи, то четвертые, и т. 
д. изъ нашихъ духовныхъ періодическихъ изданій, причемъ каждое от
дѣльное лицо можетъ считать періодическое изданіе, удовлетворяющее 
его интеллектуальнымъ потребностямъ и вкусу, лучшимъ изъ всѣхъ, 
хотя бы оно до крайности было плохо. Извѣстный складъ ума и воз
зрѣній часто бываютъ причиною того, что даже лица высокопоставленныя 
могутъ находить вреднымъ или дурнымъ въ сущности самое полезное для 
духовенства и хорошее духовное періодическое изданіе. Понятно поэтому, 
что и журналъ „Чтенія44 можетъ и удовлетворять и неудовлетворять по
требностямъ тѣхъ или другихъ лицъ ивъ среды духовенства, и соотвѣтство
вать и не соотвѣтствовать ихъ интеллектуальному вкусу. Найдется не мало 
лицъ изъ среды духовенства, которые не хотятъ брать въ руки никакихъ
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духовныхъ журналовъ, а тѣмъ болѣе выписывать ихъ. Въ этомъ отно
шеніи въ „Современности44 за текущій годъ напечатано слѣдующее важ
ное сообщеніе со стороны завѣдывающаго одной благочиннической би
бліотекой: „одинъ священникъ, имѣющій ученыхъ дѣтей, кажется, въ 
столицѣ, да и самъ-то не изъ неученыхъ, отказывается что либо дать 
на библіотеку; благочинническій съѣздъ замѣчалъ и внушалъ ему, но 
онъ твердитъ одно: „и денегъ не дамъ, и читать ничего не возьму44 (№ 9). 
Быть-можетъ, интеллектуальныя потребности этого священника таковы, 
что имъ не въ состояніи удовлетворить ни одно изъ нашихъ духовныхъ 
періодическихъ изданій, ибо эти потребности заглохли и отсутствуютъ... 
Все это мы очень хорошо сознавали, пиша письмо въ редакцію „Прав. 
Обозрѣнія44. Поэтому-то мы и не могли сказать того, что навязываетъ 
нашему письму протоколъ. Но отчасти именно потому, что возможно 
самое разнообразное до непримиримости отношеніе со стороны и выс
шихъ и нисшихъ лицъ духовенства къ однимъ и тѣмъ же журналамъ, 
мы и ратуемъ противъ обязательной подписки на духовные журналы. 
Вопервыхъ, въ этомъ случаѣ легко можетъ произойти то, что извѣстный 
журналъ, удовлетворяющій вкусамъ и потребностямъ одного или двухъ
трехъ лицъ, можетъ распространяться среди тѣхъ, которые, по своему 
интеллектуальному складу, никакъ не могутъ признать этотъ же журналъ 
нужнымъ и полезнымъ для себя. Вовторыхъ, при этомъ условіи отни
мается у духовенства возможность развитія вкуса къ чтенію и способ
ности надлежащей оцѣнки достоинства разныхъ духовныхъ періодиче
скихъ изданій. Въ тѣхъ видахъ, чтобы съ одной стороны, духовенству 
не приходилось выписывать журналы, неудовлетворяющіе его законнымъ 
потребностямъ, и чтобы съ другой, содѣйствовать развитію въ духовен
ствѣ любви въ чтенію и способности самостоятельнаго зрѣлаго сужде
нія о духовной журналистикѣ, мы указывали на необходимость предо
ставить самому духовенству на его съѣздахъ вполнѣ самостоятельно 
рѣшать вопросъ о выпискѣ тѣхъ или другихъ духовныхъ журналовъ и 
газетъ приходскими церквами. Однако, на какомъ же основаніи Обще
ство любителей дух. просвѣщенія утверждаетъ, будто мы назвали жур
налъ «Чтенія» нисколько не соотвѣтствующимъ потребностямъ духовен

ства? Не нашедши въ нашемъ письмѣ нигдѣ такихъ выраженій о жур
налѣ, которыя намъ обязательно приписываетъ Общество, мы не нашли 
и другихъ какихъ либо основаній для того, чтобы намъ приписывать 
такія мнѣнія, какихъ мы не высказывали. Пересмотрѣвъ внимательно 
все наше предыдущее письмо, мы остановились на слѣдующихъ нахо
дящихся въ немъ выраженіяхъ, относящихся къ журналу „Чтенія44, 
касательно которыхъ мы должны замѣтить, что это—единственное мѣ
сто, гдѣ мы говоримъ о „Чтеніяхъ44. Заключая нашу рѣчь о дѣйствіяхъ
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Общества касательно распространенія его изданій, мы говоримъ: „всего 
несомнѣннѣе, что въ этомъ случаѣ члены Общества повинны развѣ въ 
томъ, что допущена возможность редакціи его „Чтеній* вести ихъ, 
слишкомъ мало сообразуясь съ насущными интеллектуальными потреб
ностями духовенства и вынуждать его, противъ его собственной воли, 
выписывать журналъ ему, можетъ бытъ несочувственный*. Но неужели 
изъ сказаннаго нами логически можно вывести заключеніе, будто мы 
назвали журналъ „Чтенія* нисколько не соотвѣтствующимъ потребнос
тямъ духовенства? Никакъ невозможно, какъ всякій это видитъ. Но 
если Обществу благоугодно было безъ всякихъ основаній назвать нашу 
статью ложной, неприличной и оскорбительной для него и для редак
тора его изданій, то какъ оно порекомендуетъ намъ назвать доказанное 
нами извращеніе со стороны его нашихъ словъ и навязываніе намъ въ 
формальной бумагѣ такихъ выраженій, которыхъ нѣтъ въ нашемъ иись- 
мѣ?... Между тѣмъ при помощи этой операціи относительно нашихъ 
словъ мы оглашаемся оскорбившими почтенное Общество любителей 
дух. просвѣщенія и редактора* его изданій. Кто же кого незаслуженно 
оскорбляетъ?... Мы старались быть сдержанными въ своемъ отзывѣ о 
пригодности журнала „Чтенія* для удовлетворенія насущныхъ (какъ 
мы ихъ понимаемъ на основаніи нашего знакомства съ духовенствомъ) 
интеллектуальнымъ потребностямъ духовенства и выразились о журналѣ, 
что онъ можетъ быть не сочувственъ послѣднему, тогда какъ коррес
понденція изъ волынской епархіи, выразившая мнѣніе многочисленнаго 
мѣстнаго духовенства, давала намъ законное основаніе сказать, что по 
крайней мѣрѣ духовенство цѣлой епархіи (что думаетъ о „Чтеніяхъ* 
духовенство другихъ епархій, нельзя сказать утвердительно, ибо оно 
еще не высказалось) находитъ „Чтенія* нисколько не соотвѣтствующими 
потребностямъ 'его. А что именно такъ смотритъ на журналъ „Чтенія0, 
многочисленное духовенство волынской епархіи, это видно изъ того, 
что оно находитъ совершенно излишнимъ и безполезнымъ для себя вы
писываніе этого журнала и ходатайствовало объ отмѣнѣ обязательной 
подписки на него. Такимъ образомъ только та наша мысль, что редак
ція „Чтеній* ведетъ этотъ журналъ слишкомъ мало сообразуясь съ на
сущными интеллектуальными потребностями духовенства, могла быть 
опротестована со стороны Общества любителей дух. просвѣщенія, кото
рое, т.-е. Общество, вслѣдствіе своихъ обширныхъ сношеній съ духовен
ствомъ разныхъ епархій, можетъ быть, лучше нашего знаетъ и понимаетъ, 
въ чемъ именно можно и должно полагать насущныя интеллектуальныя 
потребности духовенства. Но такъ какъ Общество по этому предмету 
не высказалось категорически, то намъ остается дѣлать одни болѣе 
или менѣе вѣроятныя предположенія. Мы обратимся къ тому, чѣмъ
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мотивировало Общество свою просьбу еъ епархіальнымъ начальникамъ 
о содѣйствіи къ распространенію его „Чтеній" среди юродскаго и сель
скаго духовенства. Но прежде, чѣмъ мы приведемъ и разсмотримъ 
„просьбу" Общества, мы должны не опускать изъ виду, что одна уже 
корреспонденція изъ волынской епархіи давала намъ право сказать, 
что журналъ „Чтенія* слишкомъ мало удовлетворяетъ насущнымъ (а  
не вообще —  вто въ данномъ случаѣ важное выраженіе) интеллектуаль
нымъ потребностямъ духовенства. Если же относиться къ вопросу и 
къ корреспонденціи вполнѣ объективно, то послѣдняя уполномочивала 
насъ сказать больше, чѣмъ мы сказали. Теперь приведемъ въ извлеченіи 
буквально самую просьбу Общества: „православная русская церковь, 
говоритъ оно, до сихъ поръ не имѣла въ переводѣ на свой языкъ древнихъ 
церковныхъ каноновъ съ толкованіями уважаемыхъ вселенской церковью 
канонистовъ Зонары, Аристена (т.-е. Аристина) и Бальсамона. Нужда въ 
семъ переводѣ въ настоящее время представляется тѣмъ болѣе ощути
тельною, что съ одной стороны по неясности нѣкоторыхъ правилъ, а съ 
другой по неимѣнію толкованій на нихъ на русскомъ языкѣ и по не
знакомству съ ними нашего общества распространяемыя литературою 
неправильныя мнѣнія о рѣшеніи тѣхъ или другихъ церковно-канониче
скихъ вопросовъ не могутъ быть провѣрены и правильно въ духѣ цер
кви обсуждены. Въ виду этого Общество любителей духовнаго просвѣ
щенія приступило въ 1875 году къ изданію перевода правилъ св. апос
толовъ, св. соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ съ грече
скимъ текстомъ и толкованій на нихъ Зонары, Аристена и Бальсамона 
въ переводѣ на русскій языкъ съ присовокупленіемъ къ нимъ текста 
Славянской Кормчей. Переводъ печатается въ журналѣ Общества: „Чте
нія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія". Обширность пред
пріятія и трудность исполненіи его требуютъ весьма значительныхъ 
издержекъ. Общество любителей духовнаго просвѣщенія, признавая 
важность и необходимость для пастырей церкви ближайшаго знакомства 
съ древними священными правилами церкви, честь имѣетъ покорнѣйше 
просить ваше высокопреосвященство обратить просвѣщенное вниманіе 
на предпринятое изданіе Общества и пригласить ввѣренное вашему 
управленію духовенство къ пріобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ 
журнала Общества: „Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣ
щенія" (№  22 „Церк. Вѣсти." за 1875 годъ). Изъ этой просьбы мы 
усматриваемъ какъ то, чтб побудило Общество любителей дух. просвѣ
щенія предпринять изданіе правилъ и постановленій, такъ и то, зна
комство съ чѣмъ со стороны духовенства оно считаетъ важнымъ и даже 
необходимымъ дѣломъ. Не касаясь здѣсь сложнаго вопроса (мы считаемъ 
это именно вопросомъ, который скорѣе можетъ быть рѣшаемъ отрнца-
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тсльно, чѣмъ положительно *), резонно ли на основаніи извѣстныхъ 
Обществу любителей дух. просвѣщенія правилъ и постановленій заранѣе 
называть неправильными распространяемыя литературой мнѣнія о рѣ
шеніи тѣхъ или другихъ церковно-каноническихъ вопросовъ и можно 
ли окончательно рѣшать извѣстные современные церковно-каноническіе 
вопросы на основаніи именно этихъ правилъ о постановленій, мы кон- 
стантируемъ лишь тотъ фактъ, что Общество любителей дух. просвѣ
щенія добивается самаго широкаго и повсемѣстнаго распространенія 
своего журнала въ духовенствѣ вслѣдствіе того только, что въ этомъ 
журналѣ будутъ печататься правила и постановленія,—по мнѣнію Обще
ства—знаніе которыхъ необходимо для духовенства именно въ той формѣ, 
въ какой эти правила и толкованія, а равно объясненія на нихъ, пред
лагаются журналомъ „Чтенія*. Что для духовенства важнѣе и необ
ходимѣе многое совершенно другое въ видахъ удовлетворенія его насущ
ныхъ потребностей, это едва ли нужно и доказывать, если мы возьмемъ 
въ соображеніе ту сумму и самый характеръ знаній, которымъ обла
даетъ большинство нашего духовенства и который необходимо нуженъ 
ему въ виду служенія его церкви, обществу и народу и въ виду разно
образныхъ условій и обстоятельствъ этого служенія въ настоящее именно 
время. Что именно необходимѣе всего нашему духовенству, это видно 
даже изъ корреспонденціи изъ Донской епархіи, о которой, т. е. кор
респонденціи, мы говорили выше, а равно изъ многихъ другихъ подоб
наго народа заявленій, бывшихъ въ печати. Ботъ что напр. говоритъ 
корреспондентъ „Церковно-Общ. Вѣстн.а по поводу все усиливающагося 
штундизма: „необходимо, чтобы въ борьбѣ съ штундизмомъ приняли 
участіе свѣтскіе ученые люди, не заинтересованные въ этомъ дѣлѣ 
матеріально. Нѣкоторые изъ свѣтскихъ лицъ, какъ напр. братъ покой
наго Ушинскаго, автора „Годнаго Слова*, пытались сблизиться съ штун- 
дистами въ видахъ противодѣйствія сектѣ. Но что значитъ тутъ одно 
лице? Тутъ необходимо правильно организованное общество. А что сдѣ
лала для этого академія? Ничего. Она, по уставу церковно-археологи
ческаго музея, предполагаетъ командировку для собиранія древнихъ 
памятниковъ. Не полезнѣе ли было бы посылать для ознакомленія съ 
штундою и вообще съ религіозною жизнью народа (123 № за 1875 годъ)? 
Таковы со стороны своего характера ожиданія и .потребности ду
ховенства: ихъ нельзя не видѣть и изъ этихъ короткихъ, бѣг-

•) См. мнѣнія объ этомъ покойнаго почтенпаго канониста Ник. Кир. 
Соколова въ 5-й кн. „Прав. Обозр.а за 1874 годъ, въ 1 томѣ Опыта 
курса церк. законовѣденія преосв. Іоанна и въ 82, 83, 84, 85, 87, 87 
и 88 №№ „Церк. Общ. Вѣсти.* за 1874 годъ.
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лыхъ и случайныхъ указаній, такъ что нѣтъ нужды и перечислять 
ихъ здѣсь и излагать. Археологическія же и тому подобныя изслѣдо
ванія, а равно печатаніе древнихъ памятниковъ, въ ряду того, что 
нужно духовенству для удовлетворенія его живыхъ и насущныхъ 
потребностей, едва ли не должны занимать самое послѣднее мѣсто, 
какъ роскошь, какъ нужное за надлежащимъ удовлетвореніемъ ближай- 
шихъ и первостепенныхъ нуждъ и потребностей. Журналы, наполняю
щіеся археологическими и подобными изслѣдованіями и спеціально пе
чатающіе разные древніе историческіе памятники, для большинства ду
ховенства не пригодны уже поіому даже, что едва ли оно въ состоя
ніи не только находить въ нихъ интересъ, но и понимать и обсуждать 
печатаемое въ нихъ. Говоря по совѣсти, всякій ли даже получившій 
академическое образованіе разрѣзываетъ и прочитываетъ тѣ статьи въ 
извѣстныхъ духовныхъ журналахъ, которыя трактуютъ объ археологи
ческихъ и тому подобныхъ вопросахъ, и тѣ мѣста, гдѣ помѣщаются па
мятники древности? Какъ же послѣ этого не винить въ невниманіи къ 
живымъ потребностямъ духовенства тѣхъ, которые печатая подобныя 
вещи, добиваются однакожъ, путемъ начальственнаго содѣйствія, рас^ 
пространенія среди всего (намѣренія таковы у нихъ) духовенства ихъ 
археологическихъ изданій? Невольно винишь. Еслибы еще они адресо
вались съ предложеніями своихъ изданій къ представителямъ науки и 
литературы, это все еще было бы нѣсколько понятно. Но недоумѣваешь, 
когда путемъ начальственнаго содѣйствія предлагается духовенству то, 
съ чѣмъ въ состояніи совладать и чѣмъ интересоваться можетъ далеко 
не всякій даже изъ получившихъ высшее образованіе и продолжающихъ 
работать въ той или другой области знанія. Но именно таковымъ пред
ставляется намъ изданіе правилъ и постановленій въ той особенно 
формѣ, въ какой опо ведется „Чтеніямиученый спеціалистъ пожалуй 
поблагодаритъ даже Общество любителей дух. просвѣщенія за его изда
ніе, если онъ найдетъ, что изданіе правилъ и толкованій ведено какъ 
слѣдуетъ (а это—еще вопросъ), но большинство читающей дух. жур
налы публики едва ли займется чтеніемъ изданія Общества любителей 
дух. просвѣщенія, еслибы это послѣднее даже даромъ разсылало свое 
изданіе. Если по справедливому замѣчанію „Современности4*, духовные 
журналы читаются вообще мало „вслѣдствіе ихъ нѣкоторой разобщен
ности съ жизнію и свѣтской литературой“ (№ 21 за 18 «6 г.), то тѣмъ 
болѣе трудно допустить и найти основаніе къ утвержденію, будто из
даніе Общества любителей дух. просвѣщенія будетъ читаться больше 
(одинъ уже греч. текстъ отпугнетъ многихъ, а безъ свѣрокъ съ нимъ 
иной не рѣшится читать). Такимъ образомъ, основываясь на выраже
ніяхъ, находящихся въ „просьбѣ Общества, обращенной къ епархіаль-
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нымъ начальникамъ, мы могли бы сказать, что это Общество, быть 
можетъ, понимаетъ потребности русской богословской науки, а равно 
потребности высшей церковной нашей іерархіи, но не въ томъ постав
ляетъ важныя и необходимыя нужды духовенства, въ чемъ бы слѣдо
вало. Положимъ, журналъ „Чтенія4* не наполняется одними правилами 
и постановленіями. Но, вопервыхъ, Общество любителей дух. просвѣ
щенія мотивировало свою „просьбу44 о начальственномъ содѣйствіи къ 
распространенію журнала только тѣмъ, о чемъ мы говорили. Вовто- 
рыхъ, большинство статей, печатающихся въ „Чтеніяхъ„ по своей иногда 
крайней спеціальности могутъ быть адресованы только къ спеціалистамъ. 
Такимъ образомъ и съ этой стороны журналъ „Чтенія44 преслѣдуетъ 
далеко не то, что нужно разумѣть йодъ насущными интеллектуальными 
потребностями духовенства, о которыхъ собственно у насъ и была рѣчь» 
и потому долженъ быть отнесенъ къ разряду дух. журналовъ, преслѣ
дующихъ спеціальныя цѣли. Именно такъ и смотрятъ обыкновенно 
на „Чтенія44 другія періодическія изданія, не исключая и свѣтскихъ 
(напр. „Голосъи). Значитъ, есть основаніе сказать, что этотъ жур
налъ слишкомъ мало имѣетъ въ виду насущныя интеллектуальныя по
требности духовенства. А это Тзамо собою уже даетъ неоспоримое 
право видѣть въ той мѣрѣ, къ которой прибѣгло Общество люби
телей дух. просвѣщенія, не стремленіе безкорыстно послужить къ удов
летворенію насущныхъ интеллектуальныхъ потребностей духовенства, 
а нѣчто такое, чтб съ этимъ стремленіемъ не имѣетъ ничего общаго. 
Если изданіе Общества, журналъ „Чтенія44, преслѣдуетъ совершенно не 
тѣ цѣли, которыя долженъ преслѣдовать журналъ, стремящійся широко 
распространиться въ духовенствѣ съ ближайшей и очевидной пользой 
для этого послѣдняго, то чѣмъ же можно объяснить старанія Об
щества провести его въ духовенство путемъ начальственнаго содѣй
ствія, какъ не :ѣмъ, чѣмъ объясняетъ вмѣстѣ съ нами корреспонден
ція „Современности44? Еслибы намъ сказали, что просьба Общества была 
вызвана сознаніемъ великой пользы ея предпріятія и желаніемъ при
вести его въ исполненіе, то и это соображеніе не способно устранить 
объясненіе корреспонденціи „Современности44, указавшей, какъ лучше 
Обществу было бы поступить въ этомъ случаѣ и осуществить свое пред
пріятіе безъ отягощенія духовенства. Съ другой стороны полезностью 
предпріятія никакъ нельзя извинить прибѣганія къ тЬй мѣрѣ, какую 
практикуетъ Общество любителей дух. просвѣщенія: уже давно бы пора 
перестать оправдывать дурныя средства хорошею цѣлью. А что прибѣ
гать въ начальственному содѣйствію въ этомъ случаѣ не годится, оно 
само невольно должно было согласиться въ виду нашего письма, хотя 
и усиливается, но какъ увидимъ, совершенно напрасно, снять съ себя



608 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

обвиненіе въ желаніи этимъ путемъ дать ходъ своему изданію. Обще
ство любителей дух. просвѣщеніи соглашается, что оно отправляло от
ношеніе къ епархіальнымъ преосвященнымъ съ просьбою о содѣйствіи 
жъ распространенію своего журнала, но оговаривается, что оно сдѣлало 
это „съ цѣлію публикаціи^ о предпринятомъ имъ изданіи толкованій 
апост. и соб. правилъ и что оно ни слова не говорило и не могло го
ворить въ этомъ отношеніи объ обязаніи духовенства къ непремѣнной 
выпискѣ журнала. Что за наивное оправданіе! Вопервыхъ, развѣ Об
щество любителей дух. просвѣщенія обращалось и имѣло надобность 
обращаться къ начальственному содѣйствію въ вопросѣ о распростра
неніи журнала „съ цѣлію публикацій14? Публикація могла быть сдѣлана 
и безъ начаіьственнаго содѣйствія. Не скорѣе ли Общество разсчиты
вало на начальственныя распоряженія касательно выписки журнала 
„Чтеній"? Въ пользу этого предположенія свидѣтельствуютъ совершенно 
категорическія выраженія въ перепечатанной нами просьбѣ Общества, 
которыя не допускаютъ никакихъ лавированій и бездоказательныхъ утвер
жденій. Такимъ образомъ въ прошломъ нашемъ письмѣ мы не только 
не клеветали на Общество и редактора его „Чтенійа , но передавали 
лишь то, что находится въ прошеніи Общества. Вовторыхъ, мы вовсе 
не говорили, будто Общество просило объ обязаніи духовенства къ не
премѣнной выпискѣ журнала, такъ какъ мы очень хорошо понимали, 
что этого Общество не могло сдѣлать при самомъ сильномъ своемъ же
ланіи. Потребны были дипломатическіе пріемы, и въ нихъ, конечно, не
достатка не могло быть, и вотъ является просьба къ епархіальнымъ 
начальникамъ, чтобы они „пригласили" ввѣренное ихъ управленію духо
венство къ пріобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ журнала „Чтеній". 
Общество не просило обязать духовенство къ выпискѣ его журнала, но 
вѣдь оно очень хорошо понимало и понимаетъ, что значитъ начальни
ческое приглашеніе, которое въ сущности ничѣмъ не разнится отъ прямаго 
распоряженія. При содѣйствіи этого начальническаго приглашенія очень 
удобно распространять и такіе журналы, какъ „Чтенія". Эти журналы 
подписчики могутъ, не читая, складывать въ книгохранилища, но выпи
сывать будутъ навѣрное. Часто случается, что начальнику достаточно 
только похвалить передъ извѣстнаго рода подчиненными такую-то книгу 
или такой-то журналъ, чтобы они немедленно пріобрѣтались подчинен
ными. О значеніи же формальныхъ приглашеній и говорить нечего. Зна
читъ, не мы обвиняемъ Общество въ стремленіи насильственнымъ пу
темъ распространять свой журналъ, а оно само себя обвиняетъ, когда 
въ протоколѣ открыто заявляетъ, что оно дѣйствительно искало началь
ственныхъ приглашеній къ выпискѣ его журнала духовенствомъ. Обще
ство любителей духовнаго просвѣщенія утверждаетъ, что оно неповинно
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въ распоряженіи в -  каго епархіальнаго начальства касательно обяза
тельной подписки на „Чтенія**, на что намекнула редакція „Првослав- 
наго Обозрѣвія**. Но не говоря уже о томъ, что это начальство дѣй
ствовало совершенно въ духѣ просьбы Общества, это послѣднее пов..нно 
уже потому одному въ томъ дѣлѣ, что оно не протестовало противъ на
сильственнаго распространенія его изданія, между тѣмъ какъ это со
ставляетъ прямую его обязанность по отношенію къ духовенству. По
ложимъ, оно увѣряетъ, будто ему совершенно неизвѣстно, распростра
няются ли насильственнымъ путемъ его изданія. Какъ ни трудно до
пустить это, но мы готовы вѣрить почтенному Обществу. Однако остается 
еще разъяснить, почему же оно не протестовало, когда лишь появилась 
корреспонденція изъ волынской епархіи, и почему доселѣ не протесту
етъ? Оно могло бы узнать, насколько достовѣрна корреспонденція „Со- 
временности**, и въ случаѣ вѣрности ея показаній протестомъ своимъ 
освободить себя отъ заслуженныхъ упрековъ. Но если Общество втого 
не сдѣлало, то само обвиняетъ себя въ насильственномъ распростране
ніи своего изданія. Конечно, не оно само обязываетъ духовенство вы
писывать свой журналъ, но оно добивается обязательной подписки н 
примиряется съ нею въ виду протеста духовенства цѣлыхъ епархій. Во
обще насъ удивляютъ ссылки на незнаніе. Неужели Общество любите
лей духовнаго просвѣщенія не знаетъ также, что въ разныхъ епархіяхъ 
обязательно распространяются не только среди сельскаго, но и город- 
скаго духовенства издаваемыя имъ „Воскресныя Бесѣды**, причемъ, какъ 
и на Волыни, деньги собираются съ духовенства оффиціальнымъ обра
зомъ? Если это дѣлается безъ его вѣдома, благодаря простому покро
вительству судьбы, то мы съ своей стороны считаемъ себя обязан
ными доложить ему объ этомъ, въ надеждѣ, что Общество постарается 
положить конецъ та кому снособу распространенія „В. Бесѣдъ** по край
ней мѣрѣ среди городскаго духовенства, изъ котораго, сколько мы зна
емъ, большинство не видитъ для себя никакой пользы въ пріобрѣтеніи 
этихъ „Бесѣдъ^ и по полученіи складывыетъ ихъ куда-либо подальше 
Напрасно также Общество любителей дух. просвѣщенія утверждаетъ, 
будГЬ извѣстіе объ обязательной подпискѣ на „Московскія Епархіаль
ныя Вѣдомости4* ложно. Достовѣрность этого извѣстія хотятъ поколе
бать тѣмъ, что подписка съ 18г 1 года обязательна лишь на оффиціаль
ный отдѣлъ. Но что же изъ этого < лѣдуетъ, когда тотъ и другой отдѣлы 
часто издаются такъ, что пхъ отдѣлить одинъ отъ другаго нельзя бы
ваетъ, и когда на самомъ дѣлѣ подписываются на всѣ „Вѣдомости**? 
Общество удостовѣриваетъ, что „почти половина** принтовъ московской 
епархіи ве выписываетъ даже оффиціальной части газеты. Вопервыхъ, 
намъ за вѣрное передавали, что это—замѣчательное преувеличеніе со
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стороны Общества. Вовторыхъ, Обществу слѣдовало бы обратить вни
маніе на слова: „сколько мы знаемъ1* въ той части нашего письма, въ 
которой мы говорили о подпискѣ на „Московскія Епархіальныя Вѣдо
мости*: эти слова мы не безъ смысла, надѣемся, употребили, будучи 
увѣрена, что имъ придано будетъ подобающее значеніе. Мы не рѣша
лись говорить о подпискѣ на „М. Е. Вѣдомотти^ такъ категорично, какъ 
говоритъ Общество относительно нашего отзыва о „Чтеніяхъсс, хотя 
предъ Обществомъ лежала печатная статья. Не видимъ мы ничего убѣ
дительнаго и въ словахъ Общества о томъ, что оно въ 1875 г. не по
лучило никакой прибыли отъ всѣхъ своихъ изданіи, когда идетъ рѣчь 
собственно о томъ, дозволительно ли домогаться начальственнаго со
дѣйствія въ дѣлѣ распространенія особенно изданіи, преслѣдующихъ да
леко не насущные интеллектуальные интересы духовенства. Мы гово
рили въ письмѣ* что еслибы Общество и не имѣло матеріальныхъ средствъ 
къ изданію своихъ произведеній, все-таки было бы раціональнѣе не 
прибѣгать къ начальственному содѣйствію. Мы скажемъ даже болѣе: 
если Общество не могло раздобыться средствами для печатанія правилъ 
ііѵ постановленій, то могло бы обратиться къ Товариществу „Обществен
ная польза*, которое, сколько мы знаемъ по опыту, охотно взялось бы 
на извѣстныхъ условіяхъ печатать правила и постановленія; въ случаѣ 
отказа; со стороны Товарищества, по нашему убѣжденію, лучше предо
ставить другимъ осуществленіе предпріятія Общества, чѣмъ прибѣгать 
къ мѣрамъ, вызвавшимъ законный протестъ со стороны духовенства 
волынской епархіи. Вполнѣ вѣря Обществу, что оно въ прошломъ году 
несло даже убытки отъ всѣхъ своихъ изданіи и даже не въ состояніи 
было вознаградить за труды редактора своихъ изданій, мы все-таки же
лали бы видѣть осязательныя доказательства этого въ интересахъ са
маго Общества, ибо легко найдутся скептики, которыхъ нельзя убѣдить 
голословными увѣреніями. Эти скептики, въ виду обязательнаго рас
пространенія „Чтеній* среди многочисленнаго духовенства волынской 
епархіи и въ другихъ епархіяхъ, и неоднократныхъ крупныхъ денеж
ныхъ пособій на изданіе правилъ и постановленій, могутъ спросить: 
какъ же послѣ этого другія періодическія изданія, лишенныя всего это
го, приносятъ нс одни убытки? Эти скептики, не говоря уже о „Моск. 
Епарх. Вѣдомостяхъ*, могутъ не допускать возможности убытковъ и отъ 
изданія ъВоскр; Бесѣдъ*, которыя, какъ выше было сказано, также 
обязательно распространяются въ нѣсколькихъ епархіяхъ и, кромѣ того, 
другими путями расходятся въ весьма крупномъ количествѣ. Повторя
емъ, эго нужно не для насъ, а для скептиковъ. Мы же съ своей сто
роны присоединяемся къ Обществу въ выраженіи признательности ре
дактору его изданій за его безмездные труды, тѣмъ болѣе, что это въ
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нашъ деньголюбивый вѣкъ рѣдкое, чуть не исключительное явленіе. На
конецъ, мы не хотѣли бы оставить безъ разъясненія и того, почему 
мы въ своемъ письмѣ колебались въ проАстѣ противъ насильственнаго 
распространенія „Чтеній" между Обществомъ и редакторомъ его изда
ній. Мы уже достаточно и въ прошломъ и въ настоящемъ письмѣ вы
яснили, насколько непозволительнымъ и вреднымъ для журналистики и 
духовенства считаемъ мы прибѣганіе къ начальственному содѣйствію 
въ дѣлѣ распространенія духовныхъ журналовъ. Отъ издателей духов
ныхъ журналовъ мы въ правѣ ожидать не того только, что они сами 
не будутъ попирать практикуемымъ имъ способомъ распространенія ихъ 
изданій вышеуказанный принципъ, высказанный знаменитымъ Гамаліи- 
ломъ, но и протеста противъ попиранія этого принципа другими. По
этому мы скорѣе могли предположить нарушеніе этого принципа со сто
роны одного лица, чѣмъ цѣлаго общества*, но если Общество любителей 
дух. просвѣщенія увѣряетъ, что оно въ этомъ отношеніи совершенно 
раздѣляетъ отвѣтственность съ редакторомъ его „Чтеній", то намъ 
остается только пожалѣть, что Общество любителей дух. просвѣщенія 
рѣшилось избрать такой способъ распространенія его изданія, котораго 
недоброкачественность сознало само оно, совершенно напрасно пытаясь 
защититься отъ справедливыхъ упрековъ, необходимо вызываемыхъ та
кимъ образомъ дѣйствій. Далѣе, намъ остается пожелать, чтобы Обще
ство не называло такихъ „статей“ ложными и неприличными, въ кото
рыхъ проводится мысль, едва ли оспоримая и совершенно согласная съ 
требованіями христіанскаго поведенія въ дѣлѣ распространенія духов
ныхъ журналовъ. Накопецъ, мы желали бы, чтобы Обществу любителей 
духовнаго просвѣщенія въ другой разъ не приходилось печатать про
токолы, въ сущности служащіе къ самому пеотразимому обвиненію его 
самого въ томъ, въ чемъ оно усиливалось обвинить другихъ...

Н. Лавровъ.
6 марта 1876 г.

N6. Къ этому объясненію автора письма „о странномъ способѣ распро
страненія дух. журналовъ11, мы моглибы съ своей стороны прибавить мно
гое, но ограничимся одппмъ замѣчаніемъ. Напрасно Общество любит. 
дух. просвѣщ. въ протоколѣ своего засѣданія (24 февраля) пишетъ, б/дто 
авторъ означеннаго письма обвиняетъ сперва Общество (а потомъ ре
дактора его изданій) „въ стремленіи поживиться на чужой счетъ, въ 
эксплоатаціи чужихъ кармановъ, въ преслѣдованіи корыстныхъ цѣлей" 
и проч. (см. выше), а также „въ послабленіи редактору". Сколько мы ни 
перечитывали той части статьи нашего корреспондента, гдѣ онъ гово
ритъ объ Обществѣ любителей дух. просвѣщенія и его изданіяхъ, м&і,
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правда, встрѣчали тѣ выраженія, но вовсе нс въ такомъ сочетаніи, въ 
какомъ онѣ съ необходимостію вынуждали бы предполагать умыслъ автора 
обвинить кого бы то ни было? въ поименованныхъ дѣйствіяхъ. Въ этомъ 
легко убѣдится всякій здравомыслящій и логически разсуждающій чита 
телъ; и намъ по истинѣ странно, какъ такія вещи почудились читав
шимъ статью нашего журнала гг членамъ Общества и особенно редак
тора его „Чтеній4*. Цѣль статьи не обвинить Общество и кого-либо изъ 
его члено ъ въ эксплоатаціи и наживѣ. Дѣло шло о принципѣ прину
дительной подписки; и авторъ статьи посильно старался прояснить Об
ществу и другимъ, кого это касается, неодобрительность способа, къ ка
кому прибѣгаетъ между прочимъ и Общество любит. д. просвѣщенія, и осо
бенно неоригожесть его для Общества, носящаго высокое и почтенное 
знамя. Если можно вывести изъ строкъ автора какое-либо обвиненіе, 
то по всей справедливости слѣдуетъ сказать, что обвиненіе не прости
рается далѣе указанія на недостатокъ серьезнаго вниманія со сторо
ны Общества къ его идеѣ, малую заботливость о цѣлесообразныхъ сред
ствахъ къ ея выполненію, иожалуй—не довольное с.араніе сообразить 
и найти нравственно пригодныя средства къ достиженію доброй цѣли. 
Этими недостатками мы объясняемъ также и очень неблаговидную статью, 
напечатанную курсивомъ въ объявленіяхъ о „Чтеніяхъ00 и на оберткѣ 
книжекъ за прошлый 1875 годъ: „отдѣльно толкованія .правилъ цер ков
ныхъ въ настоящее время продаваться не будутъ; или: отЬълъно тол
кованія правилъ церк. въ настоящее время не продаются". (Слава Богу, 
въ книжкѣ Чтеній за январь—февраль настоящаго года курсива съ та
кими некрасивыми словами не существуетъ.) Можно л и было бы одоб
рить даже торговца, который бы объявилъ, что желающій купить у 
него, положимъ 5 ф. хлѣба, долженъ обязательно за дорогую цѣну взять 
20 ф. ненужнаго ему товара?... Вѣдь додумалось же духовенство во- 
. іынской епархіи на своемъ соборикѣ до лучщей мѣры, при помощи 
которой могли бы быть изданы и распространены церковныя правила
съ извѣстными толкованіями__  Впрочемъ и авторъ статьи въ н темъ
журналѣ весьма благожелательно предлагаетъ еще лучшій способъ къ 
нэдаиію и распространенію правилъ съ толкованіями. Вотъ его слова: 
„Общество любителей духовнаго просвѣщенія могло бы инымъ путемъ, 
болѣе разумнымъ и позволительнымъ, обезпечить изданіе правилъ. 
Выпустивъ ихъ отдѣльнымъ изданіемъ и продавая по возможно-недоро
гой цѣнѣ, оно достигло бы своихъ просвѣтительныхъ цѣлей, не возста
новляя противъ себя духовенство01.

Что касается до взводимаго будто-бы нашимъ корреспондентомъ на 
Общество любит. духовн. просвѣщенія обвиненія „въ послабленіи редак
тору Чтеній, то прямо скажемъ, что это по меныпей мѣрѣ есть измыш-
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леніе разтревоженнаго воображенія. Вотъ слона нашего корреспондента: 
„всего несомнѣннѣе, что въ этомъ случаѣ члены Общества повинны развѣ 
въ томъ, что допущена возможность редакціи его „Чтенійа вести ихъ 
слишкомъ мало сообразуясь съ насущными интеллектуальными потреб- 
остямп духовенства44... Увѣряемъ, что пи нашъ корреспондентъ, ни ре
дакторъ „Прав. Обозрѣнія44 во все не имѣли въ виду какихъ-либо зло
употребленій со стороны редактора изданій Общества В. П. Рождествен
скаго... Пусть всякій разсудитъ, можно ли вести дѣло какі> слѣдуетъ че
ловѣку,—хотя и самому благонамѣренному,—на котораго возложено два 
(пожалуй и 3) періодическихъ изданія —еженедѣльное (Еиарх. Вѣдомости) 
и ежемѣсячное (Чтенія въ О. Л. Д. Пр.) безъ всякаго разграниченія 
задачъ того и другаго и безъ раздѣленія труда,—который можетъ быть, 
при тормозящихъ дѣло совѣтахъ, по неволѣ долженъ иногда положиться на 
волю и помощь фактора типографіи, или даже на монтранпажа? Хорошо 
догадалось Общество въ своемъ протоколѣ выразить В. П. Рождествен
скому благодарность за его труды по званію редактора издаваемыхъ 
Обіцествомъ журнала, газеты и бесѣдъ; но жаль, что почтенное Общест
во не придумало чего либо лучше...

Въ заключеніе—мы не можемъ не воздать должнегй цѣны все-таки 
сдержанности Общества по отношенію къ намъ, по которой оно нашло 
неприличнымъ напечатать въ своемъ литературномъ органѣ неискусный 
рефератъ услужливаго члена адвоката Общества п избавило своихъ обя
зательныхъ подписчиковъ отъ чтенія нелѣпицы, и даже сочло нуж
нымъ въ протоколѣ засѣданія умолчать объ этомъ рефератѣ. Благода
римъ Общество за себя и за самое Общество, которое хоть въ этомъ 
разѣ не уронило себя, и въ знакъ благодарности пожелаемъ Обществу 
не поднимать вопросовъ объ исключеніи кого либо изъ членовъ Общества, 
а позаботиться объ освобожденіи своей среды отъ тѣхъ элементовъ, 
присутствіе которыхъ дѣлаетъ возможнымъ чтеніе въ немъ такихъ ре
фератовъ и составленіе таких ъ протоколовъ, какіе выпали на засѣда
ніе 24 февраля... Ред.

Въ „Моск. Вѣдомостяхъ44 отъ 20 марта напечатано слѣдующее глубоко 
горестное извѣстіе. „Въ Берлинѣ, вчера 19 марта, скоропостижно скон
чался Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ.

„На той недѣлѣ Юрій Ѳедоровичъ ѣздилъ въ Парижъ, и оттуда близ
кія къ нему лица писали, что никогда еще не видѣли его такъ умственно 
бодрымъ какъ въ этотъ разъ. Только третьяго дня было получено въ 
Москвѣ извѣстіе о начавшейся болѣзни, а вчера пришли двѣ телеграм
мы объ усиливающейся опасности. Въ ночь онъ умеръ.
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„Это больпіая потеря. Взятъ человѣкъ рѣдкихъ способностей, замѣча
тельный умъ, сильный характеръ. Образъ его мыслей разъ навсегда 
опредѣлился въ юности съ первыхъ шаговъ его въ жизни. Пишущій эти 
строки близко зналъ его въ молодые годы и присутствовалъ при томъ 
умственномъ кризисѣ, изъ котораго Юрій Ѳедоровичъ вышелъ тѣмъ, 
чѣмъ остался неизмѣнно до послѣдней минуты своей жизни. По окон
чаніи университетскаго ученія, на порогѣ жизни, которая блистательно 
открывалась предъ нимъ, онъ вдругъ смутился во глубинѣ души, вдругъ 
почувствовалъ тщету своего воспитанія въ искусственно разобщенной 
средѣ, подъ руководствомъ иностранцевъ, на иностранныхъ языкахъ. 
Онъ болѣзненно и глубоко почувствовалъ себя чужимъ своему народу. 
Его томила жажда народности, онъ искалъ источниковъ русской жизни, 
русской мысли, русскаго слова. Усердно и горячо принялся онъ за изу
ченіе древнихъ памятниковъ и въ своихъ изслѣдованіяхъ вскорѣ сбли
зился съ покойнымъ Константиномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ; общее 
настроеніе привело ихъ обоихъ къ Хомякову, который имѣлъ рѣшитель
ное и глубокое вліяніе на ихъ дальнѣйшее развитіе.

„При первомъ скорбномъ извѣстіи о кончинѣ человѣка, не время оцѣ
нивать его достоинства и заслуги. Но нельзя не упомянуть о двухъ 
историческихъ эпохахъ его общественной и политической дѣятальности: 
въ Ригѣ во время движенія мѣстныхъ населеній къ православію, и еще 
болѣе въ Петербургѣ, въ Редакціонной Коммпссіи но крестьянскому 
дѣлуц.

Къ этимъ сочувственнымъ строкамъ прибавимъ, что и въ области 
богословской покойный Юрій Ѳедоровичъ проявилъ свой необык
новенный талантъ, силу философскаго мышленія и глубину религіоз
наго воззрѣнія (кромѣ относящагося къ его первой молодости магистер
скаго сочиненія о Стефанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ какъ 
проповѣдникахъ)—въ замѣчательномъ своемъ предисловіи къ 2  (бого
словскому) тому сочиненій А. С. Хомякова, изданному на русскомъ языкѣ 
за границею, и въ особомъ сочиненіи объ „Іезуитахъ".



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Въ С.-Петербургѣ: Я. А. Исакова, А. Ѳ. Базунова, М. О. Вольфа, 
Колесова и Михина, М. П. Надѣина, Черкесова и коми., Фену и комп., 
Н. А. Шигина, бр. Курбатовыхъ, И. И. Глазунова, Кораблева и Сиря- 
кова, Битепажа, Кехрибарджи, Бортневскаго и др.

Въ Москвѣ: бр. Силаевыхъ, И. Г. Соловьева, В. Д. Кашкина, А. Н. 
Ферапонтова, II. И. Мамонтова, Центральн. книжн. магаз., И. И. Гла
зунова, М. О. Вольфа, Семенова, магаз. педагогич. пособій, А. Л. Ва
сильева, А. И. Манухина, Д. И. Прѣснова, Леухина и др.
Кромѣ того: въ Казани у А. А. Дубровина; въ Кіевѣ у С. И. Литова; 
въ Новочеркаскѣ у Ананьева; у всѣхъ книгопродавцевъ въ Харьковѣ, 

въ Одессѣ, въ Воронежѣ, въ Саратовѣ, въ Тамбовѣ и Пензѣ.
Поступило въ продажу новое сочиненіе К. Фламмаріона.

ЖИТЕЛИ НЕБЕСНЫХЪ МІРОВЪ
СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ СТРОГО-НАУЧНОЙ, ФИЛОСОФСКОЙ И ФАНТА

СТИЧЕСКОЙ.

I. Учено-живописное путешествіе въ небесные міры.
II. Критическій обзоръ древнихъ и новыхъ теорій о жителяхъ не

бесныхъ міровъ.
Въ двухъ частяхъ, въ одномъ томѣ, до 500 страницъ большаго фор

мата. С.-Петерб. 1876 г. Цѣна 2 р. 50 к., въ хорошемъ переплетѣ 3 р.
Предѣлы науки на столько же безграничны, на сколько безграниченъ 

Міръ Божій. Подчиняя все своей власти и не довольствуясь предѣлами 
земнаго бытія, она стремится постичь даже самыя таймы неба, про
никнуть въ обитель безсмертія а вѣчнаго блаженства. Для нея не су
ществуетъ преградъ; гамъ, гдѣ мертвѣетъ мысль, леденѣетъ воображеніе 
непросвѣщеннаго ума—наука смѣло стремится постигнутъ тайны Творца 
Вселенной и расторгнуть непостижимыя завѣсы средоточія міроваго 
бытія. Твердь небесная, небесныя сферы, звѣзды — для современной 
пауки нс составляютъ болѣе неразгаданной задачи. По новѣйшимъ из- 
слѣдовапіямъ обитаемость небесныхъ сферъ не подлежитъ никакому 
сомнѣнію; астрономія опредѣлила ихъ величины и физическое строеніе; 
по аналогіи съ жителями земля она описываетъ внѣшнія формы жите
лей планетъ, ихъ умственныя способности, обычаи и проч. Въ предла
гаемомъ сочиненіи, въ высшей степени интересномъ н общепонятномъ, 
авторъ представилъ всѣ научныя и фактическія изслѣдованія по отно*



шенію къ обителямъ планетъ. Начиная съ отдаленныхъ временъ, онъ 
знакомитъ читателя со всѣми теоріями первобытныхъ народовъ, мудре
цовъ древности и знаменитыхъ философовъ Греціи и Рима. Въ связи 
съ міровоззрѣніями Зороастра, Конфуція, Плутарха, Аристотеля, Пла
тона и мн. др. онъ ссылается на Библей кія сказанія, ученія отцевъ 
ц* ркви, богословскіе догматы н житія святыхъ, и наконецъ, переходитъ 
къ научнымъ наблюденіямъ астрономовъ позднѣйшихъ временъ. Впро • 
чемъ, чтобы дать нѣкоторое понятіе о содержаніи сочиненія Фламма- 
ріона приведемъ здѣсь краткое извлеченіе изъ оглавленія книги. Опи
саніе десяти пебесныхъ міровъ съ малыми планетами.—О типѣ человѣ
ческомъ и вообще о формѣ живыхъ существъ въ другихъ мірахъ. — О 
законахъ тяжести и нѣкоторыхъ замѣчательныхъ явленіяхъ центробѣж
ной с::лы на планетахъ.- О движеніи во вселенной.—Начало и конецъ 
міровъ.- Восточная древность.—Первобытныя племена человѣческія.— 
Древность западная.—Множество міровъ.внѣ міра.—Космографическія 
фикціи.—Первыя странствованія по лунѣ Лукіана.—О видимомъ на лунѣ 
обликѣ.— Отъ перваго года нашей эры до тысячнаго. — Теологическая 
система міра.—Зогаръ.—Лактацій —Отцы церкви.—Магометъ.—Конецъ 
тьмѣ. Сводъ св. Ѳомы и богословіе.—Дуализмъ неба и земли.— Боже
ственная комедія.—Куза.—Аріостъ и Рабле. — Зодіакъ жизни человѣ
ческой.—Коперникъ. Бруно.—О вселенной и о безконечномъ множе
ствѣ міровъ,—Галилей.—Кеплеръ.—Путешествіе на луну.—Человѣкъ на 
лунѣ.—Око Еноха и Иліи.—Рай на лупѣ.—Странное смѣшеніе религі
озныхъ и астрономическихъ понятій. — Еще .путешествіе на луйу. — 
Исторія царствъ н имперій на Солнцѣ.—Путешествіе св. Аѳопасія въ 
небесныхъ пространствахъ. - Подземныя путешествія.—Еще путешествіё 
на луну и планеты,—Путешествіе на Меркурій.—Путешествіе въ небес
ные міры Сведенборга,—Странствованіе Сетона по семи планетамъ.— 
Небесныя странствованія.—Летающіе люди. — Девятнадцатый вѣкъ.— 
Спиритизмъ и медіумическіе отвѣты о существованіи небесныхъ міровъ 
и жителей на нихъ и пр.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 20 дня 1876 г.

Цензоръ протоіерей 0. Зерновъ.
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 

ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

Благослови, душе моя, Господа и 
не забывай всѣхъ воздаяній Его.

И всегда, не только въ каждый день, а и въ каждый часъ, 
в въ каждое мгновеніе жизни, намъ должно вспоминать о бла- 
годѣющемъ намъ Богѣ Спасителѣ, — не забывать о великихъ 
неизреченныхъ благодѣяніяхъ Того, кѣмъ мы живемъ и дви
жемся и есмы,— славословить и благодарить за все, что по
даетъ намъ Его щедродательная десница. . Но въ настоящія 
митуты мы почитаемъ, братіе мои, особенно благовременнымъ 
и нужнымъ напомнить себѣ и вамъ объ этой священнѣйшей 
обязанности нашей въ отношеніи къ Господу, Творцу и Про- 
мыслителю, Отцу и Благодѣтелю нашему. Мы прошли благо
получно поприще одного и начинаемъ теченіе другаго года; а 
цѣлый годъ много значитъ въ нашей кратковременной жизни, 
которой всей, по слову пророка, едва «семдесятъ, аще же въ 
силахъ осемдесятъ лѣтъ». Пройдя такой, очевидно не малый 
для нашей бренности, періодъ жизни, начиная новый годъ ея 
и не* зная, чтб принесетъ намъ этотъ новый посланникъ вѣч
ности, можно ли не возвести очей своихъ къ небу, не воз
благодарить Отца небеснаго за все, что видѣли, что испытали 
на себѣ въ теченіе минувшаго года, и не испросить Его свя
таго благословенія на наступающій годъ?

40
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Осматриваясь вокругъ себя, мы конечно не встрѣтимъ уже 
многихъ, съ которыми за годъ предъ симъ съ безпечнымъ ве
селіемъ и пріятными надеждами встрѣчали новое лѣто жизни. 
Неумолимая смерть, не разбирая ни пола, ни возраста, ни до
стоинства, ни состоянія восхитила ихъ изъ среды нашей, во
преки всѣмъ предположеніямъ, чаяніямъ и надеждамъ, съ ко
торыми вступали они въ минувшій годъ. Ничто не могло за
щитить ихъ отъ грознаго удара смерти, никто не могъ пред
видѣть пред намѣченной ею жертвы. Мы видѣли, какъ убѣлен
ные сѣдинами старцы плакали надъ свѣжими могилами крѣп
кихъ и полныхъ жизни мужей и юношей; какъ опускались въ 
землю гробы еще не разцвѣтшихъ для жизни младенцевъ и 
отроковъ; какъ внезапно расторгались смертію златыя узы, 
связывавшія сердца супруговъ, въ такое время, когда повиди- 
мому все призывало и все привязывало ихъ къ жизни; какъ 
неожиданно закрывались сномъ смертнымъ глаза счастлив
цевъ, которымъ все обѣщало нескончаемыя радости, у кото
рыхъ, казалось, самая жизнь была какъ бы застрахована отъ 
всякой опасности. Не разъ, быть можетъ, и надъ нашею гла
вой смерть уже заносила свою косу, и намъ, быть можетъ, 
предстояла та же участь, которая постигла умершихъ нашихъ 
собратій. Но среди этихъ, можно сказать, безчисленныхъ смер
тей мы прошли благополучно; среди многихъ, иногда явныхъ, 
а чаще даже и иепримѣчаемыхъ нами опасностей мы остались 
невредимы. Что спасало и охраняло насъ доселѣ? Менѣе всего 
наше благоразуміе и осторожность, наше искусство и мудрость. 
Нѣтъ, братіе мои, если мы прошли благополучно все поприще 
мимошедшаго года, то потому единственно, что ни на одно 
мгновеніе не оставляла насъ присносущная и животворная сида 
Божія, которая все содержитъ и сохраняетъ, все оживляетъ 
и укрѣпляетъ, всему даетъ дыханіе и жизнь. Если мы остаемся 
еще въ странѣ живыхъ, то это —  живое доказательство без
конечнаго милосердія и додготерпѣнія къ намъ Отца небес
наго, у котораго не только дни жизни нашей, но «и власи 
главніи вси изочтени суть». Если милосердіе Божіе долготер-
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питъ еще грѣхамъ нашимъ и не погубдяетъ насъ со безза
коніями нашими, то потому единственно, что всемогущее хо
датайство о насъ Сына Божія, сладчайшаго Искупителя на
шего, спасаетъ насъ, какъ безплодную смоковницу, отъ посѣ- 
ченія смертнаго, что святѣйшая кровь Іисуса Христа и мо
литвы святыхъ вопіютъ предъ Богомъ о помилованіи насъ, 
грѣшныхъ. Да благословитъ душа наша Господа, «избавляю
щаго отъ истлѣнія животъ нашъ, яко не по беззаконіямъ на
шимъ сотворилъ есть намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ 
есть намъ».

Но не забудемъ, братіе мои, что продолжающаяся къ намъ 
благость Божія «на покаяніе насъ ведетъ», что щадящее насъ 
доселѣ милосердіе Божіе «хощетъ намъ спастися и въ разумъ 
истины пріити»; что не только годы, но и дни жизни времен
ной даруются намъ для искупленія блаженной вѣчности дѣ
лами благими; что за каждый, потерянный для неба и вѣчно
сти, не только день, а и часъ, намъ должно будетъ дать от
вѣтъ предъ страшнымъ судомъ Христовымъ; что пощадившій 
насъ въ мимошедшее лѣто Господь для того, можетъ быть, и 
пощадилъ, чтобы посѣщи во грядущее. Нѣтъ сомнѣнія, что 
наступающій новый годъ будетъ для нѣкоторыхъ изъ насъ 
послѣднимъ, какъ былъ послѣднимъ для многихъ мимошедшій 
годъ; что для нѣкоторыхъ изъ насъ это послѣдній даръ любви 
Божіей, послѣдній опытъ милосердія и долготерпѣнія Божія, 
ожидающаго покаянія нашего. Этимъ-то жертвамъ, уже обре
ченнымъ смерти въ наступающее лѣто, надлежало бы теперь 
устремить всѣ мысли свои къ ожидающему ихъ часу смерт
ному, имъ-то нужно бы обратиться всей душею и сердцемъ 
къ Господу, позаботиться объ очищеніи своей совѣсти искрен
нимъ вседушевнымъ покаяніемъ, о заглажденіи грѣховъ своихъ 
молитвенными подвигами, дѣлами любви и милосердія христіан
скаго, трудами во славу Божію; имъ-то нужнѣе всего употре
бить это предсмертное время на одно и единственно важное 
для нихъ дѣло приготовленія къ благому и непостыдному от
вѣту на страшномъ судѣ Христовомъ. Но кто они, эти жертвы

40*
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смерти, мы не знаемъ, и много ли ихъ между нами, мы не 
вѣдаемъ. Знаемъ только, что всѣмъ намъ «единою лежитъ 
умрети», и что этотъ неизбѣжный для каждаго часъ смерт
ный можетъ постигнуть насъ во всякое время. Самъ Господь 
и Владыка жизни нашей говоритъ всѣмъ намъ: «бдите убо, 
яко не вѣете дНе и часа, въ онь же Сынъ человѣческій прі
идетъ; да не когда убо отягчаете сердца ваша объяденіемъ 
и піанствомъ и печальми житейскими и внезапу найдетъ на 
вы часъ той. Внегда бо рекутъ человѣцы: миръ и утвержде
ніе, тогда внезапу пріидетъ на нихъ всегубительство».

Продолжая жизнь нашу, любовь Божія не преставала из
ливать на насъ въ мимошедшее лѣто многообразные дары своей 
благости. Еще милосердный Отецъ небесный повелѣвалъ воз- 
сіявать надъ нами солнцу своему; еще заповѣдывалъ дождить 
на насъ небу и оно дождило на праведныя и неправедныя; 
еще благословлялъ землѣ произращать плоды свои и она при
несла ихъ и въ- минувшее лѣто, правда не изобильные по ску
дости добрыхъ дѣлъ нашихъ, но все же довольные для под
держанія и продолженія нашей жизни. Еще хранилъ святую 
церковь Свою, и она подавала намъ изобильно духовные дары 
благодати Божіей въ насыщеніе и услажденіе душъ нашихъ: 
не преставала оглашать насъ живымъ и дѣйственнымъ Сло
вомъ Божіимъ, проподавать намъ отпущеніе и прощеніе грѣ
ховъ Духомъ Святымъ, живущимъ въ ней, питать насъ пре
чистымъ и животворящимъ тѣломъ и кровію Господа Іисуса 
Христа въ залогъ безсмертія и вѣчной жизни. Еще охранялъ 
и соблюдалъ вседѣйствующимъ промысломъ Своимъ отечество 
наше въ мирѣ и благоденствіи, въ несокрушимой цѣлости и 
силѣ среди явныхъ и тайныхъ враговъ его. И мы провели 
мимошедшее лѣто, подъ державнымъ охраненіемъ Боговѣнчан
наго Монарха нашего, подъ сѣнію порядка и благоустройства 
гражданскаго, какъ Израиль во дни Соломона, мирно и без
мятежно, «кійждо подъ смоковницею своею и кійждо подъ ви
ноградомъ своимъ». А многоразличные дары такъ называемаго 
счастія? Сколько ихъ подавалось намъ невидимою рукою? Одинъ
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увѣнчанъ какою-либо новою почестію; другой достигъ новой 
степени достоинства между своими согражданами. У иного 
пріумножились сокровища и расширились житницы и влага
лища, другой утѣшенъ новыми радостями семейными. Тотъ 
имѣлъ удовольствіе благополучно совершить свое предпріятіе, 
достигнуть цѣли своихъ желаній; другому послалъ Господь до- 
рогаго сопутника жизни по сердцу его. Одинъ благополучно 
возвратился подъ кровъ свой изъ дальняго и труднаго стран
ствованія; другой, наслаждаясь здоровьемъ и крѣпостію силъ, 
благословеннымъ и благоуспѣшнымъ трудомъ стяжалъ себѣ 
довольство. Иной сверхъ чаянія получилъ неожиданное наслѣ
діе или даръ; другой нашелъ себѣ новаго друга и покрови
теля. Но кто исчислитъ всѣ дары благости, которыми благо
словляетъ насъ Господь Богъ нашъ не только въ каждый день 
и часъ, но и въ каждое мгновеніе нашей жизни? Нѣтъ чело
вѣка, который былъ бы забытъ предъ Отцомъ небеснымъ и 
остался бы безъ благословенія свыше; нѣтъ даже несчастлив
ца, который не обрѣталъ бы хотя по временамъ упокоенія и 
отрады; нѣтъ плачущаго, которому не просіявалъ бы лучъ ра
дости и утѣшенія. Да благословитъ душа наша Господа и не 
забываетъ всѣхъ воздаяній Его, «яко не по беззаконіямъ на
шимъ сотворилъ есть намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ 
есть намъ».

Но, наслаждаясь дарами благости Божіей, должно помнить, 
братіе мои, «яко о всѣхъ сихъ приведетъ насъ Господь на 
судъ»; что злоупотребленіе даровъ Божіихъ есть дерзкое оскор
бленіе любви Божіей и влечетъ за собою праведную казнь 
Его гнѣва; что подаваемыя намъ блага жизни принадлежавъ 
не намъ, а Господу и должны быть употребляемы по Его свя
той волѣ; что чѣмъ больше подается намъ, тѣмъ болѣе вос- 
требуется отъ насъ добрыхъ дѣлъ; чѣмъ болѣе срѣтаемъ въ 
жизни сей радостей, тѣмъ опаснѣе должны блюсти свое сердце 
и ограждать его страхомъ Божіимъ, чтобы не растлилось оно 
похотями несмысденными и вреждающими. Горе тому, кто, по
добно упоминаемому въ притчѣ евангельской богачу, отъ рос-
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коши и нѣги въ этой временной жизни прейдетъ на мѣсто му
ченія въ вѣчности, послѣ пресыщенія и довольства здѣсь бу
детъ жаждать хотя капли утѣшенія тамъ и не найдетъ ея во 
всю вѣчность! Горе тому, кому скажетъ Судія міра: «чадо, по
мяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ животѣ твоемъ, нынѣ 
же здѣ страждеши».

Впрочемъ настоящая жизнь наша состоитъ не изъ однихъ 
свѣтлыхъ дней радости. Неизбѣжны въ ней и сумрачные дни 
печалей и скорбей. Проклятая въ дѣлахъ рукъ нашихъ земля 
произращаетъ не одни добрые плоды, а и тернія и волчцы, да 
и самыя розы ея усѣяны колючими шипами. Мы носимъ те
перь въ самомъ сердцѣ своемъ неизсякаемый источникъ всѣхъ 
золъ нравственныхъ, всѣхъ грѣховныхъ похотей и страстей, изъ 
которыхъ сами собой выраждаются всѣ роды скорбей и бѣд
ствій жизни: ибо «скорбь и тѣснота на всяку душу человѣка, 
творящаго злое». При такомъ внутреннемъ состояніи нашемъ 
однѣ и непрестанныя радости были бы намъ даже пагубны, 
заглушали бы въ насъ совершенно спасительную печаль, «яже 
по Бозѣ», привязали бы насъ къ землѣ до того, что мы за
были бы совсѣмъ о небесномъ отечествѣ нашемъ. Посому-то 
Отецъ небесный, ущедряя насъ дарами благости, не остав
ляетъ посѣщать и скорбями и печалями. Нѣтъ сомнѣнія, что 
минувшій годъ былъ свидѣтелемъ многихъ горестей и скорбей, 
многихъ бѣдъ и напастей, можетъ быть, для большей части 
пережившихъ' его и унесъ съ собою въ вѣчность много сто
новъ и воплей, много слезъ и воздыханій. Многіе воздыхали 
о нуждахъ жизни, умоляя иногда напрасно ближнихъ своихъ 
о хлѣбѣ насущномъ; многіе стенали, подъ тяжестью бѣдствій, 
постигшихъ ихъ по недовѣдомымъ судьбамъ промысла Божія; 
многіе терпѣли отъ холодности своихъ собратій, отъ сурово
сти сердецъ ихъ, отъ своекорыстія, зависти, честолюбія, легко
мыслія и другихъ страстей; многіе страдали отъ болѣзней тѣ
лесныхъ, плакали о потеряхъ ® лишеніяхъ, скорбѣли о не
чаянныхъ разлукахъ и о тщетныхъ ожиданіяхъ, плакали и о 
живыхъ и о мертвыхъ. И кто исчислитъ всѣ слезы, проли-
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тыя въ каждый день минувшаго года, теиерь уже прикрытыя 
завѣсою прошедшаго? Но и въ этой сумрачной части небо
склона нашей жизни не просіяваетъ ли свѣтлый лучъ мило
сердія Отца небеснаго? Вспомните, братіе, испытавшіе въ мимо- 
шедшее лѣто какія-либо горести, скорби и бѣдствія, вспо
мните, всегда ли ваши слезы лились безутѣшно, всегда ли 
оставались вы совершенно безпомощными въ вашемъ горѣ? 
Не обрѣталъ ли Господь и между людьми ангеловъ и не при
водилъ ли ихъ въ печальныя жилища скорби,— съ открытымъ 
для участія сердцемъ, съ отверстою щедродательною рукою? 
Не изводилъ ли тогда воду утѣшенія изъ самаго камени огру
бѣвшихъ и жесткихъ сердецъ? Не вознаграждались ли ваши 
потери и лишенія какимъ-либо стеченіемъ благопріятныхъ об
стоятельствъ? Бакъ ни тяжки бываютъ бѣдствія жизни, но 
нѣтъ ни одного, которое совершенно подавило бы человѣка 
вѣрующаго своею тяжестію. Какъ ни горьки бываютъ слезы, 
но не могутъ онѣ до того отравить жизнь человѣческую, чтобъ 
не чувствовалась и ея сладость и не оставалось бы желанія 
продолженія ея. Такъ милосердый Отецъ небесный не отяг- 
чаЛъ на насъ руки Своей выше мѣры, не посылаетъ наказа
нія, не пославъ вмѣстѣ съ нимъ и утѣшенія, не возлагаетъ 
креста, не подавая вмѣстѣ съ нимъ и божественной помощи. 
Да благословитъ душа наша Господа и за самыя скорби и 
печали; ибо и въ этомъ случаѣ «не по беззаконіямъ нашимъ» 
Онъ творитъ намъ, «ниже по грѣхомъ нашимъ» воздаетъ намъ.

Вообще всѣми дѣйствіями Своего божественнаго промышле
нія Господь вразумляетъ и наставляетъ насъ на лучшее; всѣми 
судьбами милости и правды Своей Онъ ведетъ насъ къ ис
правленію, совершенію и спасенію, ибо это одно хотѣніе Бо
жіе— «всѣмъ человѣкомъ спастися и въ разумъ истины пріити». 
Онъ охраняетъ, поддерживаетъ и продолжаетъ жизнь нашу, 
чтобы святый святился еще, праведный правду да творилъ 
еще, чтобы согрѣшающій престалъ отъ грѣховъ и обратился 
къ покаянію, чтобы каждый, желающій пожать на небѣ плодъ 
живота вѣчнаго, успѣлъ посѣять здѣсь какъ можно болѣе бла-
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гихъ дѣлъ вѣры, любви, милосердія, правды, кротости, долго
терпѣнія. Онъ ущедряетъ насъ дарами благости Своей, чтобы 
привлечь насъ къ Себѣ, чтобы явить намъ «презѣльное богат
ство» милосердія Своего, чтобы дать намъ возможность посред
ствомъ тлѣнныхъ сокровищъ стяжать то иеоскудѣваемое со
кровище на небеси, котораго «ни червь, ни тля тлитъ, ни та- 
тіе не подкапываютъ, ни крадутъ», которое «уготовалъ Богъ 
любящимъ Его». Онъ наказуетъ насъ гнѣвомъ Своимъ, чтобы 
не допустить насъ умереть во грѣхахъ безъ покаянія, чтобъ 
отвратить насъ отъ широкаго грѣховнаго пути, ведущаго въ 
пагубу, чтобъ очистить сердце наше отъ пристрастій земныхъ, 
чтобы дать намъ возможность загладить вины грѣховъ своихъ 
терпѣніемъ и злостраданіемъ. Такъ ли пользовались мы вре
менемъ прошедшаго года, какъ хочетъ Господь и Владыка 
нашей жизни? Такъ ли употребляли духовные и тѣлесные дары, 
которые подавала намъ щедродательная десница Божія, какъ 
требуетъ того долгъ благодарности и любви къ Богу, какъ 
повелѣваетъ Господь Іисусъ Христосъ въ Евангеліи? Такъ ли 
переносили посылаемыя на насъ скорби, чтобы онѣ послу
жили намъ къ очищенію сердца нашего отъ всякой скверны 
плоти и духа, къ усовершенствованію духа нашего въ смире
ніи, терпѣніи, упованіи, покорности и преданности волѣ Бо
жіей? Словомъ, такъ ли провели мы минувшій годъ жизни на
шей, какъ требуетъ того святое имя христіанъ, которыхъ 
Слово Божіе называетъ царскимъ священіемъ, языкомъ свя
тымъ, людьми обновленія, членами тѣла Христова, сынами 
Отца небеснаго, наслѣдниками царствія Божія, сонаслѣдни
ками Христу? Объ этомъ, братіе мои, намъ должно подумать 
теперь со всею заботливостію, ибо все, что мы ни думали, ни 
говорили, все, чего ни желали и чѣмъ ни услаждались въ 
сердцѣ своемъ, все, что ни дѣлали и что ни замышляли въ 
продолженіи прошедшаго года,— все это вписано тамъ неиз
гладимыми письменами; все это минувшій годъ унесъ съ со
бою въ вѣчность, и представитъ теперь предъ лице Отца не
беснаго; все будетъ закрыто и запечатлѣно до дня страшнаго
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суда Христова; все будетъ открыто и объявлено тогда предъ 
лицемъ неба н земли, предъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ. 
Что, еслибы Ангелъ хранитель нашъ явился внезапно посреди 
сего собранія и прочиталъ въ слухъ всѣхъ свой таинствен
ный свитокъ, въ которомъ вписалъ онъ исторію минувшаго 
года нашей жизни,— отъ внутренняго движенія сердца нашего 
до внѣшнихъ дѣйствій и поступковъ, отъ сокровеннѣйшихъ 
помысловъ до каждаго слова, исшедшаго изъ устъ нашихъ? 
Не возопилиль бы многіе изъ насъ горамъ: падите на ны, и 
холмамъ: покрыйте ны? Не былиль бы готовы убѣжать въ са
мую глубокую тьму ада, чтобъ сокрыть тамъ срамоту дѣлъ 
своихъ? Но вотъ премилосердый Отецъ небесный еще милуетъ 
и щадитъ насъ, еще простираетъ надъ нами покровъ Своего 
долготерпѣнія, еще ожидаетъ нашего добровольнаго покаянія, 
еще даетъ намъ время обратиться къ Нему сердцемъ сокру
шеннымъ и смиреннымъ, еще подаетъ намъ возможность за
гладить грѣхи свои слезами сокрушенія сердечнаго, дѣлами 
благочестія и любви христіанской, испрать и убѣлить ризы 
души своей въ крови Агнца, закланнаго прежде сложенія міра, 
украсить свѣтильникъ вѣры своей елеемъ добрыхъ дѣлъ, чтобы 
срѣтить день смерти своей'съ отраднымъ упованіемъ милосер
дія Божія. О, да благословитъ душа наша Господа и не за
бываетъ всѣхъ воздаяній Его, «яко не по беззаконіямъ на
шимъ сотворилъ есть намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ 
есть намъ»!

Разбирая такимъ образомъ время прошедшаго года, каждый 
изъ насъ безъ сомнѣнія найдетъ въ своей жизни много такого, 
о чемъ надобно пожалѣть отъ всего сердца. Многое сдѣлано 
такое, что тяготитъ теперь совѣсть, мучитъ и томитъ душу, 
заставляетъ стыдиться самого себя; многое не сдѣлано и опу
щено такое, о чемъ было бы пріятно теперь вспомнить, съ 
чѣмъ, какъ съ богопріятнымъ даромъ, утѣшительно было бы 
теперь предстать предъ Божіимъ престоломъ. Много времени 
потеряно не только напрасно, но съ величайшимъ вредомъ для 
души и совѣсти. Какъ желательно было бы теперь, чтобы мно-
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гое было вычеркнуто и изглажено совсѣмъ изъ свитка жизни 
прошедшаго года, чтобы тамъ вписаны были другія дѣла, дру
гія мысли и чувства, другія желанія, стремленія и надежды! 
Какъ хотѣлось бы пережить снова весь прошедшій годъ, чтобъ 
провести его лучше! Но прошедшее невозвратимо для насъ и 
сдѣланнаго передѣлать нельзя. Мы можемъ только сокрушаться 
о томъ, каяться и жалѣть отъ всего сердца своего; можемъ 
умолять Господа нашего Іисуса Христа, да загладитъ Онъ 
грѣхи наши силою Своихъ искупительныхъ страданій за насъ, 
да омоетъ всѣ нечистоты и скверны души нашей Своею пре
чистою кровію, пролитою за грѣхи человѣковъ, да восполнитъ 
скудость нашихъ добрыхъ дѣлъ Своею всевосполняющею и 
нреизбыточествующею праведностію. Но ничто не мѣшаетъ 
намъ, братіе мои, провести наступающій годъ такъ, чтобы вос
поминаніе о немъ производило не скорбь и томленіе души, а 
святую радость о Господѣ, утѣшительную надежду сподобиться 
чести и славы во царствіи Божіемъ. Ничто не мѣшаетъ намъ 
проводить впредь каждый день своей жизни осмотрительно, 
разумно, со страхомъ Божіимъ, какъ прилично людямъ про
свѣщеннымъ святою вѣрою, умудреннымъ благодатію Духа Бо
жія, «ждущимъ блаженнаго упованія и явленія сдавы великаго 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа». Для сего полезно въ 
началѣ каждаго дня, послѣ усердной молитвы, обдумывать и 
предначертывать напередъ планъ цѣлаго дня своего, т. е. чтб 
нужно сдѣлать, куда необходимо идти, кому что дать и отъ 
кого что принять, съ кѣмъ нужно и полезно видѣться, кому и 
что сказать и проч. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этотъ планъ жизни, 
предначертываемый въ своей совѣсти, предъ лицемъ всевидящаго 
и всевѣдущаго Господа, не войдутъ ни темныя дѣла неправды 
и нечестія, ни недобрыя намѣренія и желанія, ни безчестныя 
предпріятія и соображенія, ни растлѣвающія душу и сердце 
удовольствія, ни даже праздныя слова и нечистыя ощущенія 
сердца. Затѣмъ необходимо каждое дѣло, всѣ входы и исходы 
свои освящать призываніемъ имени Божія и знаменіемъ креста 
Христова по оной заповѣди апостольской: «аще ясте, аще
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піете, аще ли ино что творите, вся во славу Божію творите». 
Пусть мысль о Богѣ, память о Его святомъ вездѣприсутствіи 
будетъ въ умѣ и сердцѣ нашемъ непрестанно, сопровождаетъ 
насъ всегда и вездѣ, освящаетъ всѣ наши занятія и развлече
нія, охраняетъ наши мысли и чувства, сопровождаетъ всѣ 
дѣла и слова наши; пусть мысль объ Ангелѣ хранителѣ на
шемъ, который всегда присущъ намъ, все видитъ и слышитъ, 
все вписываетъ въ книгу живота нашего,—пусть эта мысль не 
отступаетъ отъ насъ ни на минуту. По окончаніи дня, послѣ 
вечерней молитвы необходимо, но наставленію святой церкви, 
испытать свою совѣсть, припомнить все, что было въ продол
женіе дня не только сдѣлано, а и сказано намц, возблагода
рить Господа за все, что помогъ Онъ намъ сдѣлать добраго 
или избавилъ насъ отъ какого-либо искушенія или не допу
стилъ насъ сдѣлать какое-либо недоброе и порочное дѣло, ис
повѣдать съ сокрушепіемъ сердца и слезами, чтб сдѣлали или 
помыслили злое и лукавое предъ всевидящимъ взоромъ Божі
имъ. Пусть наша постель будетъ какъ бы гробомъ,—ибо она 
и можетъ быть дѣйствительно нашимъ гробомъ, —  изъ кото
раго намъ должно будетъ встать на страшный судъ Божій. 
Проведенный такимъ образомъ одинъ день поможетъ провести 
точно также и другой и третій, и вся жизнь наша сдѣлается 
разумною, христіанскою, богобоязненною и богоугодною. «Яко 
же чада свѣта ходите, не яко же немудри, но яко же пре- 
мудри, искупующе время, яко дніе лукави суть». Аминь.



слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 
ЯРОСЛАВСКАГО И РОСТОВСКАГО, ВО 2-й ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

ІІреселъникъ азъ есмъ у Тебе и пришлецъ, 
якоже вси отцы мои (Пс. 38, 13).

Говоритъ въ молитвѣ своей къ Богу святый Давидъ, по
мышляй о скоротечности и суетности человѣческой жизни. 
■Объ этомъ-то пресельничествѣ нашемъ въ мірѣ особенно на
поминаетъ намъ, братіе, преемство лѣтъ нашихъ, которые 
неудержимо и безостановочно идутъ другъ за другомъ въ без
предѣльную вѣчность. Объ этой суетности жизни нашей го
воритъ громко и наступившее новое лѣто, которое отверзла 
предъ нами и въ которое ввела насъ благодать Божія. Каки
ми бы благожеланіями ни старались мы заглушитъ въ себѣ 
это грустное напоминаніе, оно неотразимо дѣйствуетъ на душу 
при видѣ того, какъ съ измѣненіемъ лѣтъ измѣняемся и мы. 
Нѣсколько лѣтъ назадъ тому насъ не было на свѣтѣ, прой
детъ еще нѣсколько времени, и насъ не будетъ. Мы раж- 
даемся, возрастаемъ, состарѣваемся и умираемъ— вотъ вся 
исторія нашей жизни. Прошла юность, прошло съ ней и все, 
что занимало насъ, что увлекало, что радовало или печалило. 
Настало другое время, и мы уже- не то, чѣмъ были прежде; 
не ^о намъ нравится теперь, что нравилось тогда, не того 
желаемъ нынѣ, чего желали вчера; не то предпринимаемъ
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нынѣ, о чемъ помышляли прежде. Самое тѣло наше, какъ 
куща, по выраженію пророка, безпрестанно измѣняется, вет» 
шаетъ и разрушается. Узнаете-ль въ дряхломъ старцѣ, кото
рый такъ печально и уныло смотритъ на свѣтъ Божій, того 
цвѣтущаго юношу, у котораго взоръ горѣлъ радостію и на
деждами, который такъ весело и беззаботно смотрѣлъ въ бу
дущее? Нѣтъ, мы и сами часто не узнаемъ себя чрезъ нѣ
сколько лѣтъ жизни. Что жъ такое мы въ мірѣ семъ, какъ 
не странники и пришельцы, являющіеся здѣсь только на время, 
приходящіе сюда и отходящіе отсюда? Истинно «житіе наше 
на небесѣхъ есть»: тамъ наше вѣчное отечество, тамъ нашъ 
Отецъ небесный, который такъ любитъ насъ, «яко Сына Сво
его единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Онь не по
гибнетъ, но имать животъ вѣчный»; тамъ Господь и Спаси
тель нашъ Іисусъ Христосъ, который приходилъ на землю 
взыскать и спасти насъ погибшихъ, который пострадалъ и 
умеръ на крестѣ, чтобы очистить насъ отъ грѣховъ нашихъ 
и сдѣлать достойными обителей небесныхъ; тамъ наша не
бесная Матерь, пресвятая Владычица наша Богородица; тамъ 
и старшіе братья наши благоугодившіе Богу и прославлен
ные Богомъ праведники, которые по любви своей къ намъ 
желаютъ и заботятся о томъ, чтобы и мы совершивъ, по
добно имъ, богоугодно путь жизни нашей, достигли безпре
пятственно обителей въ дому Отца небеснаго; тамъ наше пол
ное и совершенное упокоеніе, наше блаженство неизмѣняе
мое и вѣчное. Будемъ же и мы, братіе, жить на землѣ, какъ 
странники и пришельцы, взыскующіе вѣчнаго «града, емуже 
художникъ и содѣтель Богъ».

Странникъ не обременяетъ себя излишнею ношею, не за
сматривается долго ни на что пріятное въ чужой для него стра
нѣ, не останавливается ни на какомъ мѣстѣ долѣе, нежели 
сколько нужно для отдыха. Такъ поступаетъ и христіанинъ, 
взыскующій небеснаго отечества; онъ не привыкаелъ слиш
комъ къ сьоему временному жилищу— землѣ, не пристращает
ся сердцемъ къ чему то бы ни было земному и временному.
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Самыя невинныя и благословенныя Богомъ узы съ міромъ для 
него не могутъ быть столь крѣпки, чтобъ расторженіе ихъ 
было для него слишкомъ прискорбно и болѣзненно; ибо онъ 
все любитъ только въ Богѣ и для Бога, во всемъ ищетъ толь
ко спасенія души и жизни вѣчной, все творитъ только во 
славу Божію, всего ожидаетъ и надѣется отъ единаго Бога, 
во всемъ предаетъ себя Его всесвятой волѣ.

Странникъ не смущается тѣмъ, что на дорогѣ застигаютъ 
его бури и ненастье, попадаются крутизны и горы, встрѣ
чаются препятствія и опасности; все переноситъ онъ, все 
преодолѣваетъ въ надеждѣ успокоенія въ своёмъ отечествѣ и 
въ дому своемъ. Такъ и христіанинъ все ручающ ееся съ нимъ 
въ жизни,— и радостное и скорбное, и пріятное и тягостное,-г 
встрѣчаетъ и переноситъ съ благодушіемъ и терпѣніемъ, съ бла-, 
годареніемъ Богу, съ покорностію и преданностію волѣ Божіей. 
Ему извѣстно напередъ, что всѣ земныя радости и скорби времен
ны и преходящи, однѣ другими смѣняются непрестанно, какъ 
день и ночь, какъ ведро и ненастье. Онъ твердо вѣруетъ, что 
безъ воли Божіей и власъ главы его не погибнетъ, а эта все
сильная водя осощетъ ему не погибнуть, а спастися; что всѣ, 
попускаемыя Богомъ, искушенія служатъ на пользу души его, 
что премудрость и любовь Отца небеснаго сохранитъ его отъ 
всякаго зла; что всѣ земныя скорби, всѣ временныя страда
нія ничто въ сравненіи съ вѣчною радостію и блаженствомъ, 
которыя ожидаютъ его въ дому Отца небеснаго. Послалъ ли 
ему Господь какую-либо радость и утѣшеніе, онъ благода
ритъ Бога и молится, да подастъ ему силу и крѣпость пре
терпѣть всякую скорбь во славу Божію, да послужить ему 
всякое искушеніе во очищеніе грѣховъ и спасеніе души.

Странствующій на чужой сторонѣ старается пріобрѣтать 
только то, что будетъ нужно и полезно ему дома, и все прі
обрѣтенное спѣшитъ переслать въ отечество. Такъ и хри
стіанинъ, живя въ мірѣ, старается обогатить себя благими 
дѣлами благочестія и правды, любви и милосердія, чтобы 
явиться въ небесное отечество свое съ благою надеждою пра-
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воднаго воздаянія отъ Отца небеснаго, а не со страхомъ суда 
и осужденія. Самыя земныя сокровища свои онъ взаимь 
даетъ Богу, препровождая ихъ н а . небо чрезъ руки нищихъ 
и убогихъ, чтобъ «сотворить себѣ други отъ мамоны не
правды, да егда оскудѣетъ, пріимутъ его въ вѣчные кровы».

У странника одно на умѣ и въ мысляхъ—отечество, одно 
желаніе и стремленіе — возвратиться скорѣе въ домъ свой, 
одна забота— не остаться бы навсегда внѣ дома отеческаго. 
Самая мысль объ отечествѣ служитъ для него утѣшеніемъ и 
отрадою на чужбинѣ. Такъ и христіанинъ всегда устремляетъ 
и умъ и сердце свое къ небу, гдѣ его вѣчное жилище, гдѣ 
всѣ сокровища сердца его, гдѣ «животъ его сокрытъ со Хри
стомъ въ Бозѣ». Подобно плѣннымъ сынамъ Израилевымъ 
онъ помышляетъ непрестанно о небесномъ Сіонѣ, утѣшаетъ 
себя мыслью о скоромъ возвращеніи въ отечество, уготов
ляетъ себя къ мирной христіанской кончинѣ живота своего, 
къ непостыдному отвѣту на судѣ Христовомъ покаяніемъ и 
молитвами, подвигами благочестія, дѣлами благими,— ожидаетъ 
Господа своего съ горящимъ свѣтильникомъ вѣры, любви и 
упованія.

Для странствующаго на чужой сторонѣ необходимъ вѣр
ный указатель пути, ведущій въ отечество, нуженъ благо
надежный руководитель и необходимъ свѣтъ, который освѣ
щалъ бы предъ нимъ и самый путь и всѣ окружающіе его 
предметы. Для христіанина этотъ указатель истиннаго пути 
къ царствію Божію есть законъ Божій, который, но слову 
пророка, есть «свѣтильникъ ногамъ и свѣтъ стезямъ нашимъ». 
Этотъ ыачаловождь и «свѣтъ истинный, просвѣщающій вся
каго человѣка, грядущаго въ міръ», есть самъ Господь Іисусъ 
Христосъ и Его святое Евангеліе. «Азъ свѣтъ въ міръ прі- 
идохъ», говоритъ Онъ, «ходяй по Мнѣ не имать ходити во 
тмѣ, но имгггь животъ вѣчный». 'Застигнутый ночною тьмою 
путникъ не знаетъ самъ, куда и какъ онъ идетъ и куда на
конецъ придетъ, сбивается съ дороги, блуждаетъ и споты
кается, заходитъ въ дебри и пропасти. Такъ бываетъ съ че-
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ловѣкомъ и въ его нравственной жизни и дѣятельности, если 
эта жизнь и дѣятельность не управляются закономъ Божіимъ, 
не освѣщаются свѣтомъ Евангелія Христова. Подобно без- 
словеснымъ онъ водится одними чувствами и наклонностями 
развращеннаго сердца своего, слѣдуетъ слѣпо влеченію стра
стей своихъ, дѣйствуетъ по побужденію временныхъ выгодъ 
и для удовлетворенія ненасытныхъ желаній своихъ. Кто на
противъ идетъ путемъ закона Божія, послѣдуя во всемъ на
чаловождю нашему къ небу Господу Іисусу Христу, тотъ по
добно днемъ идущему путнику видитъ ясно, куда и какъ онъ 
идетъ и куда наконецъ придетъ, слѣдуя твердо и неуклонно 
путемъ заповѣдей Господнихъ во слѣдъ Господу Іисусу; тотъ 
различаетъ ясно всѣ преткновенія и опасности, встрѣчаемыя 
на пути жизни, и удобно избѣгаетъ ихъ шри благодатной по
мощи Путеводителя и Вождя своего; тотъ, хотя бы застигли 
его бури и непогоды, не теряетъ дороги, не зайдетъ въ не
проходимыя дебри, не упадетъ въ пропасть, но хотя слабы
ми, усталыми стопами будетъ идти вѣрно къ небесному оте
честву, «идѣже Предтеча о насъ вниде Христосъ. Блажени 
непорочніи въ путь ходящій въ законѣ Господни»!

Для странника необходимы мѣста и времена отдохновенія для 
обновленія п укрѣпленія силъ къ продолженію пути. Такъ и для 
христіанина, шествующаго къ небесному отечеству, есть и мѣста 
и времена духовнаго отдохновенія. Это мѣсто духовнаго отдох
новенія есть храмъ Божій, который самъ Господь Богъ именуетъ 
Своимъ домомъ. Въ немъ души вѣрующихъ, какъ въ истинномъ 
дому Отца своего, обрѣтаютъ и благодатное успокоеніе отъ тре
вогъ и грѣховъ при подножіи креста Христова, и безсмертную 
пищу животворящаго тѣла и крови Христовой, исцѣляющую всѣ 
недуги душевные, укрѣпляющую насъ въ немощахъ нашихъ, 
обновляющую духовныя наши силы,— и духовное питіе Слова 
Божія, ободряющее духъ нашъ помощію отъ Господа, услаж
дающее сердце наше божественными обѣтованіями, веселящее 
душу радостію о Господѣ. Эти часы духовнаго отдохновенія 
суть святыя празднества и торжества церковныя. Св. цер-
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ковь для того и учредила ихъ, чтобы душа наша, отторгаясь 
отъ всѣхъ заботъ и попеченій житейскихъ, могла безпрепят
ственно возноситься въ свое небесное отечество, дышать род
нымъ небеснымъ воздухомъ; чтобы мысль наша отрясши прахъ 
земной, отрѣшившись отъ помышленій суетныхъ, могла по
грузиться всецѣло въ созерцаніе тайнъ Божіихъ, почить въ 
видѣніи обителей небесныхъ, уготованныхъ любящимъ Гос
пода, чтобы сердце наше, освободившись отъ тяготы стра
стей и похотей плотскихъ, могло насладиться сокровищами 
любви и благодати Божественной и упиться, по выраженію 
пророка, «отъ тука дома Бож ія»; чтобы, провождая торже
ства церковныя «во псалмехъ и пѣніихъ и пѣснехъ духов
ныхъ», мы приготовляли себя къ великому и славному тор
жеству избранныхъ Божіихъ, поющихъ Богу вѣчную и не
умолкающую пѣснь хвалы и благодаренія.

Странникъ чѣмъ далѣе идетъ по пути своему, тѣмъ болѣе 
сокращ ается его путь, тѣмъ ближе онъ къ своему отечеству. 
Такъ и мы, братіе мои, чѣмъ болѣе продолжаемъ путь на
шей жизни, тѣмъ болѣе приближаемся къ предѣлу ея— смерти, 
тѣмъ ближе подходимъ къ вратамъ вѣчности. Долго ли еще 
остается намъ странствовать въ этомъ мірѣ, мы не знаемъ. 
Можетъ быть начатый нами годъ есть послѣднее поприще, 
которое приведетъ насъ ко гробу. И такъ, готовъ ли духъ 
нашъ разрѣшитися отъ узъ плоти и со Христомъ бытиЧ 
Готово ли сердце наше срѣтить Господа Іисуса Христа и со
единиться съ Нимъ на вѣки? Готовы ли мы явиться въ не
бесномъ отечествѣ нашемъ среди ликовъ св. ангеловъ и ду
ховъ праведниковъ совершенныхъ, пріобщиться къ славному 
торжеству избранныхъ Божіихъ? На небѣ, въ дому Отца не
беснаго, все готово п тамъ уже ждутъ насъ, будемъ готовы 
и мы; «не вѣмы бо дне ни часа, въ онь же Сынъ человѣче
скій пріидетъ». Аминь.
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ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ
ВЪ ПЕРВЫЕ ТРИ ВВКА ХРИСТІАНСТВА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

З Н А Ч Е Н І Е  П Р Е Д М Е Т А  И МЕ Т О Д Ъ  И З С Л Ѣ Д О В А Н І Я .

Едва ли когда происходило въ мірѣ такое сильное движе
ніе религіозныхъ идей, какъ въ первые три вѣка христіан
ской исторіи. Едва ли когда появлялось въ христіанствѣ та 
кое множество разнообразныхъ сектъ, и едва ли когда споры 
сектантовъ съ христіанскою церковью касались такихъ важ 
ныхъ существенныхъ вопросовъ, какъ въ это время. Ерети
ческія секты первыхъ вѣковъ христіанства отличались отъ 
позднѣйшихъ ересей тѣмъ, что въ нихъ большею частію иска
жался не одинъ какой-нибудь догматъ, своеобразно объясня
лась не одна какая-нибудь сторона христіанскаго вѣроученія 
или нравоученія,— но противопоставлялись христіанству цѣлыя 
своеобразныя системы міровоззрѣній болѣе или менѣе стройно 
составленныхъ и послѣдовательно развитыхъ. Въ этихъ си
стемахъ представлялось самое разнообразное сочетаніе идей—  
христіанскихъ, іудейскихъ, языческихъ,— религіозныхъ, фило
софскихъ, поэтическихъ. Въ нихъ затрогивались и своеобраз
но рѣшались важнѣйшіе вопросы религіознаго и Философскаго 
знанія— о первыхъ основахъ всякаго бытія и познанія, объ 
отношеніи этихъ первоосновъ бытія къ видимымъ явленіямъ 
міровой жизни, о сущности міра духовнаго и матеріальнаго,
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о происхожденіи зла въ мірѣ, о причинахъ и смыслѣ замѣ
чаемыхъ въ жизни противорѣчій и цѣли міровой жизни, о 
концѣ міра и т. д. Многія изъ этихъ системъ, при всей ви
димой странности внѣшнихъ Формулъ, въ которыхъ они вы
ражали свои воззрѣнія, отличались тѣмъ не менѣе замѣча
тельною глубиною философской мысли и творчествомъ поэти
ческой Фантазіи. Уже съ этой стороны секты первыхъ вѣ
ковъ христіанства имѣютъ важное значеніе не только въ исто
ріи христіанской церкви, но и вообще въ исторіи развитія 
человѣческаго духа, въ исторіи человѣческой мысли.

Изученіе исторіи древнихъ сектъ имѣетъ тѣсную связь съ 
изученіемъ внутренняго развитія самой христіанской церкви. 
Появленіе различныхъ сектъ въ христіанскомъ мірѣ не про
ходило безслѣдно для жизни церкви, но имѣло на нее боль
шое вліяніе. Церковь съ самаго начала своего существованія 
и до позднѣйшихъ временъ развивала свои силы въ борьбѣ съ 
ересями и расколами: въ этой борьбѣ постепенно слагались— 
и церковное богословіе и церковная дисциплина и самая 
обрядность церковная. Одностороннее и неправильное рѣше
ніе религіознаго вопроса въ какой-нибудь еретической сектѣ 
давало поводъ церкви раскрыть правильное ученіе по этому 
вопросу на основаніи божественнаго Откровенія и обще-цер
ковнаго преданія. Волненія и безпорядки, производимые сек
тантами между вѣрующими, служили поводомъ къ установле
нію различныхъ правилъ церковной дисциплины. Поэтическія 
легенды, гимны и молитвы, составляемыя сектантами для 
удобнѣйшаго распространенія еретическихъ идей между хри
стіанами, вызывали учителей церковныхъ въ противодѣйствіе 
сектантамъ составлять свои православныя молитвы и пѣсно
пѣнія. Такимъ образомъ во всѣхъ почти замѣчательныхъ па
мятникахъ древне-христіанской жизни и письменности —г въ 
краткихъ символахъ и обширныхъ богословскихъ произведе
ніяхъ, въ правилахъ и постановленіяхъ древнихъ соборовъ и 
учителей церковныхъ, въ самыхъ молитвахъ, пѣснопѣніяхъ и 
обрядахъ церкви находится множество прямыхъ п косвенныхъ
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указаній на еретическія и раскольническія секты того вре
мени. И всего этого нельзя понимать надлежащимъ образомъ, 
не имѣя правильнаго представленія о смыслѣ и значеніи древ
нихъ ересей и расколовъ.

Изученіе древнихъ ересей и расколовъ имѣетъ для насъ не 
одно историческое значеніе, какъ изученіе замѣчательнаго 
прошлаго, но представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ интересъ болѣе 
живой и близкій нашему времени— научный и даже практи
ческій. Большая часть сектъ, возникавшихъ въ христіанскомъ 
мірѣ въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ вѣкахъ, исчезала довольно скоро;, 
лишь немногія изъ нихъ продолжали существовать до э-го, 
6-го и 7-го столѣтій. Но вліяніе ихъ далеко не исчезло такъ 
скоро, но напротивъ весьма сильно отражалось какъ на сек
тахъ позднѣйшихъ, образовавшихся уже къ среднимъ вѣкамъ 
христіанской исторіи, такъ и въ жизни самаго церковнаго 
христіанства. Прежде всего древнѣйшія секты, независимо отъ 
частныхъ пунктовъ вѣроученія и нравоученія, со стороны об
щихъ началъ и характера ихъ представляютъ, такъ сказать, 
основные типы, первоначальные образцы, по которымъ стали 
образоваться позднѣйшія секты, подобно тому какъ и въ глав
ныхъ направленіяхъ только-что начинавшаго тогда Формиро
ваться церковно-христіанскаго богословія мы можемъ нахо
дить основные и вполнѣ характерные типы позднѣйшихъ на
правленій, развивающихся въ христіанскомъ богословіи. Въ 
самомъ дѣлѣ, несмотря на великое множество разныхъ сектъ,

’ появлявшихся въ христіанствѣ въ древніе, средніе и позднѣй
шіе вѣка и не перестающихъ появляться до настоящаю вре
мени, всѣ эти секты по существеннымъ чертамъ ихъ харак
тера и направленія нетрудно подвести подъ нѣсколько основ
ныхъ типовъ и разрядовъ; и для всѣхъ этихъ типовъ сектант
ства найдутся вполнѣ характерные представители въ древ
нѣйшихъ сектахъ первыхъ вѣковъ христіанства. Уже.это одно 
можетъ представить нѣсколько значительныхъ данныхъ какъ 
для общаго Философскаго пониманія исторіи, такъ и для раз
личныхъ частныхъ выводовъ по отношенію къ сектамъ по
являющимся въ христіанствѣ въ болѣе позднія времена.
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Кромѣ сходства въ общемъ характерѣ и направленіи, позд
нѣйшія секты представляютъ не мало сходнаго съ древнѣй
шими и въ частныхъ пунктахъ вѣроученія и нравоученія. Въ 
развитіи сектъ, появлявшихся въ христіанскомъ мірѣ отъ вре
менъ древнѣйшихъ и до позднѣйшихъ, можно замѣтить сво
его рода историческое преемство— какъ бы своего рода ере
тическое преданіе, подобно тому, какъ общее церковное пре
даніе служитъ основаніемъ развитія жизни церковной: секты 
вѣковъ древнихъ въ своемъ первоначальномъ видѣ не долго 
существовали, —  но многія воззрѣнія ихъ перешли въ секты 
болѣе позднія, а отъ нихъ еще въ позднѣйшія. Поэтому для 
разъясненія исторіи позднѣйшихъ сектъ оказывается необхо
димымъ обращаться къ предшествовавшимъ имъ древнимъ сек
тамъ. Такъ при объясненіи возникновенія и развитія проте
стантскихъ обществъ послѣднихъ вѣковъ нельзя совершенно 
не обращ ать вниманія на предшествовавшія протестантству 
на западѣ средневѣковыя секты оппозиціоннаго папству на
правленія— на секты катаровъ, вальденсовъ, лоллардовъ, ко
торыхъ не безъ основанія многіе новѣйшіе историки назы
ваютъ предшественниками реформаціи. Исторія средневѣковыхъ 
западныхъ катаровъ тѣснѣйшимъ образомъ связывается съ 
исторіею восточныхъ средневѣковыхъ сектантовъ— богѵмиловъ 
и павликіанъ; а серіозное изученіе этихъ послѣднихъ необхо
димо должно привести къ древнѣйшимъ христіанскимъ сек
тамъ— гностицизму и манихейству. Указывая на эту историче
скую связь идей позднѣйшаго времени съ идеями древними, 
мы не то конечно хотимъ сказать, что идеи древнихъ сектъ 
переходили въ позднѣйшія въ своемъ первоначальномъ видѣ, 
и что секты позднѣйшія представляютъ такимъ образомъ какъ 
бы повтореніе древнѣйшихъ. Напротивъ всякая позднѣйшая 
секта несомнѣнно представляетъ что-либо новое своеобразное: 
идеи сектъ древнихъ переходя въ позднѣйшія много видо
измѣняются подъ вліяніемъ новыхъ историческихъ и наці
ональныхъ условій и въ сочетаніи съ другими идеями, прив
ходящими въ позднѣйшія секты изъ новыхъ историческихъ и
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національныхъ источниковъ. Но именно изученіе этого самаго 
процесса мысли, тожественной по своей основѣ для различ
ныхъ историческихъ эпохъ, но видоизмѣняющейся въ своемъ 
развитіи подъ вліяніемъ новыхъ историческихъ условій, и 
представляется дѣломъ въ высшей степени интереснымъ для 
историка.

Разъясненіе исторіи сектъ позднѣйшихъ по восходящему 
порядку доводитъ насъ до сектъ самыхъ древнихъ. Но въ 
свою очередь разсмотрѣніе воззрѣній древнѣйшихъ сектъ должно 
показать намъ, что и эти послѣднія при самомъ первомъ по? 
явленіи своемъ въ христіанствѣ небыли явленіемъ совершен
но новымъ, внезапно возникшимъ безъ всякой причины и под
готовки, неизвѣстно откуда и почему, но представляли на хри
стіанской почвѣ отраженіе идей и вліяній еще болѣе глубо
кой древности — идей и вліяній древней іудейской синагоги, 
религіозныхъ вѣрованій языческаго востока и древней грече
ской философіи. Съ этой стороны разъясненіе смысла пер
выхъ христіанскихъ сектъ представляетъ новый интересъ—по 
отношенію уже не къ позднѣйшимъ только историческимъ 
явленіямъ, но и къ явленіямъ древнѣйшимъ, предшествовав
шимъ появленію христіанства. Это разъясненіе всего лучше 
можетъ показать на исторической почвѣ отношенія новой ре
лигіи христіанской къ религіямъ древняго міра— языческой и 
іудейской и къ древней философіи языческой, показать глу
бокую противоположность принциповъ древняго міра съ прин
ципами христіанскими, несомнѣнное превосходство послѣд
нихъ предъ первыми, и тѣмъ самымъ отчасти уяснить и тотъ 
историческій вопросъ, почему древніе религіозные принципы 
должны были уступить мѣсто въ исторіи христіанскому 
принципу.

Мы сказали, что многія идеи сектъ древнихъ отразились 
въ воззрѣніяхъ позднѣйшихъ сектъ. Но этого мало. Вліяніе 
этихъ идей не ограничивалось областью позднѣйшаго сектант
ства, но сильно отражалось въ сознаніи и жизни самаго цер
ковнаго христіанства. Между жизнью сектантства и жизнью
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церковнаго христіанства никогда не было твердой непрохо
димой грани: несмотря на всѣ церковныя и государственныя 
мѣропріятія къ рѣшительному разобщенію сектантства отъ 
церковнаго христіанства, всегда оставалось мѣсто болѣе или 
менѣе свободному теченію идей изъ одной области въ дру
гую и обратно. Въ церкви — между церковными христіанами 
всѣхъ странъ и народовъ всегда было распространено не
мало такихъ идей, преданій, повѣрій и обычаевъ, которыя не 
согласуются съ строгими воззрѣніями самой церкви и иногда 
представляютъ существенное противорѣчіе ^основнымъ нача
ламъ христіанства. Многіе изъ т и х ъ  повѣрій и обычаевъ— 
остатки мѣстнаго язычества; но многое нельзя объяснить изъ 
этого источника, а скорѣе нужно объяснять изъ другаго— 
изъ сектантскихъ вліяній. Въ особенности въ средніе вѣка, 
когда церковные христіане всѣхъ странъ и народовъ въ боль
шинствѣ своемъ признанное и догматизованное ученіе церкви 
понимали плохо, а между тѣмъ почти повсюду въ христіан
скихъ странахъ были распространены различныя секты: въ 
это время въ среду церковнаго христіанства могло перейдти 
множество суевѣрныхъ преданій, повѣрій, апокрифическихъ 
сказаній, |суевѣрныхъ обычаевъ сектантскаго характера. Суе
вѣрія эти 'въ среду простаго мало просвѣщеннаго народа 
могли проникать тѣмъ удобнѣе, что приверженцы ({сектант
ства подъ страхомъ церковныхъ и государственныхъ преслѣ
дованій держались вездѣ очень скрытно, и обыкновенно рас
пространяли свои идеи не прямо въ видѣ открытой пропа
ганды еретическаго ученія, которой вѣрующіе христіане не 
стали бы слушать, а подъ покровомъ разныхъ легендъ, ми
ѳовъ, апокрифическихъ сказаній, увлекательныхъ для наивной 
Фантазіи" простодушнаго народа^ и не представлявшихъ для 
него видимаго противорѣчія съ его церковными убѣжденіями. 
Народъ простодушно принималъ эти повѣрія и легенды, не 
предполагая|въ нихъ еретическаго происхожденія и еретиче
скаго смысла, не думая чрезъ принятіе ихъ вь чемъ-либо от
ступать отъ своего церковнаго ученія, напротивъ иногда же-
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лая въ благочестивомъ, но темномъ усердіи этими самыми 
анокриФИческими сказаніями и повѣрьями пополнить свои 
скудныя религіозно-церковныя свѣдѣнія. Такимъ образомъ не
замѣтно проникло въ среду христіанскаго народа множество 
сомнительныхъ повѣрій, темныхъ легендъ, апокрифическихъ 
сказаній, суевѣрныхъ обычаевъ сектантскаго характера. Мно
гіе изъ нихъ и доселѣ держатся въ народѣ, и народъ и до
селѣ вовсе не подозрѣваетъ въ нихъ еретическаго происхож
денія и какого-либо еретическаго характера. И нельзя ко
нечно ставить это въ вину народу, недостаточно наставлен
ному въ правильномъ пониманіи смысла и требованій хри
стіанства. Тѣмъ болѣе нельзя изъ этого выводить какихъ- 
либо заключеній о сознательной склонности народа, несочув
ствующаго будто бы оффиціальнымъ церковнымъ вѣрованіямъ, 
къ воззрѣніямъ противоцерковнымъ — сектантскимъ. Прямой 
сознательной склонности къ сектантству здѣсь вовсе нѣтъ. 
Народъ, сохраняя въ средѣ своей множество воззрѣній и по
вѣрій сектантскаго характера, искренно считаетъ себя цер
ковнымъ православнымъ народомъ, и самыя эти сектантскія 
повѣрья и сказанія обыкновенно относитъ къ какому-нибудь 
свято-чтимому церковному источнику. Но тѣмъ не менѣе эти 
повѣрья и сказанія не перестаютъ поэтому быть несоглас
ными съ строго-церковнымъ вѣрованіемъ, не теряютъ своего 
въ существѣ дѣла сектантскаго характера. И объясненіе во
проса, какимъ образомъ эти повѣрья и сказанія сектантскаго 
характера могли проникнуть въ среду искренне-вѣрующаго 
церковнаго народа, какъ въ средѣ преданнаго церкви народа 
могло образоваться это такъ-называемое многими въ наше 
время двоевѣріе, разъясненіе этого вопроса имѣетъ весьма 
важное значеніе въ исторіи церкви. Изученіе воззрѣній средне
вѣковаго сектантства — съ одной стороны въ связи съ мно
гими повѣріями и сказаніями, доселѣ удерживающимися въ 
средѣ христіанскихъ народовъ, съ другой стороны въ связи 
съ воззрѣніями древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ— несомнѣн
но должно показать, что воззрѣнія древнихъ сектантовъ— ка-
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кихъ-нибудь гностиковъ, манихеевъ, монтанистовъ н т .  д., 
давнымъ-давно и поводимому совершенно безслѣдно исчезнув
шихъ изъ исторіи,— въ существѣ дѣла оказываются однакожъ 
совсѣмъ не такъ далеки отъ насъ, совсѣмъ не такъ чужды 
той самой средѣ, въ которой мы живемъ, какъ это можетъ 
представиться людямъ не довольно понимающимъ исторію 
христіанства.

Съ указываемой здѣсь стороны изученіе исторіи древнихъ 
сектъ должно представлять большой интересъ не для однихъ 
церковныхъ историковъ. Народныя повѣрья, суевѣрные обы
чаи, апокрифическія сказанія въ настоящее время обращаютъ 
на себя общее вниманіе ученыхъ— этнографовъ, археологовъ, 
историковъ литературы. Вниманіе ученыхъ въ настоящее 
время пока занято преимущественно разъискиваніемъ и опи
саніемъ матеріаловъ подобнаго рода. Но когда на почвѣ этой 
предварительной дѣятельности довольно будетъ сдѣлано, когда 
болѣе сознана будетъ потребность въ осмысленіи и объясне
ніи добытаго матеріала, вниманіе этнографовъ и историковъ 
литературы несомнѣнно должио будетъ обратиться къ сері- 
озному изученію древнихъ христіанскихъ сектъ. Потребность 
эта начинаетъ по немногу сознаваться уже и въ настоящее 
время. Невозможность объяснить значительнѣйшую часть на
родныхъ повѣрій и сказаній апокрифическаго характера изъ 
остатковъ одного мѣстнаго язычества въ настоящее время мо
жетъ считаться признанною между людьми понимающими это 
дѣло. Другой путь— отправляться для разъясненія народныхъ 
преданій въ далекую Индію или пожалуй даже въ Монголію 
и Тибетъ, объяснять сходство преданій распространенныхъ 
у различныхъ новыхъ народовъ, не имѣвшихъ между собою 
непосредственныхъ историческихъ связей, единствомъ ихъ об
щей первобытной родины, сближать прямо позднѣйшія рели
гіозныя повѣрья, напр. русскаго народа съ религіозными пре
даніями древнѣйшаго восточнаго язычества,— этотъ путь, въ 
настоящее время еще увлекающій многихъ, также едва ли'мо
жетъ привести къ значительнымъ и опредѣленнымъ резуль-
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тэтамъ. Доказать прямую непосредственную связь русскихъ и 
западно - европейскихъ народныхъ повѣрій съ религіозными 
воззрѣніями древняго востока едва ли когда-нибудь удастся. 
Во всякомъ случаѣ многихъ частныхъ вопросовъ, относящих
ся къ указанному матеріалу, этимъ путемъ объяснить нельзя. 
Для объясненія перехода древнихъ религіозныхъ преданій язы
ческаго востока въ повѣрья новыхъ народовъ христіанскаго 
запада необходимо предположить какія-нибудь историческія 
посредства. Нѣкоторые ученые въ настоящее время уже при
ходятъ къ той мысли, что такія историческія посредства по 
всей вѣроятности нужно искать всего болѣе въ средневѣко
вомъ сектантствѣ '). Съ этою цѣлью ученые, занимающіеся 
разъясненіемъ народныхъ сказаній, повѣрій и обычаевъ, уже 
начинаютъ въ настоящее время обращаться къ изученію за
падныхъ катаровъ и восточныхъ богумиловъ, и придавать зна
ченіе историческимъ памятникамъ такого рода, какъ Паноплія 
Зигабена или какіе-нибудь остатки апокрифическихъ сказаній 
богумильскихъ и альбигойскихъ. Но здѣсь не конецъ дѣлу. 
Исторія средневѣковыхъ сектантовъ— катаровъ и богумиловъ, 
какъ мы уже сказали, можетъ быть понята ясно не иначе 
какъ въ связи съ исторіею древнихъ гностиковъ и манихеевъ,— 
Паноплія Зигабена для своего разъясненія необходимо тре
буетъ изученія древнѣйшихъ сочиненій о ересяхъ— Иринея, 
Ипполита, Епифэнія и др., и апокрифическія произведенія 
средневѣковаго сектантства весьма желательно было привести 
въ болѣе ясныя соотношенія съ древнѣйшими христіанскими 
апокриФами, преимущественно находившимися въ употребле
ніи у еретиковъ первыхъ вѣковъ христіанства.

*) Изъ нашихъ русскихъ ученыхъ это направленіе всего яснѣе ска
зывается у профессора Спб. университета г. Веселовскаго (въ его 
изслѣдованіи о Соломонѣ и Китоврасѣ—см. въ особенности предисло
віе и главу 4-ю и въ другихъ позднѣйшихъ Изслѣдованіяхъ напечатан
ныхъ въ Вѣстникѣ Европы и Журналѣ Министерства Народи. Про
свѣщенія'). Нѣкоторымъ другимъ нашимъ ученымъ какъ будто не со
всѣмъ нравится направленіе, вводимое г. Веселовскимъ въ изученіе 
народной литературы; но мы думаемъ, что это направленіе во всякомъ 
случаѣ будетъ имѣть свое развитіе и значеніе въ наукѣ.
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Кромѣ всего сказаннаго, изученіе древнихъ ересей въ на
стоящее время получаетъ еще новое и особенное значеніе. 
Мы признаемъ, что это изученіе необходимо для лучшаго по
ниманія самаго христіанскаго богословія и церковной жизни, 
такъ какъ христіанское богословіе и церковная жизнь разви
вались въ борьбѣ церкви съ ересями и расколами. Но мы 
далеки отъ того, чтобы признать христіанское богословіе и 
церковную жизнь, по самому ихъ содержанію, по ихъ вну
треннимъ основнымъ принципамъ — вполнѣ зависящими отъ 
этого’источника, и какъ бы выработавшимися изъ него. Церковь 
христіанская отъ самаго начала имѣла содержаніе для своего 
богословствованія и основы для устройства своей жизни въ 
себѣ самой: это содержаніе и эти основы— коренныя истины 
вѣры, нравственные принципы жизни — даны церкви въ бо
жественномъ Откровеніи отъ Божественнаго Основателя ея 
Іисуса Христа; это содержаніе и эти основы только истори
чески раскрывались въ борьбѣ съ ересями и расколами. По
явленіе новыхъ ересей и расколовъ не новые догматы, нено
вые жизненные принципы давало церкви, но давало поводъ 
къ раскрытію ея внутреннихъ вѣрованій и жизненныхъ прин
циповъ, отъ самаго начала бывшихъ достояніемъ церкви, 
основою жизни церковной, — къ раскрытію ихъ съ той или 
другой стороны, въ томъ или другомъ направленіи примѣни
тельно къ различнымъ потребностямъ и условіямъ историче
ской жизни. Такъ понимается исторія раскрытія христіан
скаго богословія и церковной жизни въ связи съ исторіею 
ересей и расколовъ большею частію христіанскихъ истори
ковъ; и для такого пониманія ея даетъ твердыя основанія без
пристрастное изученіе древнѣйшихъ историческихъ памятни
ковъ христіанства. Но есть ученые, которые не останавли
ваются на этомъ, которые стараются доказать, что не только 
раскрытіе христіанскаго богословія и церковной жизни про
исходило въ постоянной борьбѣ съ ересями и расколами, но 
и самое содержаніе ихъ постепенно вырабатывалось изъ этой 
борьбы. Такое воззрѣніе преимущественно развилось въ трид-
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цатыхъ и сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія въ новѣй
шей раціоналистической— такъ-называемой ново-тюбингенской 
школѣ германскихъ богослововъ п историковъ. Эта школа, 
какъ извѣстно, задалась задачею объяснить происхожденіе и 
развитіе христіанства естественнымъ историческимъ путемъ—  
изъ того соприкосновенія языческихъ и іудейскихъ понятій, 
изъ того броженія религіозныхъ и ф и ло со ф ски х ъ  «дей, кото
рое такъ сильно было въ вѣка образованія и первоначаль
наго развитія христіанской церкви. Мало находя данныхъ 
для проведенія своего воззрѣнія въ историческихъ памятни
кахъ самой церкви, школа эта естественно должна была обра
титься и на самомъ дѣлѣ обратилась къ преимущественной 
разработкѣ исторіи ересей первыхъ вѣковъ; такъ какъ въ 
ересяхъ преимущественно отразилось то замѣчательное броженіе 
религіозныхъ идей, изъ котораго, по мнѣнію школы, можно 
естественно объяснить и самое возникновеніе и все со
держаніе христіанства. Понятное дѣло, что въ этой школѣ 
изученіе ересей первыхъ вѣковъ должно было полу
чить и особенное значеніе и особенную постановку. По 
нашему мнѣнію это изученіе важно для исторіи церкви, 
потому что помогаетъ уясненію вопроса объ историческомъ -раз
витіи христіанства: по мнѣнію школы оно еще важнѣе по
тому, что ведетъ къ разрѣшенію вопроса о самомъ естествен
номъ происхожденіи христіанства. По нашему мнѣнію, въ 
борьбѣ съ ересями и расколами совершалось раскрытіе хри
стіанскихъ вѣрованій и жизненныхъ принциповъ: по мнѣнію 
школы, изъ этой борьбы вырабатывалось самое содержаніе 
этихъ вѣрованій и жизненныхъ принциповъ. По нашему мнѣ
нію, изученіе древнихъ ересей и расколовъ проясняетъ отно
шенія христіанской религіи къ древнимъ религіямъ іудейской 
и языческой и къ древней ф и ло со ф іи ; такъ какъ многія изъ 
древнихъ сектъ представляютъ прямое ртраженіе старыхъ до
христіанскихъ религіозныхъ и ф и лософ скихъ  вліяній на хри
стіанской почвѣ. По мнѣнію школы, эти  секты представляютъ 
не только отраженія до-христіанскихъ вліяній на христіан-
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ской почвѣ, но такъ сказать переходные моменты, посред
ствомъ которыхъ старыя языческія и іудейскія идеи во взаим
номъ соприкосновеніи и въ различныхъ сочетаніяхъ образо
вали новую христіанскую религію. Такимъ образомъ здѣсь ста
вится коренной вопросъ всей христіанской исторіи, —  вопросъ 
о самомъ происхожденіи христіанства, о томъ замѣчательномъ 
процессѣ, какимъ оно могло будто бы образоваться совер
шенно естественнымъ образомъ изъ взаимнаго соприкоснове
нія древнихъ іудейскихъ и языческихъ— религіозныхъ и фило
софскихъ идей. Свои взгляды, выведенные изъ научнаго будто 
бы сравненія данныхъ древнѣйшей исторіи христіанской съ 
исторіею сектъ, раціоналистическая школа старается примѣ
нить какъ къ общему построенію первоначальной исторіи хри
стіанства, такъ и къ значительнѣйшимъ частнымъ вопросамъ, 
представляющимся въ ней. Образованіе христіанскихъ догма
товъ у раціоналистовъ богослововъ объясняется не столько 
изъ того прямато и непосредственнаго памятника, изъ кото
раго объясняютъ ихъ вѣрующіе богословы —  изъ божествен
наго Откровенія, изъ священнаго Писанія и преданія, изъ из
реченій Христа Спасителя и апостоловъ, но изъ стары хъ до
христіанскихъ —  религіозныхъ и философскихъ идей посред
ствомъ видоизмѣненія ихъ въ разныхъ сектантскихъ ученіяхъ, 
изъ которыхъ будто бы постепенно вырабатывались и цер
ковныя ортодоксальныя воззрѣнія. Происхожденіе самыхъ пер
выхъ памятниковъ христіанской вѣры и исторіи не только 
поставляется въ ближайшую связь съ древними памятниками, 
но и выводится изъ нихъ: Евангеліе Матѳея признанное цер
ковію представляется передѣлкою евангелія евіонитовъ, Еван
геліе Луки позднѣйшею редакціею евангелія маркіонова; обра
зованіе цѣлаго канона священныхъ книгъ, принятыхъ церко
вію, представляется какъ бы подражаніемъ канону сектантско
му— маркіонову и т. д. и т. под.

Мы не придаемъ слишкомъ большаго значенія помянутой ра
ціоналистической школѣ. Мы не думаемъ, чтобы крайнія воз
зрѣнія ея удержались твердо въ наукѣ. Мы увѣрены въ томъ,
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что искусственныя построенія и предположенія этой школы 
не могутъ найти признанія у людей, самостоятельно и без
пристрастно занимающихся исторіею христіанства. Многія изъ 
этихъ воззрѣній и построеній уж е и въ настоящее время со
всѣмъ оставляются иди видоизмѣняются —  смягчаются с а 
мыми послѣдователями школы. Мы думаемъ, что безпри
страстное изученіе древнихъ памятниковъ самой христіанской 
исторіи и исторіи древнихъ сектъ по многимъ вопросамъ дол
жно привести къ заключеніямъ совершенно противоположнымъ 
выводамъ тюбингенской школы. Тѣмъ не менѣе нельзя совер
шенно оставлять безъ вниманія воззрѣнія -помянутой школы, и 
не потому только, что эти воззрѣнія еще имѣютъ нѣкоторое 
число послѣдователей между видными дѣятелями науки, и еще 
болѣе между людьми иѳимѣющими самостоятельнаго отноше
нія къ наукѣ,— но потому главнымъ образомъ, что въ рабо
тахъ этой школы, независимо отъ ея крайнихъ выводовъ, не
сомнѣнно есть много серьезнаго; ею затронуто много такихъ 
вопросовъ и сдѣлано много такихъ критическихъ изысканій, 
на которыя позднѣйшая наука не можетъ не обратить внима
нія. Во всякомъ случаѣ та односторонняя постановка Фактовъ 
и пристрастное направленіе критическихъ изысканій, которыя 
сдѣланы школою, требуютъ болѣе правильной постановки, 
болѣе безпристрастнаго освѣщенія. И это прежде всего дол
жно имѣть примѣненіе къ изложенію исторіи ересей. Какъ для 
послѣдователей раціоналистической школы Фальшивое истол
кованіе исторіи древнихъ ересей сдѣлалось, можно сказать, ис
ходнымъ пунктомъ, изъ котораго они стараются выводить свои 
неправильныя предположенія о происхожденіи христіанства, о 
характерѣ первоначальнаго развитія церкви, о происхожденіи 
священныхъ книгъ Новаго Завѣта, объ образованіи новоза
вѣтнаго канона и т. д., такъ для безпристрастнаго изслѣдо
вателя церковной исторіи изученіе древнихъ ересей должно 
сдѣлаться базисомъ или исходнымъ пунктомъ для болѣе пра
вильной положительной установки означенныхъ вопросовъ. Т а
кимъ образомъ предметъ, избираемый нами для изслѣдованія,
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получаетъ въ настоящее время новое очень важное значеніе. 
Изслѣдованіе исторіи древнихъ ересей тѣсно связывается со 
всѣми важнѣйшими вопросами первоначальной христіанской 
исторіи— съ вопросами о самомъ происхожденіи христіанства, 
объ отношеніи его къ другимъ древнѣйшимъ религіознымъ и 
философскимъ воззрѣніямъ, о характерѣ первоначальнаго раз
витія церкви, о происхожденіи свящ. книгъ Новаго Завѣта, 
объ образованіи христіанскихъ догматовъ и т. д.

Таково значеніе избираемаго нами предмета изслѣдованія. 
Этимъ значеніемъ его долженъ опредѣляться и самый методъ 
раскрытія предмета. Въ настоящее время нельзя относиться къ 
исторіи древнихъ ересей съ такою небрежностью, съ какою не
рѣдко относились къ ней писатели прежнихъ временъ; предметъ 
этотъ, во всякомъ случаѣ долженъ получить первостепенное 
значеніе въ наукѣ. Нельзя теперь излагать исторію ересей въ 
такомъ духѣ, чтобы у читателей оставалось только смутное 
впечатлѣніе о томъ, какія странныя и уродливыя заблужденія 
появлялись иногда въ родѣ человѣческомъ; такое изложеніе въ 
настоящее время представило бы въ странномъ видѣ только 
самого излагателя. Нельзя довольствоваться при изложеніи уче
нія древнихъ сектантовъ простымъ сопоставленіемъ тѣхъ от
рывочныхъ извѣстій о мнхъ, какія встрѣчаются у древнихъ 
писателей, безъ надлежащаго историческаго и философски- 
богословскаго разъясненія; интересы самой христіанской ис
торіи требуютъ, чтобы войти въ смыслъ сектантскихъ ученій 
возможно глубже. Нельзя разсматривать эти ученія изолиро
ванно отдѣльно одни отъ другихъ; смыслъ ихъ можетъ быть 
понятъ надлежащимъ образомъ только при ихъ взаимномъ со
поставленіи и разсмотрѣніи. Нельзя разсматривать сектантскія 
воззрѣнія первыхъ вѣковъ п независимо отъ той почвы, на ко
торой они образовались,— отъ тѣхъ древнихъ религіозныхъ и 
философскихъ вліяній, которыя отразились въ нихъ: только при 
разсмотрѣніи содержанія древнихъ ересей въ связи съ этими 
вліяніями могутъ быть правильно поняты и смыслъ самыхъ 
сектантскихъ ученій и вообще отношеніе христіанскаго міро-
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воззрѣнія къ другимъ древнимъ религіознымъ и философскимъ 
воззрѣніямъ. Нельзя также при разсмотрѣніи ученія древнихъ 
сектъ не обращать вниманія на отношеніе ихъ къ развитію 
древняго христіанскаго богословія: взаимодѣйствіе между сек
тантскимъ и православнымъ богословіемъ съ самаг(Г начала 
христіанской исторіи было постоянное, и разсмотрѣніе этой 
стороны дѣла весьма важно для пониманія развитія самого 
христіанскаго богословія. Интересы науки требуютъ также при 
разсмотрѣніи древнихъ сектъ не пропускать безъ вниманія 
преимущественно тѣ стороны ихъ ученія, которыя въ особен
ности имѣли вліяніе на образованіе позднѣйшихъ сектъ, на 
образованіе разныхъ апокрифическихъ воззрѣній, сказаній, по
вѣрій въ средѣ самыхъ церковно-христіанскихъ народовъ. Это 
конечно не можетъ быть предметомъ спеціальнаго вниманія съ 
нашей стороны. Наша главная задача — изслѣдованіе исторіи 
древнихъ сектъ ради нея самой, а не ради примѣненія ея къ 
другимъ хотя бы и серьезнымъ научнымъ цѣлямъ и задачамъ. 
Но тѣмъ не менѣе мы не должны оставлять безъ вниманія и 
эти послѣднія тамъ, гдѣ онѣ сами собою будутъ представ
ляться при разсмотрѣніи ученій древнихъ сектантовъ. Нако
нецъ въ настоящее время при изложеніи исторіи древнихъ 
сектъ нельзя не имѣть въ виду той постановки многихъ во
просовъ ея, какая дается въ извѣстной отрицательной церковно
исторической школы, нельзя не обращать вниманіе на ту связь, 
въ какую поставляется тамъ изслѣдованіе древнихъ ересей съ 
вопросами о происхожденіи христіанства, о характерѣ перво
начальнаго развитія церкви, о происхожденіи свящ. книгъ Но
ваго Завѣта, объ образованіи церковнаго канона, о развитіи 
христіанскихъ догматовъ, не только въ пхъ богословскомъ 
разъясненіи и примѣненіи, но и въ самомъ содержаніи. Намъ 
нѣтъ надобности конечно входить въ подробный разборъ част
ныхъ мнѣній помянутой школы и придавать своему изслѣдо
ванію полемическій характеръ. Но при самомъ положительномъ 
изложеніи исторіи ересей самое требованіе научнаго безпри
страстія и вниманія къ научнымъ мнѣніямъ другихъ должно



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 643

обязывать насъ не оставлять безъ разсмотрѣнія мнѣній и объ
ясненій несогласныхъ съ нашими тамъ, гдѣ они представяются 
особенно значительными. Такъ напр. при изложеніи исторіи 
іудействѵющихъ сектъ первыхъ вѣковъ нельзя пропустить безъ 
вниманія то мнѣніе, будто эти секты представляли остатокъ 
первобытнаго такъ-называемаго Петрова и Іаковлева христіан
ства и употреблявшееся у нихъ апокрифическое евангеліе было 
первоначальною основою всѣхъ нашихъ каноническихъ еван
гелій. При изложеніи древнихъ сказаній о Симонѣ волхвѣ нельзя 
не сказать о томъ, что нѣкоторые изъ новыхъ ученыхъ не 
признаютъ историческаго существованія этого лица, а видятъ 
въ сказаніяхъ о немъ лишь миѳическое представленіе извѣст
ной части христіанства объ апостолѣ Павлѣ. При изложеніи 
исторіи маркіонитства нельзя не коснуться того мнѣнія, будто 
ученіе этой секты было выраженіемъ такъ-называемаго перво
начальнаго Павлова христіанства, и евангеліе Маркіона было 
основною редакціею нашего Евангелія Луки, и канонъ Маркіо- 
новъ образцомъ церковнаго канона священныхъ книгъ. Остав
лять безъ всякаго разбора основанія, на которыхъ могутъ 
утверждаться подобныя мнѣнія—это значило бы писать исто
рію древнихъ ересей только для тѣхъ, кто совершенно незна
комъ съ серьезными вопросами представляющимися въ ней и 
не можетъ интересоваться разнообразными рѣшеніями ихъ 
тамъ, гдѣ церковно-историческая наука особенно развита. Умыш
ленное игнорированіе чужихъ мнѣній и взглядовъ несоглас
ныхъ съ нашими, отъ чего бы оно ни происходило— отъ излиш
ней самоувѣренности въ своихъ собственныхъ мнѣніяхъ, или 
напротивъ отъ нетвердой увѣренности въ нихъ, — во всякомъ 
случаѣ несогласно съ требованіями и интересами науки. Намъ 
нѣтъ надобности, повторяемъ, пускаться въ подробную поле
мику со всѣми частными взглядами отрицательной церковно
исторической школы въ тѣхъ пунктахъ первоначальной исто
ріи церкви и исторіи ересей, гдѣ эти взгляды противорѣчатъ 
нашимъ: но мы думаемъ, что обстоятельное разъясненіе не
сомнѣнныхъ историчеспихъ свидѣтельствъ, изъ которыхъ мы
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заимствуемъ свѣдѣнія о первоначальномъ христіанствѣ и древ
нѣйшихъ ересяхъ, съ устраненіемъ тенденціозныхъ искусствен
ныхъ объясненій и произвольныхъ мечтаній, само собою дол
жно показать, на чьей сторонѣ правда въ объясненіяхъ перво
начальной исторіи христіанства и исторіи ересей— на сторонѣ 
школы положительной или отрицательной, и какая изъ этихъ 
школъ по своимъ научнымъ пріемамъ болѣе заслуживаетъ на
званіе безпристрастной, исторической, истинно-научной.

Вотъ задачи предлежащія нашему изслѣдованію. Мы не мо
жемъ умолчать о томъ, что выполненіе этихъ задачъ во всей 
ихъ полнотѣ представляетъ большія затрудненія какъ въ не
достаткѣ подготовительныхъ работъ и самыхъ матеріаловъ для 
разъясненія нѣкоторыхъ стороцъ предпринимаемаго дѣла, такъ 
и въ нашихъ научныхъ личныхъ средствахъ. Но мы довольны 
будемъ, если на основаніи тѣхъ данныхъ, которыми мы можемъ 
владѣть, намъ удастся по крайней мѣрѣ поставить дѣло на твер
дую почву, и соотвѣтственно съ настоящимъ развитіемъ пауки 
правильно освѣтить тѣ пути, по которымъ будущіе изслѣдо
ватели могутъ итти къ полнѣйшему разъясненію всѣхъ част
ныхъ сторонъ изслѣдуемаго предмета.

Пгот. А. И ванцовъ-Платоновъ .

і



РУССКІЙ ПЕРЕВОДЪ БИБЛІИ
И ЗНАЧЕНІЕ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГІИ.

По поводу „Еврейской грамматики В. Гезеніусаи, изданной въ русск. 
переводѣ проф. К. Коссовичемъ, С.-Петербургъ 1874 г.

Наша церковь, будучи всегда себѣ равною и.неизмѣнною 
въ основныхъ началахъ своей вѣры и въ главнѣйшихъ Фор
махъ своей жизни, никогда ие была врагомъ прогресса въ дѣлѣ 
науки, она не только не боялась дозволять своимъ членамъ 
углубляться испытующимъ взоромъ въ источники ея Откровенія 
и начала ея вѣры, но и добытыми изслѣдованіемъ результа
тами она иногда пользовалась для просвѣщенія своихъ членовъ. 
Такъ и должно быть въ области истины. Главнѣйшая черта 
истины, это та, что она не боится свѣта, тѣмъ болѣе такого, 
который направленъ къ ея выясненію; духовный человѣкъ, по 
слову Апостола, обсуждаетъ все (аѵа/.ріѵгі тгаѵта) ’). Это осо
бенно нужно сказать по отношенію къ важнѣйшему источнику 
церковнаго ученія, къ Писанцо. Ни какимъ своимъ постанов
леніемъ она не признала какого либо изъ двухъ важнѣйшихъ 
текстовъ Библіи (еврейскій и переводъ БХХ) исключительно 
подлиннымъ; пользуясь почти исключительно греческимъ пере
водомъ ветхозавѣтной Библіи, она ни па какомъ изъ соборовъ 
не осудила еврейскую Библію и не запрещала ею пользоваться. 
Въ ней твердо было убѣжденіе, что при нѣкоторыхъ разно-

*) I Кор. 2, 15.
4 Г
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етяхъ тотъ и другой видъ Писанія заключаетъ въ неискажен
номъ видѣ основную истину Слова Божія, въ томъ и другомъ 
видѣ оно можетъ быть источникомъ назиданія для душъ, ищу
щихъ спасенія. Она созерцала Откровеніе Божіе какъ бы начер
таннымъ на двухъ картинахъ, правда рознящихся въ деталяхъ, 
но изображающихъ одинъ и тотъ же ликъ Божества, открываю
щагося человѣку. И если она пользовалась преимущественно 
однимъ изъ этихъ изображеній, то не потому, что съ самаго на
чала разъ навсегда нашла его для себя исключительно вѣр
нымъ, а другія искаженными, а потому, что были особыя условія, 
благопріятствовавшія исключительному преобладанію копіи надъ 
оригиналомъ. Мы не будемъ объяснять этихъ условій, намъ 
важенъ Фактъ, что церковь не отвергала первоначальнаго тек
ста Библіи—еврейскаго; а что она не пользовалась имъ, то это 
еще не значитъ, что она не признавала его. Фактъ этотъ можно 
съ особенною ясностію усматривать въ дѣйствіяхъ на этотъ 
счетъ нашей отечественной церкви. Принявъ православіе отъ 
церкви греческой, мы получили отъ нея Писаніе въ переводѣ 
БХХ, съ котораго былъ сдѣланъ переводъ славянскій. Этотъ 
переводъ наша церковь хранила и хранитъ до сего времени 
какъ сокровище, доставшееся ей отъ ея первоучителей и 
усвоила себѣ во всегдашнее церковное употребленіе. Но лишь 
только путемъ изслѣдованія ей пришлось въ лицѣ представ
ляющихъ ее членовъ ближе ознакомиться съ первоначальнымъ 
текстомъ Библіи еврейскимъ, такъ всесторонне и глубоко об
работаннымъ западными учеными, какъ она не преминула сдѣ
лать изъ него средство просвѣщенія и своихъ собственныхъ 
членовъ. Представители нашей церкви сдѣлали починъ пере
вода Библіи съ еврейскаго на русскій, и прекрасный трудъ 
этотъ въ продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ продолжался 
подъ надзоромъ св. Синода и издавался по его благословенію, въ 
настоящее же время приведенъ къ окончанію. Несомнѣнно, что 
высокое уваженіе къ еврейскому тексту Библіи, какъ къ тек
сту оригинальному, воодушевляло представителей нашей цер
кви къ такому тяжелому и обширному труду, и убѣжденіе,
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что его распространеніе среди членовъ церкви послужитъ, къ 
болѣе глубокому пониманію ими истинъ откровенія и преус
пѣянію въ дѣлѣ вѣры. Да, этотъ трудъ есть торжественное 
признаніе самою нашею церковію 2), что Писанія ветхозавѣтныя 
переданы намъ въ еврейскомъ текстѣ въ неиспорченной исти
нѣ, свидѣтельство безпристрастія церкви, отсутствія односторон
ности, и свободы, съ какой она хочетъ усвоить доступныя 
для нея средства къ болѣе глубокому познанію истинъ своей 
вѣры. И намъ кажется, что мы, принадлежащіе къ церкви, 
должны цѣнить не столько труды, потраченные на это дѣло,—  
хотя они заслуживаютъ полной признательности,— сколько са
мую рѣшимость совершитъ это великое дѣло.

Мы, полагаемъ, не ошиблись, оцѣнивши трудъ перевода 
Библіи на русскій языкъ съ этой именно стороны. Въ самомъ 
дѣлѣ, много нужно было имѣть смѣлости выдти къ нашему 
обществу съ новымъ текстомъ Библіи, въ частныхъ своихъ 
чертахъ значительно рознящимся съ употребляемымъ въ те
ченіи столь многихъ вѣковъ; эти разности могли соблазнять 
слабыхъ въ вѣрѣ и привязанныхъ къ буквѣ членовъ церкви, 
подать поводъ думать, что церковь ошибалась, пользуясь прежде 
не совсѣмъ исправнымъ текстомъ Библіи, и придти даже къ 
воззрѣнію, что'истинное подлинное Слово Божіе потеряно, если 
оно находится въ такихъ несходныхъ варіантахъ. Но Фактъ 
совершился, Библія существуетъ въ русскомъ переводѣ съ еврей
скаго текста и просвѣщенный трудъ церкви вмѣсто соблазна 
встрѣтилъ сочувствіе и благодарность въ русскомъ обществѣ.

Но естественно, что и теперь встрѣчаются п въ будущемъ 
будутъ встрѣчаться ревнители отеческой старины, готовые 
стоять за утвержденный вѣками исключительный авторитетъ 
перевода ЬХХ и нашего славянскаго. Съ подобными лицами 
должны состязаться люди науки и разсѣявать соблазнъ, гото
вый зародиться въ чистомъ и святомъ дѣлѣ; въ этомъ случаѣ 
наука въ силахъ принести свою помощь церкви. Вопросъ о 
сравнительномъ достоинствѣ еврейскаго текста и перевода БХХ

*) Такого торжеств. признанія наша церковь нигдѣ не выражала. Ценз.
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уже давно вышелъ изъ ряда тѣхъ, о которыхъ спорятъ и ра
сходятся. Западная наука въ лицѣ своихъ представителей всѣхъ 
партій и направленій пришла къ тѣмъ выводамъ относительно 
этихъ двухъ текстовъ, которые высказаны были въ одной изъ 
послѣднихъ книжекъ «Прав. Обозрѣнія (1875 г. ноябрь) про
фессоромъ моск. дух. академіи 11. И. Горскимъ Платоновымъ 
въ замѣчаніяхъ на статью пр. Ѳеофана о томъ же предметѣ. 
Почтенный ученый съ полнымъ знаніемъ дѣла и значительной 
долей остроумія на немногихъ страницахъ пролилъ столько 
свѣта въ эту область, • что всѣ, сколько нибудь уважающіе 
силу Фактической и логической аргументаціи, уступятъ давя
щей силѣ приводимыхъ Фактовъ и выводовъ. Конечно можно 
ожидать, что найдутся люди, готовые спорить противъ очевид
ныхъ Фактовъ, но истина все таки въ концѣ концевъ должна 
остаться побѣдительницею,— та истина, что въ имѣющемся у 
насъ текстѣ еврейской Библіи мы владѣемъ подлиннымъ, пер
воначальнымъ Словомъ Божіимъ, что этотъ текстъ хотя нѣсколь
ко потерпѣлъ отъ своей, продолжавшейся нѣсколько тысячелѣ
тій жизни, но чуждъ всякихъ намѣренныхъ человѣческихъ ис
каженій, и что переводъ ЬХХ есть древнѣйшій переводъ имен
но съ этаго, а не другаго оригинала, во многомъ отступающій 
отъ мысли и Формы подлинника, но всегда предполагающій 
этотъ подлинникъ.

Отдавая предпочтеніе еврейскому тексту, какъ первоначаль
ному, передъ переводомъ ЬХХ, мы не возстаемъ противъ того 
уваженія, съ которымъ относилась къ нему наша церковь, и 
противъ его церковнаго употребленія. Напротивъ мы отдаемъ 
ему уваженіе, какъ древнѣйшему переводу Слова Божія, правда 
по своему понимавшему многія мѣста Библіи, но ни въ чемъ не 
исказившему ёя существеннаго смысла; равно также по мно
гимъ основаніямъ мы стоимъ за церковное употребленіе сла
вянской Библіи, только конечно въ исправленномъ видѣ. Въ 
этомъ случаѣ мы отъ души сочувствуемъ редакціи журнала, 
на страницахъ котораго мы пишемъ, въ поданной ею мысли 
относительно исправленія нашей славянской Библіи; начала и
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способъ веденія этаго дѣла требуютъ обстоятельнаго разсмо
трѣнія, и мы увѣрены, что найдутся люди, преданные дѣлу 
церкви, которые возьмутъ на себя починъ этаго труда. Въ 
настоящемъ случаѣ цѣль наша другая, мы интересуемся глав
нымъ образомъ не вопросомъ объ исправленіи находящейся 
въ церковномъ употребленіи Библіи (такъ какъ это исправле
ніе предполагаетъ обстоятельную разработку оригинальнаго 
текста), а вопросомъ о томъ, чтб слѣдуетъ сдѣлать для того, 
чтобы наше общество имѣло на своемъ языкѣ такой снимокъ 
съ оригинала Библіи, который въ возможно совершенномъ 
видѣ передавалъ бы смыслъ и внѣшнюю Форму подлинника, 
какія средства и усилія должны быть употреблены къ тому, 
чтобы смыслъ этой написанной въ глубокой древности книги 
былъ доступенъ и въ главномъ и во всѣхъ частностяхъ. Эта 
задача не менѣе важна, какъ и задача пріобрѣтенія правильной 
церковно-славянской Библіи, и разрѣшеніе этой послѣдней за
дачи находится въ зависимости отъ первой. Разрѣшить же эту 
задачу могутъ только научныя изслѣдованія въ библейской 
области. Нерѣдкій иногда въ нашемъ обществѣ страхъ передъ 
наукой, когда она вторгается въ непринадлежащую будто бы 
ея вѣденію область Откровенія, есть страхъ напрасный. Библія 
есть также же твореніе Божіе, какъ и видимая природа: если 
эта послѣдняя можетъ быть предметомъ самой строгой изъ 
наукъ, естественной, то и первая точно также не потеряетъ 
своего достоинства, если сдѣлается предметомъ науки; правда 
могутъ найтись научные изслѣдователи, отрицающіе Верхов
наго Творца природы и Откровенія, но вслѣдствіе этого наука 
не можетъ еще быть лишена права сдѣлать ту и другую об
ласть предметомъ изслѣдованія. Библія тѣмъ болѣе требуетъ 
тяжелаго и настойчиваго изученія въ сравненіи съ книгой 
природы, что между тѣмъ какъ природа есть всегда живой 
Фактъ во всѣхъ Формахъ своего обнаруженія, Откровеніе на
противъ, будучи всегда вѣчно живымъ по своей сущности, въ 
тоже время перестало имѣть для насъ живучесть и непосред
ственную осязаемость во внѣшнихъ Формахъ своего обнару



650 ПРАВО СЛ АВН ОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .

женія, оно есть посредственное твореніе Божіе, исполненное 
чрезъ людей, какъ органовъ творческаго Духа, а все, что есть 
съ какой либо стороны человѣческое, носитъ на себѣ харак
теръ временнаго, преходящаго. Понять же эти временныя Формы 
Откровенія, прочесть его временной языкъ и такимъ образомъ 
во всей ясности представить самую его сущность — все это 
принадлежитъ области научныхъ изслѣдованій.

Мы глубоко убѣждены въ томъ, что каждое отдѣльное про
изведеніе священной письменности не есть аггрегатъ какихъ-то 
загадочныхъ, иногда непонятныхъ уму человѣческому афо
ризмовъ, неимѣющихъ между собою связи, какъ и изрѣче- 
нія какого-либо оракула, но напротивъ есть живой, цѣлост
ный организмъ, въ которомъ всѣ отдѣльныя части и члены 
одушевлены одной общей мыслію, органически связаны съ 
нею и между собою, объясняясь изъ- нея и въ тоже вре
мя объясняя ее. Правда, какъ въ природѣ видимой, въ 
основѣ явленій лежатъ сокрытыя, недоступныя для самой на
уки силы, но въ живомъ проявленіи этихъ силъ выражается 
самое энергическое и очевидное единство, взаимный обмѣнъ 
веществъ и строгая постепенность въ степеняхъ развитія; такъ 
и въ области Писанія. Откровеніе, какъ основное содержаніе 
Писанія, принадлежитъ уму Божію, оно недостижимо по своей 
сущности, какъ недостижима и необъятна мысль Божія, выра
зившаяся въ твореніи видимаго міра; но это Откровеніе, въ той 
мѣрѣ и въ той Формѣ, въ какой оно сообщено людямъ, можетъ 
быть уразумѣваемо и въ цѣломъ и частяхъ, хотя не вездѣ, съ та
кою же ясностію и полнотою, съ какою естествоиспытатель мо
жетъ понять видимый строй природы. Не менѣе глубоко мы 
убѣждены также въ томъ, что такъ органически понять Писаніе 
въ цѣломъ и частяхъ мы можемъ только, если будемъ имѣть 
дѣло съ еврейскимъ подлинникомъ Библіи, представляющимъ 
намъ Писаніе въ томъ видѣ, въ какомъ оно вышло изъ устъ 
богодухновенныхъ органовъ Откровенія. Только здѣсь мы слы
шимъ живую рѣчь Іеговы чрезъ Его пророковъ; стоитъ 
только понять Формы этаго теперь мертваго языка, на кото-
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ромъ сообщено Откровеніе, какъ вы почувствуете, что вы 
имѣете дѣло съ живымъ, первоначальнымъ ключемъ Откровенія; 
вы ясно увидите, съ какою энергіей мысль Откровенія стре
мится овладѣть Формами п содержаніемъ языка, чтобы выра
зить себя какъ можно яснѣе и полнѣе духу человѣческому, 
съ какою многозначительностію выбираетъ она тотъ или дру
гой способъ выраженія, какъ тонко, до едва замѣтныхъ мело
чей, она воспринимаетъ на себя духъ и индивидуальную осо
бенность стиля органа Откровенія. Здѣсь нѣтъ ничего намѣ
ренно неяснаго, туманнаго, спутывающаго человѣческую мысль, 
а если что п замѣчаемъ подобнаго, то это или потому, что 
мы еще по состоянію нашего знанія не имѣемъ ключа къ 
раскрытію этой тайны, или потому, что время въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ изгладило ясный обликъ Слова Божія; впрочемъ въ 
томъ и другомъ случаѣ наука обязана посильно выяснять не
ясныя мѣста.

А эта цѣль точнаго воспроизведенія текста Библіи на по
нятномъ языкѣ и выясненія его смысла достижима въ воз
можно полной мѣрѣ только при самомъ точномъ и много
стороннемъ знаніи языка, на которомъ написано Писаніе, од
нимъ словомъ— въ томъ случаѣ, когда переводчики и толкова
тели будутъ полными знатоками еврейской филологіи. Только 
тогда возможенъ правильный и точный переводъ какой либо 
библейской книги, если переводчикъ основательно изучилъ 
значеніе каждаго слова, смыслъ оборотовъ и до тонкости зна
етъ малѣйшіе оттѣнки строя рѣчи; вся эта работа должна 
быть направлена къ выясненію главнѣйшей идеи книги, и на 
оборотъ— основная идея книги должна освѣщать всѣ частныя 
ея обнаруженія. Въ правильномъ и точномъ переводѣ Писанія 
ничего не должно быть неяснаго, каждая черта должна быть 
многозначительна и имѣть самое органическое отношеніе къ 
основной идеѣ книги, выраж ая или извѣстную степень ея раз
витія, или оттѣнокъ мысли, или наконецъ особенность стиля 
писателя. Чѣмъ болѣе переводъ опирается на неполныя и не
ясныя знанія, чѣмъ болѣе онъ основывается иа догадкахъ,
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тѣмъ онъ темнѣе и сбивчивѣе, тѣмъ труднѣе при чтеніи его 
сосредоточивать свою мысль на основной идеѣ книги; напро
тивъ переводъ, основанный на полномъ и основательномъ зна
ніи языка библейскаго во всѣхъ его тонкостяхъ, бываетъ чуждъ 
этихъ недостатковъ и вноситъ болѣе свѣта въ смыслъ книги. 
Отсюда, только тогда наше общество достигнетъ возможности 
имѣть точный снимокъ съ оригинальнаго текста Библіи, когда 
среди его возрастетъ достаточное количество вполнѣ сильныхъ 
въ дѣлѣ еврейской филологіи изслѣдователей, которые отдадутъ 
себя на служеніе этому дѣлу.

Мы намѣрены доказать наглядными Фактами высказанную 
нами мысль о важности языкознанія въ дѣлѣ перевода Библіи 
на русскій языкъ. Мы возьмемъ для примѣра первыя главы 
книги Іова въ русскомъ переводѣ, изданномъ св. Синодомъ, и 
на Филологическомъ разборѣ нѣкоторыхъ мѣстъ покажемъ, 
какое значеніе имѣло и имѣетъ при переводѣ этихъ мѣстъ 
знаніе языка, какія трудности приходится преодолѣвать пере
водчикамъ и къ какимъ ошибкамъ можетъ повести даже лег
кое невниманіе къ выводамъ современнаго языкознаніе. При 
всемъ уваженіи, какое мы имѣемъ къ этому переводу, мы счи
таемъ его все-таки дѣломъ книжной учености и далеки отъ 
того взгляда, который намъ приходилось иногда слышать, 
что съ появленіемъ у насъ этого русскаго перевода Библіи 
дальнѣйшая работа въ этой области должна быть излишнею, 
что этотъ переводъ долженъ замѣнить для насъ первоначаль
ный текстъ Библіи и долженъ быть положенъ въ основаніе 
богословскихъ изслѣдованій. Нашимъ разборомъ мы далеко не 
имѣемъ цѣли поколебать уваженіе къ этому переводу, мы только 
хотимъ воспользоваться имъ, какъ матеріаломъ для доказатель
ства высказанной нами мысли, и при этомъ доказать, что по
явленіе этаго перевода есть только начало необозримой раз
работки текста еврейскаго съ цѣлію имѣть съ него правильную 
копію на отечественномъ языкѣ и достигнуть болѣе близкаго 
пониманія его смысла. Читатели пусть не погнѣваются на 
насъ, если мы въ доказательство этой серьезной мысли вда-
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димся въ нѣкоторыя Филологическія тонкости; впрочемъ мы 
постараемся быть понятными и обойтись безъ еврейскихъ буквъ.

Въ главѣ I, 5. 11 и 2, 9 книги Іова, въ трехъ мѣстахъ 
встрѣчается еврейское слово ЬегесЬ, которое въ первомъ и 
третьемъ слуіаѣ переводится русскимъ переводчикомъ словомъ 
«похулить», а во второмъ «благословить». Первоначальное 
значеніе этого слова (въ Формѣ калъ) «преклонять колѣна», а 
оттуда «благословлять» (піэлъ), но во всѣхъ этихъ трехъ мѣ
стахъ послѣднее значеніе неприложимо, смыслъ ожидается по 
контексту рѣчи противоположный. Русскіе переводчики по 
этому измѣнили въ двухъ случаяхъ основное значеніе слова 
«благословить» на «похулить», а въ одномъ случаѣ оставили 
настоящее значеніе слова. Спрашивается, на какомъ основаніи 
они почти въ одной и той же главѣ придали слову два почти 
противоположныя значенія? Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь дѣло 
затруднительнаго свойства, и чтобы разрѣшить это затрудненіе 
требуются довольно тонкія Филологическія соображенія. Вотъ 
одно изъ этихъ соображеній: слово ЬегесЬ, значитъ, какъ мы 
сказали, въ первоначальной Формѣ «преклонять колѣна», но 
преклонять колѣна можно какъ съ цѣлію просить счастія, ми
лости, «благбсловенія» для кого-либо, такъ и съ цѣлію просить 
наказанія, ниспосланія несчастія, однимъ словомъ вмѣсто бла
гословенія «проклятія», отсюда получается значеніе «прокли
нать». Такимъ образомъ слово ЬегесЬ можетъ имѣть и добрый 
и худой смыслъ, подобно тому какъ напр. еврейское слово 
«грѣшить» (сЬаІ’а) въ выводныхъ Формахъ (піэль и гитпаэль) 
имѣетъ иногда значеніе «очищать отъ грѣха», Чис. 19, 12. 
19. 31, 20. Словомъ «проклинать» переводятъ ЬегесЬ во всѣхъ 
трехъ мѣстахъ Таргумъ, ІІешитб и въ новѣйшее время Ге- 
зеніусъ (Н. ѴѴогІегЬ. 8. 144). Нѣтъ сомнѣнія, что такое тол
кованіе имѣетъ основаніе; но смыслъ слова ЬегесЬ въ выше
приведенныхъ мѣстахъ можетъ быть объясненъ и другимъ 
образомъ: , оно употребляется иногда въ значеніи «привѣтство
вать» тѣхъ, съ которыми встрѣчаемся (2 Цар. 4, 29) и кото
рыхъ провожаемъ (Быт. 47, 10 и Іис. Н. 22, 6. 7), тоже самое,
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что греческое слово уаіргіѵ или лаъинское ѵаіеге означаетъ 
привѣтствіе и при началѣ свиданія и при прощаніи («здрав
ствуй, прощай»); поэтому въ вышеприведенныхъ мѣстахъ слово 
Ьегесіі значило бы «говорить прости, разставаться, отдаляться». 
Трудно сказать, какое правильнѣе изъ этихъ двухъ перево
довъ и толкованій, но намъ кажется, что послѣднее объясненіе 
болѣе идетъ ко всѣмъ этимъ тремъ мѣстамъ, такъ какъ едва 
ли здѣсь разумѣется въ собственномъ смыслѣ проклинаніе Бога 
сыновьями Іова и самимъ Іовомъ, но скорѣе именно измѣне
ніе сердечнаго настроенія по отношенію къ Богу, потеря преж
ней преданности. Русскій же переводъ «похулить» есть измѣне
ніе перваго способа объясненія этаго слова, измѣненіе, для 
котораго нѣтъ никакихъ основаній. Еще менѣе основаній пе
реводить въ I, 11 слово Ьегесіі въ значеніи благословить;-со
единеніе двухъ частицъ передъ этимъ словомъ ( іт  Го), пере
веденное по-русски простой вопросительной частицей, означаетъ 
клятвенное увѣреніе: «истинно, подлинно, дѣйствительно» (см. 
Грам. Гезеніуса § 155, 2 Г.), такимъ образомъ нужно было 
бы перевести такъ: «поистинѣ онъ» (Іовъ) «благословитъ Тебя», 
но такой переводъ невозможенъ, поэтому и въ настоящемъ 
случаѣ слѣдуетъ перевести слово Ьегес'і или словомъ прокли
нать, или же «говорить прости, разставаться».

2-й стихъ 8-й главы читается такъ: «и началъ Іовъ и ска
залъ»; еврейское слово ««ай значитъ не «начинать», а «отвѣ
чать, возражать» и поэтому нужно перевести «и отвѣчалъ Іовъ» 
и проч.; такъ переводится это слово русскимъ переводчикомъ 
въ началѣ 4-й главы и во всѣхъ остальныхъ мѣстахъ книги, 
гдѣ встрѣчается это слово. Очевидно слово это, поставленное 
во главѣ всѣхъ рѣчей Іова, друзей и Іеговы, должно имѣть 
во всѣхъ этихъ мѣстахъ одинаковое значеніе и намъ кажется, 
что русскій переводчикъ напрасно произвольно измѣнилъ его 
значеніе въ 8, 2, представляя вѣроятно для себя непонятнымъ, 
почему объ Іовѣ говорится, что онъ отвѣчалъ, когда еще ни
кто не говорилъ прежде него. Очевидно, еврейское слово апаіі 
не значитъ только «отвѣчать на вопросъ», оно означаетъ вну-



РУССКІЙ ПЕРЕВОДЪ БИБЛІИ.

треннее взаимодѣйствіе между говорящею личностію и обстоя
тельствами, вызвавшими ея рѣчь; Іовъ отвѣчалъ, такъ какъ 
усилившаяся болѣзнь, приходъ и семидневное молчаніе друзей 
вызвали его на рѣчь.

Въ стихѣ 5-мъ той же главы находится выраженіе: «да 
страшатся его» (дня), «какъ палящаго зноя». Здѣсь вмѣсто 
страшатся,нужно переводить «наполнятъ ужасомъ, устрашатъ», 
такъ какъ Форма ніэль не имѣетъ возвратнаго значенія (Гезен. 
§ 52, 2). Въ выраженіи «какъ палящаго зноя» словомъ зноя 
передано еврейское }іот, которое значитъ только день; выра
женіемъ же «какъ палящаго» передано еврейское слово (кіпа- 
гігіш), которое встрѣчается въ Библіи только въ этомъ мѣстѣ 
и доставляетъ толкователямъ весьма много трудностей. Можно 
переводить его двояко; можно вопервыхъ считать это слово 
сложнымъ изъ двухъ (к значитъ какъ и тгігіт изъ таг зна
читъ «горькій, горечь») и переводить: «какъ горечи, несчасгія», 
иди все предложеніе: «да устрашатъ его» (впереди лпомяну- 
.тые: мракъ и тѣнь смерти) «какъ горечи дня», т. е. какъ 
горькія испытанія, несчастія, которыя терпятъ день. Такъ пе
реводятъ это слово древніе переводчики: Таргумъ, Аквила, 
Пешито и Вульгата. Но гораздо болѣе имѣетъ приложенія 
къ смыслу цѣлаго стиха другое объясненіе, принятое почти 
всѣми новѣйшими толкователями (Гезеніусъ, Эвальдъ, Деличь, 
Дильманъ); считая это слово несложнымъ, а простымъ, и 
производя его отъ катаг, «прокалятъ, прожигать», отсюда 
«дѣлать темнымъ, потемиять», переводятъ это слово въ связи 
съ ]іот «потемнѣнія дня» т.-е. предметы, нотемняющіе день, 
такимъ образомъ все предложеніе получитъ такой видъ: «пусть 
устрашатъ» его (день) «всѣ предметы, которые потемняютъ 
день»— смыслъ, который какъ нельзя болѣе идетъ къ настоя
щему мѣсту, такъ какъ потемнѣніе дня есть тема всего этаго 
стиха. Выраженіе же: «какъ палящаго зноя» есть совершенная 
выдумка, не оправдываемая ни Филологіей и ни однимъ изъ 
древнихъ переводовъ; поводъ къ такому переводу данъ затруд
нительностію и неясностію Фразы, для уясненія которой какъ 
преданіе, такъ и наука представляютъ все-таки средства.

65."і
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Въ слѣдующемъ стихѣ 6-мъ русскій переводчикъ въ выра
женіи: «да не сочтется она» (ночь) «въ дняхъ года», послѣ
довалъ • переводу Таргума и Симмаха, переведши слово «дісЬас!» 
по-русски «сочтется» (отъ глагола ^асЬасі), тогда какъ еврей
ская Форма объяснима только отъ другаго глагола, именно 
«сЬабаіі» въ Формѣ піэль (см. Гезен. § 75 зам. 3, (1.), ко
торый значитъ въ этой послѣдней Формѣ «радоваться, весе
литься», отъ глагола же ]асІіасі эта Форма была бы въ этомъ 
мѣстѣ іесЬасІ. И смыслъ получается болѣе поэтическій: «да не 
возвеселится она среди дней года». Мы не видимъ основаній, 
почему переводчикъ послѣдовалъ все-таки древнимъ переводамъ, 
а не требованіямъ ф и л о л о г іи , дающей лучшій смыслъ этому 
мѣсту.

Въ стихѣ 7-мъ читаемъ: «О, ночь та— да будетъ она без
людна»: что значитъ это проклятіе ночи, чтобы она была без
людна? Не значитъ ли это то, что въ эту ночь не должны 
показываться люди? Но и во всѣ ночи люди скрываются. Не
ясность перевода свидѣтельствуетъ уже о его неправильности; 
между тѣмъ все объясняется просто: еврейское слово §аІггшО 
значитъ не безлюдный, а безплодный, и поэтому должно пере
вести: «ночь та— да будетъ безплодна», т. е. въ продолженіе 
ея пусть не будетъ ни зачатъ, ни-рожденъ ни одийъ человѣкъ.

Стихи 11 и 12 той же главы читаются такъ:1 «для чего не 
умеръ я, выходя изъ утробы, и не скончался, когда вышелъ 
изъ чрева? Зачѣмъ приняли Меня колѣна? Зачѣмъ было мнѣ 
сосать сосцы»? Прежде всего выраженіе: «выходя изъ утробы» 
буквально съ еврейскаго нужно перевезти просто «отъ утробы» 
безъ слова «выходя», т. е. «для чего не умеръ я отъ утробы»? 
Правда, что еврейскій предлогъ отъ  требуетъ Дополненія, вы
ражающаго движеніе, такъ какъ самъ онъ есть предлогъ Дви
женія (такъ-называемая сопйігисііо ргае&пагіз см. Гезен. § 141), 
но при такомъ переводѣ мы получаемъ почти тождесловіе съ 
другой половиной стиха, выборъ же для разнообразія временъ, 
по которому подразумѣваемый глаголъ (выходя) поставленъ въ 
настоящемъ, а глаголъ втораго члена стиха (вышелъ) въ про-
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шедшемъ, совершенно произволенъ. Для правильнаго понима
нія этой Фразы слѣдовало принять во вниманіе два соображе
нія: 1) предлогъ отъ въ еврейскомъ не всегда означаетъ дви
женіе, онъ означаетъ иногда и спокойное пребываніе на мѣстѣ 
(Гезен. § 150, 1 и 154, 3 с.); 2) есть мѣсто у Іереміи, почти 
буквально сходное, гдѣ онъ при этомъ самъ же комментируетъ 
слово «отъ утробы», именно 20, 17: «что онъ не умертвилъ 
меня отъ утробы, и такимъ образомъ была бы моя мать моимъ 
гробомъ, и ея чрево осталось раждающимъ вѣчно». Изъ этого 
мѣста видно, что слово «отъ утробы» нужно понимать въ смы
слѣ Пребыванія въ утробѣ до рожденія, такимъ образомъ въ 
первой половинѣ стиха будетъ высказано желаніе умереть во 
чревѣ матери, а во второмъ по выходѣ изъ чрева. Нужно за
мѣтить, что прѳкраспое мѣсто это лишено ясности и поэзіи въ 
русскомъ переводѣ, благодаря отсутствію тонкаго пониманія 
нѣкоторыхъ выраженій и нѣкоторыхъ, повидимому неважныхъ 
частицъ; такъ, въ стихѣ 11-мъ поставлено передъ 2-мъ полу
стишіемъ не имѣющійся въ подлинникѣ союзъ у, а во 2-мъ 
полустишіи 12 стиха, гдѣ онъ находится дѣйствительно въ под
линникѣ, оставленъ безъ перевода, тогда какъ увидимъ, та или 
другая разстановка частицъ указываетъ на внутренній про-, 
цессъ, на развитіе мысли; точно также во 2-мъ полустишіи 
12 стиха опущенъ союзъ что, тогда какъ его удобно было бы 
перевести и мысль выразилась бы прекраснѣе. Если принять 
къ свѣдѣнію всѣ высказанныя нами соображенія относительно 

, перевода, то мы получимъ прекрасно, поэтически выраженную 
мысль, что Іову лучше быть бы мертвымъ, нежели живя тер
пѣть такія страданія; онѣ тЬскливо спрашиваетъ, почему онъ:1 
не умеръ на четырехъ Стадіяхъ его первоначальной жизни?

11. Для чегЬ не умеръ я, будучи* во чревѣ,
Вышелъ изъ чрева и не испустилъ духъ?

Д2. Для чего встрѣтили меня колѣна,
И зачѣмъ сосцы, что я сосалъ ихъ?

ТакйМъ образомъ мы имѣемъ четыре степени развитія одной 
и той же мыслиі Іовъ могъ умереть 1) во чревѣ матери, 2)' тот-
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часъ но рожденіи, 3) на колѣнахъ оща, на которыя клали ре
бенка дда признанія его законнорожденнымъ, и 4) натруди 
кормилицы.

Стихъ 14-й той же главы читается такъ: «съ князьями и 
совѣтниками земли, которые застроивали для себя пустыни»; 
здѣсь находится трудно понимаемое и различно объясняемое 
слово сЬогаЬоІ, переданное но русски «нустыни». Нужно за
мѣтить, что въ переводѣ ЬХХ  это мѣсто совершенно непонято 
вслѣдствіе инаго чтенія этого слова: «мечи», такъ какъ еврей
ское слово мечи (сЬагЬо!) одинаково по своимъ согласнымъ съ 
словомъ сйогаЬоІ и рознятся только по гласнымъ, которыя въ 
то время не обозначались. Русскій переводчикъ перевелъ это 
слово буквально «пустыни», но первоначальному его значенію; 
по выраженіе «строить» (ЬапаЬ значитъ строить, а не застрои- 
вать) «пустыни» не доставляетъ удовлетворительнаго смысла. 
Слово сЬогаЬоІ во множ, числѣ большею частію означаетъ 
«развалины, груду развалинъ» (Лев. 26, 31) и самое выраже
ніе «строить развалины» значитъ возстановлять разрушенныя, 
опустошенныя мѣста (Ис. 36,10. 33. 38,12); въ смыслѣ воз
становленія развалинъ переводятъ это мѣсто большая часть 
древнихъ толкователей. Этотъ послѣдній переводъ имѣетъ за 
собою Филологическія основанія; его также можно измѣнить 
такъ: «строить въ разрушенныхъ мѣстахъ» (Сагеу), понимая 
слово сйогаЬоІ въ смыслѣ «винительнаго» мѣста(Гезен. § 1 18 ,1); 
но мысль, по которой Іовъ желалъ лежать съ царями и вель
можами, которые возстановляютъ для себя развалины, не пред
ставляетъ яснаго и удовлетворительнаго смысла. Поэтому многіе 
изъ новѣйшихъ (Эвальдъ, Деличь, Дильманъ) понимаютъ подъ 
этимъ словомъ мѣста, предназначенныя быть пустынными,необи
таемыми, гробиицы мертвыхъ, мавзолеи, и находятъ созвучіе 
слова сЬогаЬаі съ египетско-арабскимъ названіемъ пирамиды: 
Ііігаш и аЬгаіп, и переводятъ все это мѣсто такъ: «которые 
строятъ для себя пирамиды». Мы не стоимъ за исключитель
ную правильность этого или предшествующаго объясненія, но 
находимъ ихъ имѣющими за собою дѣйствительныя филологи-
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ческія основанія; русскій же переводъ есть измѣненіе древняго 
перевода, совершенно неоправдываемое ни Филологическими 
соображеніями, ни стремленіемъ придать Фразѣ болѣе ясности; 
напротивъ смыслъ дѣлается совершенно темнымъ.

Стихъ 20-й читаемъ: «на что данъ страдальцу свѣтъ н жизнь 
огорченнымъ душею»? Слово, переведенаое данг, нужно пере
вести даетъ (субъектъ омъ); правда, что въ еврейскомъ рѣчь 
съ неопредѣленнымъ подлежащимъ передается иногда 3-мъ ли- 
цемъ регі' иди ішрегГ. (Гезен. § 137, 3), но здѣсь нѣтъ нужды 
предполагать не опредѣленный субъектъ (въ какомъ случаѣ 
нужно было бы перевести даютъ), напротивъ здѣсь опредѣ
ленный субъектъ, именно тотъ, который даетъ жизнь, т.-е. 
Богъ. Если же Онъ не обозначается, то это весьма многозна
чительно; въ этой первой рѣчи Іовъ еще какъ бы страшится 
назвать прямо по имени верховнаго виновника его несчастія, 
Бога, и только тогда, когда друзья вызываютъ его своими не
справедливыми обвиненіями, онъ прямо направляетъ свои упре
ки къ Богу. Выраженія о Богѣ безъ обозначенія Его имени 
встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ книги, напр. 21, 22. 23. 
Нашъ переводчикъ въ этомъ случаѣ послѣдовалъ переводу БХХ.

Въ слѣдующемъ стихѣ (21) читаемъ: «которые ждутъ смерти 
и нѣтъ ея, которые вырыли бы ея охотнѣе, нежели кладъ». 
Нужно прежде всего замѣтить, что еврейское слово, передан
ное по русски ждутъ, стоитъ въ причастіи: «ждущимъ», а пе
реведенное «вырыли» въ ітрегіесіиш; такая конструкція, по 
которой предложеніе сокращенное въ причастіе продолжается 
посредствомъ ѵегЬиш йпііиш, часто встрѣчается въ еврейскомъ 
(см. Гезен. § 134, 2, замѣч. 2) и въ этомъ случаѣ или оба 
глагола нужно перевести причастіями (ждущимъ, роющимъ), 
или разложить ихъ оба на относительныя предложенія (кото
рые ждутъ... роютъ) совершенно одинаковой конструкціи и 
значенія. Между тѣмъ въ русскомъ переводѣ первый глаголъ 
переведенъ изъявительнымъ наклоненіемъ (ждутъ), а второй 
(вырыли бы) сослогательнымъ; нужно было бы перевести или 
оба въ изъявительномъ или оба въ сослагательномъ, но здѣсь

43
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нервый глаголъ не можетъ имѣть значенія, аналогичнаго ла
тинскому сослагат. наклоненію, танъ какъ еврейское причастіе 
не употребляется для выраженія сослагат. наклоненія, для этого 
употребляется ітрегГесІию (см. Гезен. § 127, 3. 5).

Стихъ 26 читаемъ: «нѣтъ мнѣ мира, нѣтъ покоя, нѣтъ от
рады: постигло несчастіе». Здѣсь три раза опущенъ союзъ щ 
нужно было бы читать съ этимъ союзомъ вышеприведенный 
переводъ такъ: «нѣтъ мнѣ мира и иѣтъ покоя и нѣтъ отрады 
и постигло несчастіе». Частица и не столь маловажна, чтобы 
ее можно было при всякомъ случаѣ оставлять безъ перевода, 
тѣмъ болѣе, что въ еврейскомъ языкѣ она имѣетъ значеніе не 
соединительное только, но она часто придаетъ начинающемуся 
съ ней предложенію значеніе обстоятельственнаго въ отноше
ніи къ предшествующему иди означаетъ его причину, слѣд
ствіе, цѣль (см. Гезен. 155, замѣч. а. Ь. с. б. е.). Первыя два 
и очевидно имѣютъ значеніе соединительное, но второе, такъ 
какъ оно начинаетъ новое полустишіе, въ которомъ глаголъ 
вмѣсто регГесІит 1-го полустишія стоитъ въ ітрегГесІшн, оче
видно соединено съ предшествующимъ болѣе тѣсною связью, 
нежели на основаніи простаго сочетанія. Русскій переводчикъ 
придалъ этому предложенію значеніе причиннаго (...а) нѣтъ 
отрады: Ь) постигло несчастіе), но въ такомъ случаѣ нужно 
было бы это выразить или оставленіемъ союза и, придавъ ему 
ішріісііе значеніе причины, какъ напр. въ словахъ Исаіи 4В, 
12: «вы свидѣтели и я Богъ»,т.-е. вы свидѣтели того, что я 
Богъ, или просто замѣной его какой-либо причинной части
цей: «такъ какъ» и т. п. Впрочемъ, чтобы возстановить ис
тинное значеніе этой частицы въ этомъ мѣстѣ, нужно испра
вить и другія ошибки, вкравшіяся въ русскій переводъ этого 
стиха. Три глагола, которые по русски выражены 3-мя Фра
зами: «нѣтъ мнѣ мира, нѣтъ покоя, нѣтъ отрады», означаютъ 
съ нѣкоторыми оттѣнками «покоиться, отдыхать», и въ этомъ 
случаѣ переведены довольно близко къ смыслу подлиника, гла
голъ же втораго полустишія, переведенный по русски «по
стигло», означаетъ собственно «приходить», существительное
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же «несчастіе» съ еврейскаго означаетъ «шумъ, волненіе, не
покой, гнѣвъ».'Теперь исправимъ ошибки въ пониманіи Формъ, 
вкравшіяся въ русскій переводъ; первые три глагола стоятъ по- 
еврейски въ регГесІиш и должны означать законченность дѣй
ствія (Гезен. § 125), глаголъ же втораго полустишія въ іт -  
регГесІиш, которое означаетъ дѣйствіе въ его продолженіи, про
цессѣ (Гезен. § 127), между тѣмъ по русски переведено на
оборотъ: первые три глагола («нѣтъ мнѣ мира, нѣтъ покоя, 
нѣтъ отрады») означаютъ дѣйствіе въ его продолженіи, а по
слѣдній («постигло») въ его законченности. Отъ несоблюденія 
всѣхъ этихъ условій зависѣла неясность русскаго перевода. 
Не дѣлая никакихъ измѣненій и выкидокъ сравнительно съ 
подлинникомъ и принявъ во вниманіе вышесказанныя сообра
женія, мы переведемъ это мѣсто такъ: «я не получилъ мира, 
и не отдохнулъ и не успокоился и приходитъ волненіе» (т.-е. 
болѣзни); смыслъ этого мѣста будетъ такой: я еще не успѣлъ 
успокоиться, отдохнуть, какъ уже опять начинается, возвра
щается бурное движеніе моей болѣзни.

Бъ главѣ 4-й стихъ 10-й читаемъ: «ревъ льва и голосъ ры
кающаго умолкаетъ и зубы скимновъ сокрушаются». Здѣсь 
напрасно переводчикъ вставилъ глаголъ «умолкаетъ», такъ какъ 
въ подлинникѣ предикатъ «сокрушаются» относится ко всѣмъ 
тремъ субъектамъ: реву, голосу и зубамъ. Это особая рито
рическая Фигура Зевгма, по которой ко многимъ субъектамъ 
присоединяется предикатъ, относящійся собственно къ одному 
изъ нихъ; эта Фигура свойственна и другимъ языкамъ, напр. 
греческому (см. КііЬпег. АизГііЬгІісЬе (ігатш аіік. 2\ѵ. ТЬ. 1 
АЫЬ. 8. 1075). Т очный переводъ не долженъ упускать этихъ 
своеобразныхъ украшеній рѣчи.

Стихъ 12-й той же главы читаемъ: «и вотъ ко мнѣ тайно 
принеслось слово и ухо мое приняло нѣчто отъ него». Это мѣ
сто несравненно красивѣе и изобразительнѣе въ подлинникѣ, 
нежели какъ оно передано въ русскомъ переводѣ. Прежде всего 
въ подлинникѣ нѣтъ слова «вотъ» и нужно было бы переве
сти просто: «и ко мнѣ тайно принеслось». Постановка здѣсь и
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въ началѣ новаго отдѣленія въ рѣчи весьма многозначительна; 
она указываетъ па прогрессъ въ рѣчи: впереди Елифэзъ до
казывалъ истину, что невинный не погибалъ (ст. 7), на осно
ваніи собственнаго опыта (8— 11), а теперь къ этому опыту 
у него присоединяется еще высшее откровеніе: «и ко мнѣ тай
но принеслось слово», т.-е. слово сверхъестественнаго, выс
шаго откровенія. «Тайно принеслось»— это свободное объяс
неніе еврейскаго слова, которое значитъ: «украдено, похищено», 
поэтому по буквальному переводу будетъ: «и ко мнѣ украдено 
слово», т.-е. украдкою принесено, или всего лучше прокралось: 
«и ко мнѣ прокралось слово», проникло въ мою душу неза
висимо отъ моей воли и сознанія. Далѣе: и «ухо мое приняло 
нѣчто отъ него»; еврейское слово, переведенное по русски 
нѣчто (зетег), встрѣчается въ Библіи только два раза (кромѣ 
этого мѣста еще въ 26, 14), и древними переводчиками пере
водится двояко: Таргумъ, Пешито переводятъ его словомъ «ма
лость, малая часть (шіпітиш), а Симмахъ и Вульгата словомъ, 
означающимъ «шелестъ, шопотъ, тихій шумъ (|а6ирі<7р.ос, §н- 
зиггиз). Только послѣдній переводъ оправдывается выводами 
сравнительной филологіи и принятъ всѣми новѣйшими толко
вателями, такъ какъ въ арабскомъ языкѣ есть созвучное этому 
слово и означаетъ «быстро говорить, шумѣть, лепетать» (Ое- 
$еп. Н. \ѴогІег. 8. 885); такое же слово есть и въ эѳіопскомъ 
(БіІІтапп, ІоЬ. 8. 40), да и въ самомъ еврейскомъ слово «слы
шать» (еаіпе) созвучно съ разбираемымъ словомъ (зетег), раз
личіе же объясняется тонкимъ измѣненіемъ смысла, такъ какъ 
послѣднее слово означаетъ впечатлѣніе слуха, не ясно разли
чаемое (БеІіІ!?сЬ. ІоЬ. 8. 61). Поэтому весь этотъ стихъ дол
женъ быть переведенъ такъ:

И ко пнѣ прокралось слово
И восприняло ухо мое шелестъ отъ него

т. е. самое слово было слишкомъ велико и возвышенно, чтобы 
вполнѣ быть воспринятымъ, онъ могъ воспринять только лег
кій шелестъ отъ его полнаго звука. Русскій же переводчикъ 
послѣдовалъ древнимъ переводамъ, только измѣнивши предла
гаемый ими переводъ: тіпш пит на слово нѣчто.
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Въ стихѣ 13-мъ читаемъ: «среди размышленій о ночныхъ 
видѣніяхъ, когда сонъ находитъ на людей»; здѣсь представ
ляется непонятною связь между двумя членами стиха и на 
первый взглядъ кажется, что по смыслу стиха во время сна 
бываютъ размышленія о ночныхъ видѣніяхъ. Между тѣмъ здѣсь 
не точно переведены два слова: слово, переведенное «размыш
ленія» собственно значитъ «вѣтви, развѣтленія», отсюда по от
ношенію къ внутренней дѣятельности это слово означаетъ 
поглощающіяся, перепутывающіяся, перекрещивающіяся мысли: 
«игра мыслей», какъ переводитъ Деличь, или: «сумятица мыс
лей», какъ»переводитъ Дильманъ. Поэтому слово это не озна
чаетъ непремѣнно сознательнаго размышленія, оно значитъ 
просто движеніе взаимно перекрещивающихся мыслей, будетъ 
ли то въ бодрственномъ состояніи или во снѣ; отсюда всего 
лучше передать это слово вмѣстѣ съ Деличемъ: въ «игрѣ мыс
лей». Далѣе въ переводѣ: «о ночныхъ видѣніяхъ» невѣрно пе
реданъ предлогъ, который значитъ не о, а отъ (Гезен. § 134, с.); 
поэтому надобно перевести: «въ игрѣ мыслей, отъ ночныхъ 
видѣній», т. е. происходящей отъ ночныхъ видѣній, вызывае
мой сновидѣніями. Такимъ образомъ связь между обоими чле
нами стиха будетъ ясна, такъ какъ сновидѣнія бываютъ тогда, 
когда нападаетъ на людей глубокій сонъ.

Стихъ 17-й: «человѣкъ праведнѣе ли Бога и мужъ чище 
ли Творца Своего»? Эти слова буквально должны быть пе
реданы такъ: «человѣкъ праведенъ ли отъ Бога, мужъ чистъ 
ли отъ Творца Своего»? Смыслъ можетъ быть двоякій, смотря 
потому, какъ понимать предлогъ отъ: если его понимать въ 
смыслѣ сравнительной частицы (Гезен. § 119, I), то мѣсто 
это нужно читать согласно съ вышеприведеннымъ русскимъ 
переводомъ; такъ переводятъ это мѣсто Вульгата, Лютеръ и 
другіе древніе толкователи. Но можно также предлогъ отъ 
понимать здѣсь въ собственномъ значеніи предлога и пере
водить это мѣсто такъ: «праведенъ ли человѣкъ отъ Бога», 
т.-е. со стороны Бога, съ точки зрѣнія Бога, передъ Богомъ? 
Такъ переводятъ ЬХХ (гѵхѵтіоѵ той Коріоо), также переводитъ
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большая часть новѣйшихъ толкователей. Какой изъ этихъ пе
реводовъ нужно считать болѣе правильнымъ? Нашъ русскій 
переводчикъ послѣдовалъ первому, но мы думаемъ, что по
слѣдній переводъ болѣе оправдывается экзегетически; мысль, 
что «человѣкъ не праведнѣе и не чище Бога», которая 
должна составлять сущность откровенія, полученнаго Элифэ- 
зомъ, сама собою ясна для всякаго здраваго разума и не 
нуждается въ Откровеніи, тогда какъ мысль, что человѣкъ, 
какъ бы чистъ онъ ни былъ, предъ лицемъ Бога не можетъ 
быть правымъ, есть истина, заслуживающая быть предметомъ 
Откровенія.

Въ главѣ 5-й стихъ 12-й читаемъ: «Онъ разрушаетъ за
мыслы коварныхъ и руки ихъ не довершаютъ предпріятія», 
Переводъ можно считать вѣрнымъ, но здѣсь заслуживаетъ за
мѣчанія слово ІизуаЬ, переданное по-русски предпріятіе; дѣло 
въ томъ, что это слово 4 раза встрѣчается у Іова и по-русски 
переведено во всѣхъ этихъ случаяхъ чрезвычайно различно: 
здѣсь оно переведено предпріятіе, въ 6, 13 опора, въ 11, 6 
выраженіемъ: слѣдовало бы понести, въ 12, 16 премудрость. 
Разсматривая всѣ эти мѣста, мы дѣйствительно находимъ, что 
ни въ какомъ случаѣ невозможно перевести это слово во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ въ одномъ и томъ же смыслѣ, тѣмъ не 
менѣе такое разнообразіе значенія, данное этому слову рус
скимъ переводчикомъ, кажется, ясно показываетъ, что слово 
это имъ не понято. Слово это рѣдко встрѣчается въ Библіи, 
кромѣ Ис. 28, 27 и Мих. 6, 9 оно встрѣчается только въ 
книгѣ Іова и Притчей; почти нельзя сомнѣваться, что это 
слово происходитъ отъ употребляющагося только въ араб
скомъ глагола )азаЬ «твердо стоять, быть постояннымъ», от
сюда просто «быть, существовать», отъ котораго- происхо
дитъ въ еврейскомъ существительное іез «бытіе, сущность»; 
такимъ образомъ ІнзцаЬ будетъ значитъ 1) «твердость, по
стоянство, существенность», 2) постоянно продолжающееся, 
прочное «счастіе, успѣхъ», и наконецъ 3) свойство лица, ко
торый выводитъ на свѣтъ то, что есть постояннаго и истин-
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наго въ вещахъ, т.-е. разумность, истинная мудрость (Ср. 
Се^еп. Н. ѴѴбгІег. 8. 913. БеШвсЬ, ПіІІтапп). Первое значе
ніе какъ нельзя болѣе прилагается къ 6, 13: «есть ли во мнѣ 
какая-либо твердость»? т.-е. постоянство, сила, на которую я 
могъ бы опереться; второе значеніе относится къ разбираемо
му мѣсту: «руки охъ не совершатъ твердаго», существеннаго, 
такого, что имѣло бы существенную пользу; въ 11, 6 (гдѣ 
это слово переведено «слѣдовало бы понести») оно употреб
лено въ третьемъ смыслѣ: «и открыло бы тебѣ тайны пре
мудрости, что она сугуба въ твердости», т.-е. въ твердомъ, 
истинномъ знаніи; въ этомъ же смыслѣ это слово употреб
ляемо въ 12, 16: «у Него могущество и твердость», т.-е. твер
дое истинное, совершенное знаніе, премудрость.

Стихъ 24-й: «и узнаешь, что шатеръ твой въ безопасности, 
и будешь смотрѣть за домомъ своимъ и не согрѣшишь»; по
слѣднее выраженіе не согрѣшишь не гармонируетъ съ пред
шествующимъ и послѣдующимъ, гдѣ говорится о внѣшнемъ 
благополучіи человѣка, котораго наказываетъ Богъ. Еврей
ское слово сйаіа первоначально имѣетъ не моральный смыслъ, 
а Физическій: «имѣть недостатокъ, промахиваться, не попа
дать въ цѣль» (то же, что греческій глаголъ аиар-аѵо.) напр. 
Суд. 20, 16 и Притч. 19, 2; также употребляется объ ищу
щемъ и не находящемъ (Притч. 8, 36), въ каковомъ смыслѣ 
употребляётся и здѣсь; поэтому буквально слѣдуетъ перевести: 
«и будешь осматривать жилище твое и не ненайдешь», т.-е. 
все найдешь въ полнотѣ и порядкѣ, другими словамп: «не 
найдешь недостатка».

Вторая половина 3 стиха 6 главы читается такъ: «отъ того 
слова мои неистовы»; послѣднее слово неистовы переведено 
неточно, еврейское слово ГасаЬ объясняется изъ созвучнаго 
арабскаго (ср. 6е§еп Н. ЛѴбгІег. 8. 450, БеІіізсЬ. 8. 72) и эѳіоп
скаго (ОШтапп, ІоЬ. 8. 55), которое значитъ «неразумно, не
осмотрительно, по-дѣтски говорить, говорить вздоръ, лепетать»; 
это значеніе какъ нельзя болѣе идетъ къ настоящему мѣсту: 
«отъ того слова мои говорятъ неразумно».
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Стихъ 14-й той же главы: «къ страждущему должно быть 
сожалѣніе отъ друга его, если только ^н ъ  не оставилъ страха 
къ Вседержителю». Здѣсь выраженіемъ «если только» русскій 
переводчикъ передалъ еврейскій союзъ и, и кромѣ того внесъ 
не имѣющееся въ текстѣ отрицаніе «е; буквально нужно было 
бы передать такъ: «къ страждущему должно быть сожалѣніе 
отъ друга его, и онъ оставляетъ страхѣ къ Вседержителю». 
Въ этомъ переводѣ отношеніе между двумя половинами стиха 
остается совершенно непонятнымъ; все дѣло зависитъ отъ 
пониманія союза и: русскій переводчикъ понялъ его въ смыслѣ 
частицы условной если, что можно было бы еще допустить 
съ нѣкоторыми натяжками, если бы не было отрицанія, но съ 
отрицаніемъ этотъ переводъ не только наноситъ насиліе тек
сту, но и выражаетъ мысль, которую едва ли имѣлъ Іовъ, 
что именно страждущему человѣку, если онъ оставилъ страхъ 
къ Вседержителю, должно быть отказано въ состраданіи со 
стороны друга,—вѣдь онъ самъ находился въ состояніи че
ловѣка страждущаго и возстававшаго на Бога, готоваго отри
цать Его Провидѣніе (9, 24). Нѣтъ сомнѣнія, что мѣсто это 
представляетъ много трудностей, такъ что нѣкоторые толко
ватели, напр. Эвальдъ, полагаютъ, что здѣсь пропущено нѣ
сколько стиховъ. Но это смѣлое предположеніе совершенно 
излишне, такъ какъ мѣсто это все-таки можетъ быть объ
яснено и при настоящемъ видѣ текста. Деличь понимаетъ 
союзъ и въ значеніи иначе аііоциі, а глаголъ въ сослагатель
номъ наклоненіи (Гезен. § 127, 5) и переводитъ такъ: «къ 
страждущему должно быть сожалѣніе отъ друга его, иначе 
онъ можетъ оставить страхъ къ Вседержителю», но и этотъ 
переводъ основанъ на догадкѣ, такъ какъ въ Библіи нѣтъ 
другихъ мѣстъ, гдѣ бы союзъ и значилъ «иначе». Гораздо бо
лѣе имѣетъ основаній объясненіе, по которому второй глаголъ 
въ ітрегіесіиш составляетъ продолженіе причастія «стражду
щему», причемъ нужно дополнить мѣстоименіе который (Гезен. 
§ 134, прим. 2); весь стихъ будетъ читаться такъ: «страж
дущему должно быть оказано сожалѣніе отъ друга, и (тому,
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который) оставилъ страхъ къ Вседержителю», или въ иной 
Формѣ, сохраняя тотъ же смыслъ: «хотя онъ оставляетъ страхъ 
къ Вседержителю» (ОіІІгаапп).

Стихъ 19-й: «смотрятъ на нихъ» (на ручьи) «дороги Ѳе- 
майскія, надѣются на нихъ пути Савейскіе. По этому переводу 
дороги и пути представляются «смотрящими на ручьи», въ по
слѣдующемъ стихѣ объ этихъ дорогахъ говорится: «но оста
ются пристыженными въ своей надеждѣ; приходятъ туда и 
отъ стыда краснѣютъ»,— здѣсь дороги представляются иду
щими и краснѣющими отъ стыда. Уже этихъ замѣчаній до
статочно, чтобы видѣть неправильность этого перевода. Нужно 
замѣтить, что все это мѣсто 6, 14— 21 принадлежитъ къ вы
дающимся по красотѣ выраженія мѣстамъ книги Іова, но это 
прекрасное мѣсто совершенно теряетъ ясность и смыслъ вслѣд
ствіе невѣрнаго перевода двухъ словъ: «дороги и пути» въ 
этомъ, равно какъ и въ предшествующемъ 18 стихѣ. Дѣло 
въ томъ, что еврейское слово, переведенное дорога (огеасЬ), 
кромѣ «дорога, путь» означаетъ путешественника (Лов. 81, 82), 
отсюда въ коллективномъ смыслѣ, поѣздъ путешественниковъ, 
караванъ (Гезен. 107, 3 б и Н. \УбгІег. 8. 81). Точно такое 
же значеніе имѣетъ и другое еврейское слово (ЬаІісЬаЬ), пе
реведенное словомъ путь, именно въ перенесеніи на лицо въ 
коллективномъ смыслѣ: поѣздъ, общество путешественни
ковъ, караванъ (Оезеп. Н. \УбгІег. 8. 933). Этотъ же смыслъ 
огеасЬ имѣетъ и въ предшествующемъ стихѣ и такимъ обра
зецъ смыслъ цѣлаго отдѣленія будетъ ясенъ. Іовъ упрекаетъ 
друзей въ лицѣ ЕлиФаза за недостатокъ состраданія и любви 
къ другу и, желая нагляднѣе показать, какъ онъ обманулся 
въ нихъ въ этомъ отношеніи, представляетъ картину, какъ въ 
весеннее время ручьи своимъ разливомъ возбуждаютъ надежду 
въ путешествующихъ караванахъ, которые, предполагая, что 
они найдутъ эти ручьи въ безводной пустынѣ въ лѣтнее время, 
отклоняютъ свой путь (ст. 18), — смотрѣли на нихъ, продол
жаетъ, онъ «караваны Ѳемы, караваны Совскіе надѣялись на 
нихъ» (ст. 19),— но они обманулись въ своей надеждѣ (20), 
такъ точно и я въ васъ, заключаетъ онъ (21).
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Стихъ 26-й: «вы придумываете рѣчи для обличенія? На вѣ
теръ пускаете слова ваши». Непонятно, какимъ образомъ рус
скій переводчикъ могъ такъ перевести послѣднюю Фразу: «на 
вѣтеръ пускаете слова ваши», когда по смыслу находящ ихся 
въ ней совершенно ясныхъ, не подающихъ повода ни къ ка
кимъ спорамъ словъ нужно перевести: «вѣтру принадлежатъ 
слова отчаявшагося». Быть можетъ вслѣдствіе этого невѣр
наго перевода втораго полустишія и первое переведено не 
такъ, какъ требуютъ значеніе и конструкція словъ, но со
гласно съ древними переводчиками (Вульгатой, Лютеромъ), 
тогда какъ правильно надобно перевести такъ: «порицать ли 
слова вы думаете»? И весь этотъ стихъ будетъ читаться такъ: 
«порицать ли слова вы думаете? Но вѣтру принадлежатъ слова 
отчаявшагося», т.-е. вы вмѣсто утѣшенія резонируете про
тивъ высказанныхъ много словъ, которыя, какъ слова отчаяв
шагося, суть вѣтеръ.

Этимъ мы кончаемъ наши замѣчанія; ихъ вполнъ достаточно, 
чтобы доставить нашимъ читателямъ матеріалъ для сужденія 
о значеніи филологіи въ дѣлѣ перевода и толкованія Библіи и 
о состояніи этой науки у насъ, насколько русскій переводъ 
можетъ быть показателемъ этого послѣдняго. Въ 6-ти главахъ 
мы выбрали для разбора только такія мѣста, которыя или 
особенно затрудняютъ толкователей и переводчиковъ, пли за 
служиваютъ замѣчанія собственно въ русскомъ переводѣ. Мы 
надѣемся, что этихъ мѣстъ достаточно, чтобы убѣдить всякого 
читателя, что дѣло перевода и толкованія Писанія требуетъ 
самаго внимательнаго и точнаго знанія еврейской филологіи, 
которое невозможно при этомъ безъ знанія родственныхъ съ 
еврейскимъ другихъ семитическихъ языковъ, въ особенности 
арабскаго, какъ единственно живаго языка изъ этого семей
ство; но мы могли бы доказать нашу мысль на разборѣ каж 
даго стиха въ русскомъ переводѣ. Что касается до этаго пе
ревода, то мы видимъ, что ни изъ однаго затруднительнаго 
для толкователя мѣста переводчику не удалось выдти съ успѣ
хомъ, напротивъ переводъ даже вполнѣ ясныхъ мѣстъ иногда
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лишенъ ясности вслѣдствіе того, что не приняты во вниманіе 
самыя элементарныя правила грамматики. Русскому перевод
чику недоставало твердой почвы, этою почвой не служила для 
него, какъ мы видимъ, филологія, точно также онъ не всегда 
опирался на древніе авторитетные переводы, большею частію 
онъ измѣняетъ ихъ, и гдѣ^имъ слѣдуетъ. Вся эта шаткость 
зависѣла отъ того, чтобы переводчикъ не столько старался 
стоять |н а высотѣ выводовъ, добытыхъ современною наукой 
языкознанія, сколько руководствовался собственнымъ личнымъ 
опытомъ и собственными догадками. Но личная опытность въ 
дѣлѣ, для котораго потрачены вѣковыя усилія многихъ и при 
томъ великихъ и трудолюбивыхъ изслѣдователей, естественно 
не можетъ замѣнить результатовъ этихъ послѣднихъ. А между 

.тѣмъ эти усилія увѣнчались такими успѣхами, что можно съ 
увѣренностію сказать, что еврейскій языкъ въ главномъ и 
частяхъ разработанъ настолько, насколько могутъ считаться 
разработанными классическіе языки и новѣйшіе языки обра
зованныхъ народовъ. Безсмертные труды Гезеніуса и Эвальда 
по еврейскому языку въ связи съ разработкой другихъ семи
тическихъ языковъ и изслѣдованіями многихъ другихъ фило
логовъ и экзегетовъ (напр. Бетхера, Фюрста, Делича» и др.) 
настолько освѣтила для насъ эту область, что только крайнее 
незнакомство съ ней можетъ подать поводъ считать еврейскій 
языкъ страною неизвѣстнаго, нарицательнымъ именемъ для 
всякой непонятной грамоты. Правда въ этой области, какъ и 
въ области всякой другой науки, находятся неясныя мѣста, 
трудно разрѣшимые вопросы, но эти мѣста выставлены на
укой, и въ объясненіи ихъ равно какъ въ разрѣшеніи нераз
рѣшенныхъ еще вопросовъ заключается задача дальнѣйшаго 
изслѣдованія.

Наши русскіе переводчики Библіи, хотя обладали знаніемъ 
еврейскаго языка, тѣмъ не менѣе не усвоили всѣхъ результа
товъ новѣйшаго языкознанія по своей области; нашему же 
обществу до сего времени неизвѣстно, что такое самый ев
рейскій языкъ, насколько возможно его знаніе, какое оно имѣ-

6П9



670 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

егъ значеніе для перевода и толкованія Библіи. Мы имѣемъ 
основанія сказать, что даже богословская литература въ лицѣ 
нѣкоторыхъ видныхъ своихъ органовъ обнаруживаетъ весьма 
слабое понятіе о еврейскомъ языкѣ. Намъ встрѣчалось слы
шать и въ разговорахъ и въ литературѣ мнѣніе, что еврейскій 
языкъ и еврейскую Библію мы должны отдать на разработку 
протестантской наукѣ, наше изученіе Библіи и ея толкованіе 
должно идти особою дорогой. Мы не удивляемся этимъ взгля
дамъ и не страшимся ихъ; мы твердо убѣждены, что рано 
ли, поздно ли всѣ откажутся отъ подобныхъ воззрѣній. До
вольно взглянуть намъ на нашу богословскую литературу, 
чтобы видѣть, что она расширяется по всѣмъ сторонамъ и 
отраслямъ по мѣрѣ того, какъ наши богословы захватываютъ 
добытый на Западѣ, главнымъ образомъ въ Германіи матеріалъ 
науки. Наука пе есть исключительная принадлежность какой- 
либо національности и какого-либо вѣроисповѣданія, она есть 
общее благо всѣхъ народовъ и вѣроисповѣданій, и пренебрегать 
свободно и безвозмездно отдающимся въ наши руки даромъ ея 
вѣковыхъ изслѣдованій другими народами, это значитъ намѣ
ренно повергать себя въ нишету. Это особенно нужно сказать 
о библейской наукѣ; вѣрующіе христіане всѣхъ вѣроисповѣ
даній (православные, католики, протестанты), толкуютъ Слово 
Божіе, вѣруя въ то, что оно есть откровеніе божественное, 
стоя строго на почвѣ символа вѣры, и едва замѣтнымъ обра
зомъ въ толкованіе нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ книгъ вносятъ 
свои вѣроисповѣдныя разности; напротивъ, если что, то именно 
толкованіе Писанія есть та нейтральная область, въ которой 
могутъ, не жертвуя своими вѣроисповѣдными различіями, сой
тись послѣдователи всѣхъ трехъ христіанскихъ вѣроисповѣданій. 
Намъ припоминаются здѣсь глубоко-прочувствованныя слова 
одного изъ вѣрующихъ и глубокихъ толкователей Писанія, 
Делича: «поп ріиз иііга есть лозунгъ Церкви христовой въ 
отношеніи къ Слову Божію и ріиз иііга—ея лозунгъ по отно
шенію къ его пониманію. Совокупная работа въ области Пи
санія есть самое прекрасное объединеніе раздѣленныхъ церк-
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вей и надежнѣйшій путь къ ихъ будущему единству» (Ше 
Рзаітеп 8. 45). Въ дѣлѣ же Филологической и грамматической 
разработки языка и вообще въ дѣлѣ Фактической стороны 
библейскаго откровенія мы не должны пренебрегать изслѣдо
ваніями людей не нашей области, даже раціоналистовъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, труды «Гезеніуса и Эвальда», этихъ раціонали
стовъ, всегда будутъ руководствомъ для всякаго толкователя 
Библіи, и замѣчательно безпристрастіе, съ которымъ въ Гер
маніи и Англіи толкователи всѣхъ направленій, не исключая 
самаго строгаго ортодоксальнаго, основываются постоянно на 
ихъ трудахъ, особенно на «Еврейской грамматикѣ Гезеніуса».

Остановимся и мы на этой ш т п. Читатели замѣтили, 
что въ нашихъ замѣчаніяхъ на русскій переводъ мы въ дока
зательство высказанныхъ нами соображеній большею частію 
ссылались на грамматику Гезеніуса, это не дѣло нашего лич
наго вкуса, это обязанность всякаго ученаго, желающаго въ 
своемъ толкованіи Библіи основываться на точныхъ выводахъ 
языкознанія. Если угодно убѣдиться, возьмите любой ученый 
комментарій на Ветхій Завѣтъ и вы непремѣнно найдете почти 
на каждой страницѣ ссылку или нѣсколько ссылокъ на грам
матику Гезеніуса. Она выдержала на нѣмецкомъ двадцать одно 
изданіе, и давно уже переведена на многіе другіе языки, на 
англійскій же языкъ она переводилась пять разъ. Намъ до
статочно указать на эти Факты, чтобы обозначить то важное 
значеніе, какое имѣетъ недавно вышедшій переводъ этой книги 
на русскомъ языкѣ, сдѣланный проФ. Коссовичемъ. Въ одной 
изъ послѣдующихъ книжекъ «Православнаго Обозрѣнія» мы 
сдѣлаемъ замѣчанія относительно самаго перевода этой книги, 
а теперь мы ограничимся только выраженіемъ привѣтствія по
явленію этой книги въ нашей литературѣ. Пусть самая книга 
написана неправославнымъ, пусть она переведена не богосло
вомъ, а ученымъ оріенталистомъ, тѣмъ не менѣе богословская на
ука наша можетъ быть вполнѣ признательна за этотъ почтен
ный и добросовѣстно и съ знаніемъ выполненный трудъ. Въ 
послѣдствіи, когда разработка богословской науки нашей по-
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лучитъ большую широту и основательность, будетъ вполнѣ 
оцѣнена эта теперь незамѣтно вступившая, въ свѣтъ книга. 
Но и теперь она облегчаетъ для насъ нашъ трудъ; мы теперь 
имѣемъ возможность при нашихъ Филологическихъ замѣчаніяхъ 
сослаться на эту книгу, въ спокойной увѣренности, что ищу
щій истиннаго знанія читатель можетъ провѣрить и уяснить 
наши замѣчанія.

М. Ник о л ь с к і й .



ПАМЯТИ ЮРІЯ ѲЕДОРОВИЧА САМАРИНА.

Получивъ печальное извѣстіе о смерти Ю. Ѳ. Самарина, 
такъ неожидано для всѣхъ скончавшагося въ Берлинѣ, при 
самомъ выпускѣ мартовской книжки «Правосл. Обозрѣнія», 
мы поспѣшили перепечатать изъ «Московскихъ Вѣдомостей» 
нѣсколько сочувственныхъ строкъ, въ которыхъ характеризо
валась личность и дѣятельность покойнаго. Въ настоящей 
книжкѣ предлагая читателямъ описаніе погребенія Юрія Ѳе
доровича, надгробныя слова и рѣчи въ память его и нѣ
сколько извлеченій изъ отзывовъ о немъ другихъ органовъ 
нашей печати, единогласно, при всей разности литературныхъ 
направленій, высказавшихъ сочувствіе и уваженіе къ почив
шему дѣятелю мысли и русской общественной жизни, мы 
считаемъ своимъ долгомъ сказать и съ своей стороны нѣ
сколько словъ о немъ.

Въ смерти Юрія Ѳедоровича Самарина не только русская 
интеллигенція, но и русское церковное общество несомнѣнно 
понесло очень большую утрату. Это былъ человѣкъ, въ ко
торомъ съ замѣчательною силою ума и многостороннимъ обра
зованіемъ соединялась не менѣе замѣчательная твердость ре
лигіознаго убѣжденія, горячая ревность о чести и благѣ оте
чественной церкви и рѣдкая чистота нравственнаго характера. 
По складу своихъ убѣжденій Юрій Ѳедоровичъ былъ однимъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ представителей того совершенно са
мостоятельнаго выработавшагося въ извѣстномъ кругѣ на
шего русскаго общества направленія, котораго главнымъ вож-
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демъ былъ Алексѣй Степановичъ Хомяковъ. Съ Самаринымъ 
дѣлился Хомяковъ своими завѣтными мыслями, къ нему пи
салъ онъ свое предсмертное Философское сочиненіе; Самаринъ 
послѣ смерти Хомякова принялъ на себя обязанность быть 
издателемъ богословскихъ сочиненій Хомякова ') и пред
послалъ атому изданію замѣчательное предисловіе, въ кото
ромъ высказалъ свои самостоятельныя, можетъ-быть мѣстами 
и нѣсколько рѣзкія для нашего общества, но во всякомь слу
чаѣ весьма серьёзныя и глубокія разсужденія о религіозномъ 
состояніи русскаго преимущественно образованнаго обще
ства и о характерѣ и потребностяхъ православнаго богосло
вія. Направленіе, выработанное Хомяковымъ и его друзьями, 
какъ извѣстно, представляется замѣчательнымъ въ особенности 
съ той стороны, что въ немъ высокіе интересы свободной 
мысли и глубокой искренней вѣры, высшаго созерцанія и прак
тической христіанской дѣятельности, полнѣйшей духовной не
зависимости и глубокаго смиренія предъ жизненными требо
ваніями должны были гармонически примиряться и сливаться 
въ живой и цѣльной человѣческой личности, развитой по на
чаламъ истиннаго православія. Этому-то идеалу и слѣдовалъ 
и былъ вѣренъ Юрій Ѳедоровичъ въ своей жизни. Рѣдко въ 
комъ можно было бы встрѣтить такое замѣчательное соеди
неніе высокихъ достоинствъ свободнаго мыслителя и глубоко
вѣрующаго христіанина, человѣка преданнаго отвлечепиѣйшимъ 
интересамъ науки и неутомимаго практическаго дѣятеля, въ 
высокой степени независимаго во всѣхъ своихъ частныхъ и 
общественныхъ отношеніяхъ гражданина и смиреннаго тру
женика на пользу общественную, всегда готоваго по призыву 
своего отечества, своего общества, своего роднаго края, го
рода, прихода принять и не только съ безукоризненною до
бросовѣстностію, но и съ рѣдкимъ самоотверженіемъ нести на 
себѣ какъ самое высокое такъ и самое скромное обществен-

') Изданы въ Прагѣ, въ 1868 г. Смотри въ ..Правоел. Обозрѣніи41 за 
1869 годъ статью .,6 богословскихъ сочиненіяхъ44 А. С. Хомякова.



ное дѣло 2). Въ отношеніи религіозныхъ убѣжденій къ философ
скимъ личность Самарина представляла ту замѣчательную 
цѣльность, по которой у него, какъ и у друга и учителя его 
Хомякова, тѣ и другія сливались въ одно живое и крѣпкое 
убѣжденіе. Самаринъ всегда былъ и свободнымъ мыслителемъ 
и глубоко вѣрующимъ православнымъ христіаниномъ, и ему 
не было надобности ни насильственно ломать своихъ фило
софскихъ убѣжденій по требованіямъ православія, ни передѣ
лывать православія подъ ладъ философскихъ убѣжденій. Въ 
практическомъ выраженіи своиХъ церковныхъ убѣжденій и 
отношеній Самарипъ также, какъ и Хомяковъ, умѣлъ всегда 
разумно и добросовѣстно отличать глубокую идеальную сторону 

.православія отъ случайныхъ на немъ наростовъ и искаженій. 
Искренно благоговѣя предъ истиною православія, разумно созна
вая превосходство своего отечественнаго исповѣданія предъ 
всѣми другими, ревиостпо защищая достоинство и благо своей 
церкви, когда къ этому представлялся серіозный случай,— Юрій 
Ѳедоровичъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ скорбью и болью сознавалъ не
достатки нашей общественной религіозности, нашей церков
ной жизни и науки, и по временамъ выступалъ горячимъ обли
чителемъ этихъ недостатковъ со всею силою своего искрен
няго, незнавшаго никакихъ Фальшивостей и сдѣлокъ, убѣжде
нія, и прямаго остраго, иногда безпощадно рѣзкаго слова.

Въ практическихъ жизненныхъ отношеніяхъ личность Юрія 
Ѳедоровича представляла по преимуществу двѣ замѣчатель
ныя особенности. Во-первыхъ онъ, какъ и большая часть лю-
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2) Въ бытность свою въ деревнѣ Самарской губ. Юрій Ѳедоровичъ, 
за болѣзнію эаконоучитетя священника, ходилъ въ приходскую школу 
для занятій съ мальчиками до Закону Божію, и кромѣ того велъ вос
кресныя бесѣды для взрослыхъ крестьянъ; эту дѣятельность свою онъ 
даже ставилъ выше другихъ своихъ общественныхъ трудовъ и работъ. 
Никогда не получавшій казеннаго жалованья, онъ не задолго до смерти 
съ восторгомъ говорилъ въ Парижѣ своимъ друзьямъ о рублѣ, полу
ченномъ имъ отъ крестьянъ за первую воскресную бесѣду, сожалѣя 
только о томъ, что не сохранилъ его.

и
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дей того кружка, въ которомъ воспитались его убѣжденія, 
не любилъ казенныхъ оффиціальныхъ положеній, и послѣ нѣ
сколькихъ лѣтъ оФФиціально-служебной дѣятельности, кото
рые только должны были привести его къ окончательному 
убѣжденію въ томъ, что при извѣстной прямотѣ и горячно
сти отпошенія къ дѣлу, ему трудно быіь оФФИціально-служеб- 
нымъ дѣятелемъ, онъ затѣмъ всю жизнь оставался частнымъ 
человѣкомъ. Но замѣчательно то, что когда оказывалась 
нужда въ немъ, и когда государство или общество, знавшія 
Самарина, призывали его на исполненіе какого-либо дѣла, на
чиная отъ дѣлъ первостепенной государственной важности, 
каковы напр. были дѣло крестьянское, польское, остзейское,— 
до чисто мѣстныхъ вопросовъ, подобныхъ вопросу объ устрой
ствѣ пожарной команды, или наблюденія надъ правильностью 
мелочной торговли въ Москвѣ, Самаринъ ко всякому дѣлу 
приступалъ и всякое дѣло исполнялъ не только съ полною 
готовностью и самоотверженнымъ усердіемъ, но и съ такимъ 
замѣчательнымъ знаніемъ, какъ будто это именно дѣло из
давна было любимымъ дѣломъ его жизни и предметомъ его 
спеціальныхъ изученій. Конечно это только и возможно было 
при той рѣдкой силѣ и разносторонности природныхъ даро
ваній и образованія, какими владѣлъ Самаринъ. Нѣтъ надоб
ности говорить о томъ, что Юрій Ѳедоровичъ служилъ вся
кому дѣлу именно изъ любви къ самому дѣлу и изъ 
преданности тому обществу, которое призывало его къ этому 
дѣлу; никакихъ внѣшнихъ наградъ и поощреній для дѣятель
ности онъ не только никогда не искалъ, но и посвоему строго 
аскетическому убѣжденію считалъ ихъ какъ бы несовмѣст
ными съ чистою и серіозною общественною дѣятельностью. 
Другая замѣчательная сторона въ жизни и дѣятельности Юрія 
Ѳедоровича была та, что у него теоретическая и практиче
ская, научная и общественная сторона жизни, притомъ на 
высокой степени развитія той и другой, не только не ослаб
ляли одна другую и не противорѣчили одна другой, но вос-



ПАМЯТИ Ю. Ѳ. САМАРИНА. «77

подняли, подкрѣпляли, и такъ сказать освѣжали одна другую. 
Во время самыхъ напряженныхъ занятій по крестьянскому 
вопросу къ началѣ шестидесятыхъ годовъ, онъ находилъ воз
можность вести съ своими московскими друзьями философ
скую переписку. Равнымъ образомъ въ послѣдніе годы жизни, 
когда невидимому все вниманіе его было поглощено дѣлами 
московскаго земства и московской Думы, (въ которой, по за
явленію секретаря Думы, за нѣсколько лѣтъ чуть не половина 
наиболѣе серіозныхъ работъ была дѣлана Самаринымъ) и при 
сильно пошатнувшемся здоровьѣ, онъ находилъ возможность 
почти каждый годъ печатать или въ Россіи или заграницей 
замѣчательныя этюды и цѣлыя книги политическаго, Фило
софскаго, богословскаго и историческаго содержанія. Нужно 
еще при этомъ сказать, что Юрій Ѳедоровичъ постоянно ра
боталъ для общественнаго развитія и вліялъ на него не только 
своими трудами и рѣчами въ печати, въ земствѣ, въ Думѣ, въ 
разныхъ законодательныхъ и общественныхъ коммиссіяхъ, но 
и живымъ словомъ въ обществѣ, среди котораго онъ постоян
но вращался и въ которомъ считался однимъ изъ самыхъ 
серіозныхъ и любезныхъ собесѣдниковъ. Все это опять пока
зываетъ и замѣчательную силу и разносторонность натуры и 
замѣчательную крѣпость и широту образованія, серіозность и 
многосторонность умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, 
возбужденныхъ серіознымъ основательнѣйшимъ воспитаніемъ, 
и постоянно развиваемыхъ въ продолженіе всей жизни, замѣ
чательное умѣніе владѣть собою, своимъ временемъ и своими 
силами, непреклонную энергію воли, неутомимость въ трудѣ. 
И все это можетъ быть назидательнѣйшимъ урокомъ для на
шихъ позднѣйшихъ поколѣній, какъ нужно образовать и вос
питывать себя, чтобы быть серіозными и полезными обще
ственными дѣятелями.

Коснувшись литературной дѣятельности Самарина, какъ для 
характеристики, ея самой, такъ и для характеристики тѣхъ 
условій, среди которыхъ ей приходилось развиваться, нельзя

44*
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не отмѣтить въ ней и той замѣчательной особенности, что 
хотя дѣятельность эта проникнута была самымъ горячимъ па
тріотизмомъ, глубокою и для всѣхъ несомнѣнною благонамѣ
ренностію въ истинномъ смыслѣ этого слова, истинно охра
нительнымъ и созидательнымъ направленіемъ, при всемъ 
томъ большую часть своихъ замѣчательныхъ изданій ему при
ходилось печатать за границей, причемъ впрочемъ, онъ .никог
да не скрывалъ своего имени, ни своего общественнаго по
ложенія, Наконецъ въ заключеніе характеристики Ю. Ѳ., какъ 
общественнаго дѣятеля, нельзя не указать на тотъ основной 
мотивъ, который для всѣхъ замѣчательныхъ дѣятелей его склада 
и направленія былъ главнымъ возбудительнымъ мотивомъ 
серіознаго и глубокаго убѣжденія, горячаго и честнаго отно
шенія къ дѣлу, непреклонной энергіи, страстной и неутоми
мой дѣятельности. Этотъ мотивъ— любовь къ своему народу, 
глубокое сознаніе его нравственнаго призванія и идеала, и 
горячее желаніе видѣть это призваніе и этотъ идеалъ осу
ществленнымъ какъ можно скорѣе и какъ можно полнѣе. 
Вотъ главное чувство, которымъ жилъ и подъ вліяніемъ ко
тораго неутомимо работалъ Ю. Ѳ. Самаринъ.

Мы касаемся здѣсь самыхъ общихъ сторонъ личности и 
жизни Ю. Ѳ. Самарина, какъ замѣчательнаго общественнаго 
дѣятеля, не пускаясь въ раскрытіе каждой изъ указанныхъ 
сторонъ и въ подтвержденіе ихъ частными біографическими 
данными. Кромѣ того о Юріѣ Ѳедоровичѣ можно было бы 
еще говорить, какъ о человѣкѣ, отличавшемся замѣчательною 
строгостію и чистотою частной жизни, примѣрными семейны
ми добродѣтелями, широкою и разумною благотворительностію. 
Но безъ сомнѣнія ближайшіе къ Юрію Ѳедоровичу люди и 
остающіеся въ живыхъ хранители преданій того кружка, сре
ди котораго образовался Ю. Ѳ. Самаринъ, дадутъ намъ болѣе 
точный и ясный очеркъ его нравственной личности, жизни и 
дѣятельности. Мы съ своей стороны не можемъ умолчать о 
томъ, что Юрій Ѳедоровичъ, какъ и другіе достойные глубо-
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каго уваженія люди его направленія и круга, умершіе и жи
вые всегда относились съ искреннимъ участіемъ къ нашему 
изданію какъ при началѣ его, такъ и въ продолженіе его до 
настоящаго времени. Равнымъ образомъ и всѣ ближайшіе дѣя
тели нашего круга, дѣйствовавшіе и дѣйствующіе, всегда от
носились съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ къ тому 
направленію и кругу, къ которому принадлежалъ Ю. Ѳ. Са
маринъ. Мы идемъ въ своемъ дѣдѣ особыми путями, при осо
быхъ общественныхъ условіяхъ, мы имѣемъ свои частныя за
дачи, частныя стремленія и можетъ быть — въ нѣкоторыхъ 
частныхъ воззрѣніяхъ расходимся съ воззрѣніями того круж
ка, къ которому принадлежалъ Юрій Ѳедоровичъ; многіе изъ 
дѣятелей нашего круга не имѣли никакихъ внѣшнихъ отно
шеній къ тому кругу, въ которомъ вращался и работалъ Юрій 
Ѳедоровичъ. Но въ общемъ направленіи, въ общихъ основахъ, 
идеалахъ и чаяніяхъ того круга и нашего круга несомнѣнно 
есть много очень важныхъ пунктовъ, въ которыхъ мы схо
димся между собою ближе, чѣмъ съ какими либо другими 
изъ нашихъ литературныхъ и общественныхъ направленій. 
По этому-то память Ю. Ѳ. Самарина, равно какъ прежде по
чившихъ ближайшихъ друзей его А. С. Хомякова, К. С. Ак
сакова, и также близкаго къ нимъ, еще ранѣе скончавшагося 
И. В. Кирѣевскаго, особенно намъ дорога.

Въ живомъ чувствѣ того духовнаго общенія, о которомъ 
мы здѣсь говоримъ, кромѣ помѣщаемыхъ ниже подробностей, 
относящихся къ отданію послѣдняго христіанскаго и обще
ственнаго долга почившему, словъ, рѣчей и печатныхъ отзы
вовъ въ память его, мы постараемся въ слѣдующихъ книж
кахъ нашего журнала представить оставшіяся неизвѣстными 
въ русской печати статьи Ю. Ѳ. Самарина н въ томъ числѣ 
написанныя имъ въ Февралѣ сего года на нѣмецкомъ языкѣ 
по поводу сочиненій Макса Миллера объ исторіи религій и 
о сравнительномъ изученіи религіи. Эти статьи въ русскомъ 
переводѣ братья покойнаго обязательно предложили намъ по
мѣстить въ Православномъ Обозрѣніи.



6 8 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

С Л О В О

НА СВЯТЫЙ И ВЕЛИКІЙ ВТОРНИКЪ СТРАСТНОЙ НЕДѢЛИ, И ПРИ ГРОБѢ 

ПОЧЕТНАГО ЧЛЕНА МОСКОВСКАГО УНИВвРСИТЕТА ЮРІЯ ѲЕОДОРОВИЧА
САМАРИНА.

Отдавая вашему почетному сочлену, при гробѣ его, послѣд
ній долгъ христіанскаго почтенія, и совершая это во святый 
и великій день христіанской церкви, въ виду Креста и Гроба 
самаго Господа живыхъ и мертвыхъ,— чтб скажу сообразнаго 
случаю и достойнаго времени и во всякомъ образѣ назида
тельнаго?

По руководству евангельскаго чтенія великаго дня ие над
лежитъ ли говорить нынѣ о дни томъ и часѣ, ихъ же ни - 
ктоже вѣетъ, ни ангели небесніи, токмо Единъ Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа, — о днѣ послѣднемъ для 
всего міра, и сходно сему и ближе сего — о послѣднемъ днѣ 
каждаго человѣка? — Якоже быстъ во дни Ноевы, откры
ваетъ Слово Отчее: не увѣдѣша, дондеже пріиде вода и взятъ 
вся; тако будетъ пришествіе Сына человѣческаго. Не подобно 
ли сему, какъ нѣкоторое малое предвареніе великаго, бываетъ 
и пришествіе Господня опредѣленія о послѣднемъ исходѣ че
ловѣка? Во очію нашею одно изъ таковыхъ опредѣленій — 
сей гробъ неожиданно пришедшій, вопреки надеждъ жизни 
человѣческой. Не образъ ли это, не картина ли нѣкоторая 
къ слову Евангелія, наглядно возвѣщающая намъ: бдите убо, 
яко не вѣете, въ кій часъ Гооподъ вашъ пріидетъ.

Этимъ возвѣщеніемъ да не смущается впрочемъ сердце наше 
за сего почившаго; напротивъ, да имѣетъ миръ въ немъ, что 
Господъ пришедъ обрѣлъ его бодрствующа по Его слову и тако 
творяща; что не вода потопная—гробъ его, но что онъ во
шелъ въ свой гробъ какъ въ ковчегъ спасенія отъ потопленія 
среди бездны здѣшнихъ водъ, возрастающихъ водъ человѣче
ской безпечности, самодовольной въ настоящемъ и мало по-
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мышляющей о будущемъ, — ядущей, піющей, посягающей, по 
вся дни веселящейся.

Слово Евангелія, продолжая возбуждать человѣка отъ без
печности и призывать къ бодрствованію, не только со вла
стію божественною, но и съ милостію человѣколюбія откры
ваетъ намъ тайну, желая, чтобъ не утаилось собственному на
шему взору) наше настоящее положеніе въ истинѣ его отно
шенія къ нашему будущему. Оно говоритъ о царствіи Хри
стовомъ на землѣ какъ о непримѣтномъ, непоражающемъ со
бою началѣ славнаго царствія небеснаго. По такому началу 
не должно судить о концѣ. Но такъ какъ ни начало не мо
жетъ содѣлаться инымъ, ни конецъ не можетъ быть предваренъ 
событіемъ, то предоткрывается въ образѣ или притчѣ, что хотя 
здѣсь до времени пребываютъ въ нѣкоторомъ смѣшеніи, неви
димому неразличаясь, живущіе ради царствія небеснаго и не 
помышляющіе о Христовомъ царствіи, бодрствующіе и безпеч
ные, разумѣвающіе и слѣпотствующіе о своемъ положеніи, и въ 
семъ смыслѣ, мудрые и  юродивые; хотя всѣ повидимому оди
наково ходятъ вь этой жизни съ одними и тѣми же свѣтильни
ками: однако тутъ есть сокровенное и рѣшительное различіе. 
Одни, пріемше свѣтильники своя, не взята съ собою елея: хо
дятъ во свѣтѣ только естественной жизни, и то неполной, болѣе 
жизни плоти, нежели жизни духа; между тѣмъ довольны такою 
жизнію, не усматривая съ очевидностію, чего бы имъ еще не 
доставало. Другіе пріяша елей въ сосудѣхъ со свѣтильники 
своими: свѣтъ естественной человѣческой жизни они обнов
ляютъ и возгнетаютъ отъ источника текущаго въ жизнь вѣч
ную, отъ источника жизни Богочеловѣка, отъ источника 
Христовой благодати — возрожденія, покаянія, освященія — 
вѣрою, молитвою или надеждою и любовію христіанскою. — 
Сокровенное внутреннее различіе тѣхъ и другихъ здѣсь не 
можетъ открыться съ неотразимою убѣдительностію внѣш
няго событія; это было бы предвареніемъ конца правды 
путей Божіихъ; это было бы преждевременнымъ превраще
ніемъ вѣры въ видѣніе, ибо нынѣ вѣрою ходимъ, а не ви
дѣніемъ; такое преложеніе вѣры было бы порушеніемъ са-
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мой свободы человѣческой, ибо видѣніе невольно, а вѣра есть 
дѣло свободы, и благодать Христа Господа предлагается свободѣ 
вѣры съ долготерпѣніемъ, не хотя да кто погибнетъ, но да. вси 
въ покаяніе пріидутъ. Когда же всѣ мѣры свободнаго про
бужденія будутъ испытаны, въ исполненіе временъ, яже Отецъ 
Небесный положи въ Своей власти, настанетъ и часъ конца: но 
какъ настанетъ?— съ нечаянностію вопля уже невольно пробуж
дающаго спящихъ въ полунощи: се Господъ грядетъ!—Часъ от
кровенія славы Его царствія, часъ открытаго и безвозвратнаго 
раздѣленія въ человѣчествѣ, въ судьбѣ мудрыхъ и  юродивыхъ, ко
торыхъ безблагодатные свѣтильники угаснутъ и симъ откроется 
ихъ видѣнію бѣдность ихъ естественной жизни и неспособность 
къ жизни небеснаго царствія,— страшный послѣдній часъ всего 
міра, предваряемый и нынѣ также невѣдомымъ послѣднимъ 
часомъ каждаго человѣка. Итакъ паки возглашаетъ Евангеліе: 
бдите, яко не вѣете, въ кій часъ Сынъ Человѣческій пріидетъ.

Оглашаемые Евангеліемъ Христа и возбуждаемые къ бодр
ствованію мудрому, да не успокоиваютъ свою безпечность 
мудрованіемъ, что еще не весь міръ знаетъ о Христовой бла
годати. Довольно, что мы знаемъ, что намъ даровано знать и 
имѣть её; и сей великій даръ Господень, ей, взыщется отъ насъ 
съ приращеніемъ, какъ взыскивается сѣмя отъ земли съ пло
доношеніемъ. Праведенъ Господь: у каждаго потребуетъ от
чета въ тѣхъ талантахъ, какіе кому даровалъ. Мы не одинъ 
естественный даръ пріяли отъ Него, но и благодатный, и 
пріяли еще благодать на благодать: овому убо даде пятъ 
талантъ, овому же два, овому же единъ, комуждо противу 
силы его. Получившій пять талантовъ долженъ употребить ихъ 
въ дѣло и принести Щедродателю другіе пять талантовъ, прі
обрѣтенныхъ на дарованные; также и получившій два таланта 
долженъ на нихъ пріобрѣсти другіе два, чтобъ услышать отъ 
Господа вожделѣнное слово: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о 
малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю,— вниди въ 
радость Господа твоего. Кто же получилъ и одинъ талантъ, 
но безпечно закопалъ его въ землю, или отдалъ плоти, а не тру
дился съ нимъ для неба, не употребилъ его для жизни духа;
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и тотъ будетъ судимъ судомъ праведнымъ: возмите отъ него 
талантъ, и невѣрнаго раба ввержите во тьму кромѣшную; 
ту будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ.—Сказавши это, Хри
стосъ возгласилъ: имѣли утѣ слышати, да слышитъ!

Всѣ дары, какіе мы получили отъ Бога Творца и Спаси
теля, и дары жизни естественной, и особенно дары жизни 
благодатной, суть даянія Его неизрѣченной любви къ человѣку. 
Такъ возлюбилъ Богъ человѣка, что сотворилъ его по образу 
Своему, по образу Сына Своего Единороднаго сотворилъ его. 
Когда же человѣкъ погубилъ свое богоподобіе и положилъ 
во гробъ по образу Божію созданную свою красоту — безо- 
бразну, безславну, неимущую вида, ниже доброты; о чудесе,— 
тако возлюби Богъ міръ, яко и  Сына своего Единороднаго 
далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Него не погибнетъ, но иматъ 
животъ вѣчный.—Къ этой ли божественной любви можетъ 
оставаться глухо и дремотно сердце человѣческое? Неужели оно 
пребудетъ безучастно къ вѣчной своей жизни или къ погибели, 
когда Самъ Господь съ неба— странникомъ приходитъ въ міръ, 
чтобъ взыскать Свое созданіе погибшее и содѣлать и привести 
людей какъ дѣтей Божіихъ къ Отцу Небесному;— алчетъ и жаж
детъ ради насъ во днехъ плоти Своея; вмѣняясь со безаконны- 
ми отдаетъ Себя и въ темницу; наконецъ наготуя подъемлетъ 
болѣзни крестныя и смертныя за спасеніе міра? Сердце человѣ
ческое, гдѣ ты возьмешь силы, слышать въ послѣдній часъ изъ 
устъ твоего Господа: взалкахся и  не дасте М и ястщ возжа- 
дахся и  не напоисте Мя; страненъ вѣхъ, и не введосте Мене; 
нагъ и не одѣясте Мене; болѣю, и въ темницѣ, и  не посѣ- 
тисте Мене?—Поймемъ, что эти дѣла любви прежде всего 
суть дѣла, которыми мы должны лицу Самаго Господа, исто
щающаго Себя за спасеніе наше и ожидающаго отъ нашего 
сердца любви отвѣтной; потомъ уже и потому самому это суть 
великія дѣла милосердія человѣческаго. Одно тѣсно связано съ 
другимъ, и послѣднее пріемлетъ силу отъ перваго. Только сердце 
проникнутое любовію ко Христу Господу, истаявающему за 
спасеніе души человѣческой, способно беззавѣтно отзываться 
готовностію помощи людямъ алчущимъ, жаждущимъ, наготую-
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щимъ, страннымъ, болящимъ, заключеннымъ. Посему и сказано 
оное великое слово отъ Господа: понеже сотвористе единому 
сихъ метшихъ братій Моихъ, Мнѣ сотвористе;— пріидите 
благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ 
царствіе отъ сложенія міра.

Мы прошли по силѣ нашей, паче же по благодати Божіей 
великое поприще Евангелія сего великаго дня. Не примѣчаете 
ли, братія христіане, какой вѣнецъ самъ собою соплетается изъ 
благоухающихъ глаголовъ и неувядающихъ обѣтованіи Христо
выхъ—ублажаемому рабу, бодрствующему по слову Господню 
и тако творящему,—мужу мудрому пріемлющему и всякимъ 
храненіемъ хранящему въ сосудѣ души со свѣтильникомъ сво
имъ елей благодати Христовой, — рабу благому и вѣрному, 
пріемшему пять талантъ и другіе пять-пріобрѣтшему,— 
благословенному Отца Небеснаго и  меньшшъ братій Сына 
Божія,, призываемому, да наслѣдуетъ уготованное таковымъ 
царствіе отъ сложенія міра?—Не взираютъ ли при семъ очи 
ваши къ сему гробу съ любовію и надеждою?

Но да незабудется и молитва вѣры: ибо благодатію спа
саемся, и сіе не отъ насъ, Божій даръ, да никто же по
хвалится.—Когда окончилъ Господь всѣ глаголы оные и воз
буждающіе и ублажающіе, Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ: 
вѣете, яко по двою дню пасха будетъ, и  Сынъ человѣческій 
преданъ будетъ на пропятіе. Умилительно, что мысль о по
слѣднемъ судѣ человѣколюбно покрывается мыслію о спасеніи 
Крестомъ Христовымъ; но сею же мыслію освѣщается и упра
вляется и надежда вѣнца правды всѣмъ возлюбившимъ явле
ніе Христово.

Да скажется и намъ въ конецъ: въ виду спасительнаго 
Креста Христова—вѣете яко по двою дню будетъ, въ виду 
живоноснаго Гроба Его, возбудимся и— бодренно, въ мудрости 
со благодатію Его, въ вѣрѣ и вѣрности Ему и въ дѣлѣхъ 
любви пребудемъ до часа послѣдняго. Аминь.

П рот . Н. С е р г і е в с к і й .
Марта 30 дня 

1876 года.
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С Л О В О
I

ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ЮРІЯ ѲЕДОРОВИЧА САМАРИНА *).

Се воистину израильтянинъ, въ немъ 
же льсти нѣсть. (Іоан. 1, 47).

Прежде нежели прибыли въ отечество послѣдніе останки 
Юрія Ѳедоровича для погребенія въ родной землѣ, много уже 
было высказано въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ воспо
минаній о немъ и сужденій объ его дарованіяхъ, характерѣ, 
литературной и общественной дѣятельности. Всюду и едино
гласно выражаются сожалѣнія о преждевременной его кончинѣ 
и глубокое уваженіе къ его личности, трудамъ и заслугамъ. 
И слово церковное не можетъ не принять участія въ атомъ, 
говоря языкомъ библейскимъ, общемъ плачѣ о достойномъ 
соотечественникѣ. Намъ онъ извѣстенъ со стороны внутрен
ней, недоступной для свѣта. Поднять завѣсу отдѣляющую сло
ва и внѣшнія дѣйствія человѣка отъ сокровенныхъ его мыслей, 
тайныхъ сердечныхъ движеній и побужденій, это значитъ за
кончить и открыть полный его образъ,—всего человѣка. Къ 
несчастію, между нами раздвоеніе жизни внутренней и внѣш
ней есть обычное явленіе особенно тамъ, гдѣ человѣкъ яв
ляется мыслителемъ, общественнымъ дѣятелемъ, поборникомъ 
извѣстныхъ началъ. ГІроповѣдывать ихъ въ словѣ такъ легко, 
а проводить въ своей собственной жизни такъ трудно, осо
бенно когда эти начала нравственнаго характера. Но въ этомъ 
именно смыслѣ для насъ и утѣшительно коснуться внутрен
ней жизни почившаго, насколько смерть даетъ на это право, 
потому что онъ отъ публичной рѣчи, печатнаго слова до дру
жеской бесѣды, до самыхъ искреннихъ сердечныхъ изліяній,—

*) Произнесенное 30 марта въ церкви Московскаго Университета 
духовникомъ покойнаго, Казанской у Калужскихъ воротъ церкви прот. 
А. Ключаревымъ.
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вездѣ одинъ и тотъ же. И въ этихъ тайникахъ его души, из
вѣстныхъ людямъ близкимъ къ нему по духу и сердцу, на
добно искать истиннаго смысла и значенія всей его дѣятель
ности. Здѣсь мы увидимъ, что онъ не былъ человѣкъ кружка или 
извѣстнаго политическаго направленія; нѣтъ, онъ могъ такимъ 
казаться только отъ разрозненности воззрѣній и смѣшенія ре
лигіозныхъ и философскихъ понятій въ нашемъ образованномъ 
обществѣ; онъ былъ тѣмъ, чѣмъ желательно было бы видѣть 
всѣхъ русскихъ просвѣщенныхъ людей,— онъ былъ человѣкъ 
съ древнею любовью къ своей вѣрѣ и церкви, со старинною 
ревностью о благѣ своего отечества и съ богатствомъ новаго 
образованія. И то и другое такъ сложилось, примирилось и 
объединилось въ его духѣ, что его личность можетъ быть об
разцомъ практическаго рѣшенія трудной задачи, отъ правиль
наго рѣшенія которой зависитъ все благо, вся будущность 
нашего отечества, именно сохраненія въ современныхъ рус
скихъ людяхъ древняго русскаго религіознаго и патріотиче
скаго настроенія и совмѣщенія его съ истинными сокровища
ми новаго образованія.

Извѣстно, что Юрій Ѳедоровичъ имѣлъ блестящія природ
ныя дарованія: умъ глубокій, точный, послѣдовательный, съ 
особеннымъ оттѣнкомъ способности къ тонкому, всеразлагаю
щему анализу, сердце впечатлительное и воспріимчивое, рѣд
кій даръ живаго, плавнаго, свободно льющагося, блиставшаго 
остроуміемъ слова. Заботливость родителей дала ему образо
ваніе широкое, воспитаніе тщательное. Ко всему этому при
соединялась въ немъ, отчасти, какъ черта наслѣдственная, 
отчасти, какъ плодъ нравственнаго воспитанія, внутренняя 
честность, прямота, правдивость, по которой для него невоз
можно было дѣйствовать не по убѣжденію, не по своему мнѣ
нію, не по правдѣ предъ собою, предъ людьми, предъ зако
номъ. Положеніе ясное, опредѣленное, пути прямые, точное 
разграниченіе и опредѣленіе истины и лжи, друга и не-друга, 
съ совершеннымъ устраненіемъ полуистинъ, полумѣръ, софиз
мовъ, малодушныхъ уступокъ, натяжекъ, сдѣлокъ, — вотъ
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СФера, въ которой онъ любилъ вращаться и дѣйствовать съ 
твердостію, неустрашимостію, самопожертвованіемъ и трудо
любіемъ.

Получивъ высшее образованіе въ здѣшнемъ университетѣ, 
который и отдаетъ ему послѣднюю почесть, Юрій Ѳедоровичъ, 
по природному призванію, то есть по силѣ и качеству своихъ 
дарованій, желалъ посвятить себя служенію наукѣ и искать 
каѳедры профессорской; но на это не было воли его отца, и 
онъ покорился этой волѣ безпрекословно. Онъ вышелъ изъ 
университета послѣдователемъ господствовавшей здѣсь въ его 
время философіи Гегеля; но, отчасти впечатлѣнія домашняго 
воспитанія, отчасти сближеніе съ современными его молодости 
просвѣщенными ревнителями православія и нашей народности, 
отчасти изученіе твореній СтеФаиа Яворскаго и Ѳеофана Про
коповича, избранныхъ имъ для сочиненія на магистерскую 
степень, расположили его обратиться къ христіанству. И 
прежде всего въ этомъ нравственномъ переворотѣ, или созна
тельномъ возвращеніи отъ философскихъ убѣжденій къ хри
стіанскимъ, примѣръ его особенно поучителенъ для нашихъ 
отечественныхъ философовъ послѣдняго времени. Онъ не по
работился любимому философскому ученію, не отдалъ ему без
возвратно своей вѣры, не ограничился и по отношенію къ 
христіанству не требующимъ труда дѣтскимъ отрицаніемъ; онъ 
отнесся къ христіанству своимъ пытливымъ умомъ, своимъ 
прямымъ сердцемъ, своею честною совѣстью; онъ принялъ 
вліяніе его истинъ, его духа, его правилъ, всею своею духов
ною природой, всѣмъ существомъ. Онъ увѣровалъ снова по 
убѣжденію, изучивъ тщательно слово Божіе, творенія отече
скія, исторію церкви и всѣ разности христіанскихъ исповѣда
ній. Онъ понялъ божественное установленіе и значеніе церкви, 
оцѣнилъ истинный духъ христіанскаго аскетизма, и въ жизни 
истинныхъ христіанъ увидѣлъ образцы человѣческаго совер
шенства, руководимые идеаломъ небеснымъ. Такимъ образомъ 
онъ явилъ въ себѣ изъ древности извѣстный, но немногимъ 
доступный пріемъ сильныхъ душъ, по которому человѣкъ,
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честно сознавая ограниченность человѣческаго знанія и силъ, 
чувствуя потребность высшаго озаренія для рѣшенія великихъ 
вопросовъ нравственной жизни, съ радостію принимаетъ бо
жественное Откровеніе и отдаетъ свой умъ въ послушаніе вѣ
ры (2 Кор. 10, 5). Затѣмъ онъ не сочинилъ себѣ, какъ мно
гіе, особой раціональной религіи, не вошелъ въ православную 
церковь съ гордостью распорядителя, принимающаго одно и 
отвергающаго другое по своему вкусу; онъ органически слился 
съ нею, какъ живой членъ, чувствующій въ себѣ обращеніе 
ея крови, біеніе ея сердца. Для него при всей силѣ Философ
скаго мышленія и богатствѣ знанія Распятый Христосъ былъ 
истиннымъ Искупителемъ, благодать—истинною духовною си
лой, просвѣщающею и врачующею, молитва — общеніемъ съ 
Богомъ, таинства церкви—источниками благодати, церковные 
обряды — духовными упражненіями, питающими религіозное 
чувство и отрезвляющими душу. Что это не были только но
выя мысли, замѣнившія собою прежнія,—какъ у насъ иногда 
понимаютъ убѣжденія,— а убѣжденія дѣйствительныя, объем
лющія и проникающія всю душу человѣка, это доказалъ Юрій 
Ѳедоровичъ своею жизнію. Надобно было видѣть его стоящимъ 
во храмѣ благоговѣйнымъ, углубленнымъ, сосредоточеннымъ, 
чтобы понять, что онъ проникнутъ страхомъ Божіимъ и чув
ствомъ Божія присутствія, что это не гордый мыслитель, а 
кающійся мытарь, не смѣющій и очи возвести на небо. Нельзя 
было безъ глубокаго уваженія смотрѣть на него и слышать 
его въ священныя минуты исповѣди: какъ этотъ человѣкъ, ис
пытующій и строго разбирающій всѣхъ и все, строже и не
щаднѣе всѣхъ судитъ себя самого, какъ отвергаетъ облегчаю
щія и утѣшающія объясненія его нравственныхъ состояній, съ 
какою полнотой и глубиной обозрѣваетъ (особенно при бо
лѣзняхъ) цѣлую свою жизнь, какъ искренно признаетъ заслу
женною, примѣчаемую имъ въ упадкѣ тѣлесныхъ и душевныхъ 
силъ, по его собственному выраженію, «кару Божію», и какъ 
смиренно, будто простѣйшій изъ простыхъ, преклоняетъ ко
лѣна для принятія таинственнаго отпущенія грѣховъ. Приис-



ПАМЯТИ Ю. Ѳ. САМАРИПА. 689

креннихъ дружескихъ собесѣдованіяхъ о чемъ онъ больше 
скорбѣлъ? Объ этой, какъ онъ говорилъ, несчастной склон
ности и способности поражать противника въ преніяхъ и огор
чать его торжествомъ своей мысли. Въ этой способности ума 
онъ винилъ свое сердце, почиталъ себя жестокимъ. Нѣжнѣй
шій сынъ, добрый братъ, беззавѣтно преданный другъ, раз
умный и щедрый благотворитель, онъ впадалъ иногда въ глу
бокую печаль отъ мысли, что у него любви мало. Такъ и 
слышится во всемъ этомъ сильный духъ, жаждущій совершен
ства, какъ путникъ нетерпѣливо стремящійся къ вожделѣнной 
цѣли и жалующійся на медленность движенія.

Порядкомъ своей жизни Юрій Ѳедоровичъ напоминалъ древ
нихъ аскетовъ, т.-е. христіанъ жившихъ среди міра, но въ 
отчужденіи отъ него и въ служеніи Богу и ближнимъ. Ради 
свободы духовной и умственной дѣятельности онъ отказался 
отъ супружества и семейнаго счастія; при богатствѣ онъ чуждъ 
былъ доставляемыхъ имъ чувственныхъ наслажденій. Кругъ 
близкихъ знакомыхъ онъ ограничивалъ людьми, которые по
полняли его жизнь и доставляли ему утѣшенія дарованіями, 
познаніями и благородствомъ сердца. Безкорыстно, безъ мысли 
о славѣ и почестяхъ, онъ трудился дни и ночи для блага 
отечества, не почитая для себя унизительною никакой работы 
для пользы общей. Часто утренняя заря заставала его съ пе
ромъ въ рукѣ, и онъ оканчивалъ горячія думы о благѣ своей 
родины горячею молитвой о пей къ Богу.

Итакъ, это не былъ человѣкъ школы, системы или извѣст
ной партіи, это не былъ и въ общемъ смыслѣ человѣкъ жиз
ни, а это былъ рабъ Божій, служившій всѣми своими силами 
славѣ Божіей и благу человѣчества. Чѣмъ въ самые послѣд
ніе дни жизни занята была душа его? Въ одномъ изъ, цент
ровъ европейскаго просвѣщенія съ высшими представителями 
современной науки онъ началъ борьбу за вѣру въ бытіе Бога 
и безсмертіе души человѣческой. Это былъ истинный сынъ 
своей церкви и своего народа, безъ двоедушія и лукавства. И 
въ этомъ надобно искать причины, почему всѣ знавшіе его 
русскіе люди самыхъ разнообразныхъ воззрѣній и направленій
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такъ единодушно и съ такою скорбію отозвались о его кон
чинѣ. Эта сила ума, эта глубина знанія, эта искренность 
убѣжденій придаютъ въ глазахъ нашихъ особенную цѣну его 
любимымъ мыслямъ: о преимуществахъ, какія имѣетъ членъ 
православной церкви, стоящей на древнихъ канонахъ, въ об
сужденіи всѣхъ уклоненій въ духѣ и направленіяхъ иныхъ 
христіанскихъ исповѣданій и всѣхъ явленій современной нау
ки и жизни; о необходимости стараться содержать нашъ на
родъ въ послушаніи церкви, создавшей его нравственный ха
рактеръ и его высокую судьбу; о нашей обязанности тща
тельно сохранять наши права на каждый участокъ земли Рус- 
кой, Гогомъ намъ дарованной и добытой кровію и трудами 
нашихъ отцовъ и предковъ, и заботиться о безспорномъ вла
дычествѣ одной власти и одного закона во всей Россіи отъ 
одного конца ея до другаго; о братской любви къ единокров
нымъ и единовѣрнымъ съ нами Славянамъ и другимъ членамъ 
православной церкви не ради своекорыстныхъ политическихъ 
цѣлей, а ради ихъ собственной свободы, счастія и преуспѣя
нія. Въ его сознаніи ясно предносился свѣтлый идеалъ 
Россіи, достойно представляющей собою живую, великую 
часть православной вселенской церкви, самостоятельно сое
динившей свободу, искренность и цѣльность вѣры съ глубо
кимъ и всестороннимъ образованіемъ, отъ нижнихъ до верх
нихъ слоевъ народа, какъ было въ старину, проникнутой од
ними началами и убѣжденіями, съ яснымъ сознаніемъ своего 
историческаго призванія.

Прости нашъ умный, добрый, привѣтливый, любезный Юрій 
Ѳедоровичъ! Да призритъ Господь на твою вѣру и любовь къ 
Нему и св. Его церкви, на твои труды, на твое безкорыстіе 
и самоотверженіе, на твою предсмертную жажду общенія 
съ нимъ въ напутственныхъ таинствахъ, да проститъ івои 
вольныя и невольныя прегрѣшенія, и да речетъ душѣ твоей 
слово милосердія Своего: добрѣ, рабе, благій и вѣрный, о 
малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю: вниди 
въ радость Господа твоего! (Мате. 25, 21.) Аминь.
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Р Ъ Ч Ь

ВЪ 9-Й ДЕНЬ ПО КОНЧИНЪ Ю. Ѳ. САМАРИНА. *)

Новопреставленный Юрій Ѳедоровичъ не малое время жилъ 
въ нашемъ приходѣ и по переселеніи въ другой приходъ не 
прекращалъ общенія съ нашимъ, нерѣдко посѣщая нашъ при
ходскій храмъ. Этому обстоятельству мы обязаны личнымъ зна
комствомъ съ нимъ, которое въ соединеніи съ знакомствомъ съ 
его литературными и общественными трудами оставило въ насъ 
самыя отрадныя воспоминанія. Служителю Церкви нельзя не по
мянуть его добрымъ словомъ, преимущественно за добрыя его 
отношенія къ Церкви. Почившій былъ истинно-церковный чело
вѣкъ. Идея Церкви, какъ семейства Божія, какъ братства во 
Христѣ Іисусѣ, была любимѣйшею его идеей. Ближайшее осу
ществленіе эта идея находитъ въ храмѣ—въ церковномъ бого
служеніи. Въ храмѣ всѣ уравниваются предъ лицомъ Отца не
беснаго; здѣсь забываются житейскія преимущества однихъ 
предъ другими, здѣсь нѣтъ ни аристократовъ, ни плебеевъ, 
здѣсь одни чада Божіи, имѣющія одинаковую нужду въ милости 
Отца небеснаго и принимающія одинаковое участіе въ дарахъ 
Его благодати. Здѣсь всѣ молятся предъ Нимъ общими молит
вами, всѣ оглашаются звуками одного и того же Слова Божія, 
всѣ безъ чиновъ приступаютъ къ трапезѣ Тѣла и Крови Христа, 
уготованной любовію общаго всѣхъ Отца. Здѣсь все напомина
етъ о братствѣ, всѣхъ сродняетъ, изо всѣхъ образуетъ одну 
духовную семью, въ которой нѣтъ милыхъ и постылыхъ,— 
здѣсь предъ лицомъ общаго всѣхъ Отца всѣ милы, какъ дѣти 
Его по благодати. Даже можно сказать, что немощные и боль
ные по духу члены этой семьи Ему жалче чѣмъ крѣпкіе ду
ховно, какъ и сердцу роднаго отца и матери дѣти хилыя и 
хворыя жалче здоровыхъ и крѣпкихъ. Вы нигдѣ на свѣтѣ не 
найдете мѣста, гдѣ бы съ такою выразительностію преподавался

Сказана протоіереемъ В. П. Нечаевымъ въ московской Николо- 
толмачевской церкви, въ приходѣ жительствуютъ мать Юрія Ѳедоровича 
и сестра его графиня М. Ѳ. Соллогубъ.

45
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для всѣхъ уроковъ братства и смиренія, какъ въ христіанскомъ 
особенно православномъ храмѣ. Вотъ почему почившій нашъ 
братъ во Христѣ такъ любилъ храмъ Божій, — нигдѣ онъ такъ 
живо не сознавалъ, что принадлежитъ къ Тѣлу Христову, къ 
великому вселенскому духовному союзу, какъ одинъ изъ его 
членовъ. Вотъ почему въ храмѣ Божіемъ онъ такъ смиренно на 
ряду съ прочими братьями по вѣрѣ колѣнопреклонялся предъ 
лицомъ Отца небеснаго. Да и вообще, какъ истинный сынъ 
Церкви, онъ безпрекословно, съ дѣтскою покорностію и сми
реніемъ подчинялся всѣмъ церковнымъ порядкамъ, не требуя 
для себя никакихъ льготъ и привиллегій. И все это счастливо 
сочетавалось въ немъ съ высокою внѣшнею образованностію, 
съ основательнымъ и многостороннимъ научнымъ развитіемъ. 
Въ этомъ отношеніи его примѣръ весьма поучителенъ, особен
но въ наше время, когда неуваженіе къ вѣрѣ и церкви во мно
гихъ возникаетъ не по соріозному убѣжденію, добытому тяже
лою внутреннею борьбой, глубокими научными изслѣдованіями, 
а просто по наслѵху, по слѣпому пристрастію къ моднымъ ав
торитетамъ, по привычкѣ къ плотскому мудрованію. Лучшимъ 
обличеніемъ несостоятельности такихъ мудрецовъ служитъ.при
мѣръ твердыхъ религіозныхъ убѣжденій въ лицѣ подобныхъ по
чившему вѣрующихъ. Если это вѣрующіе могутъ сохранять 
святыню дѣтской вѣры и преданность Церкви, обладая богат
ствомъ внѣшней мудрости, то въ виду ихъ люди гораздо менѣе 
богатые въ этомъ отношеніи и однакоже считающіе себя въ 
правѣ вкривь и вкось судить о вопросахъ вѣры и церкви по- 
неволѣ должны задуматься надъ смѣлостью своихъ сужденій и 
задать себѣ вопросъ: дѣйствительно ли они настолько умны, 
чтобы признавать себя непогрѣшительными судьями, тогда какъ 
другіе, гораздо болѣе ихъ умные и просвѣщенные, смиренно 
покоряютъ свой разумъ въ послушаніе вѣры и церкви. И если
бы въ нашемъ обществѣ побольше было истинно просвѣщен
ныхъ и вмѣстѣ глубоко вѣрующихъ людей, невѣріе безъ осо
бенной борьбы съ нимъ ослабѣло бы. Ему стыдно было бы под
нимать свое знамя въ ихъ виду. Ихъ примѣръ былъ бы вну
шительнѣе для Невѣровъ всякихъ разсужденій и препира
тельствъ съ ними.

Да, нельзя не помянуть тебя, отшедшій братъ нашъ, добрымъ
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словомъ, за твои добрыя отношенія къ Церкви. И мы всегда 
будемъ поминать тебя съ братскою любовію, и надѣемся, что и 
ты, если обрѣлъ благодать у Отца небеснаго, будешь относить
ся съ таковою же любовію къ оставленнымъ тобою братьямъ 
твоимъ по вѣрѣ, продолжающимъ плавать въ житейскомъ морѣ, 
и своими молитвами споспѣшествовать имъ благополучно до
стигнуть тихой пристани, которой, уповаемъ, достигла твоя чи
стая и боголюбивая душа.

Р *  Ч Ь

ПРЕДЪ ПАНИХИДОЮ ИА ПЕТЕРБ. СТАНЦІИ НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ
ДОРОГИ *).

Вѣсть о смерти Ю. Ѳ. Самарина скорбно отозвалась въ рус
скихъ сердцахъ. Настоящее многочисленное собраніе наше 
здѣсь— на станціи желѣзной дороги, предъ закрытымъ гробомъ 
покойнаго, показываетъ, какое глубокое участіе возбуждаетъ 
къ себѣ имя и кончина его и въ петербургскомъ обществѣ.

Чѣмъ вызвано это участіе? Почему эта кончина отзывается 
въ насъ, какъ наша личная тяжелая утрата?

Потому что жизнь покойнаго принадлежала всему русскому 
обществу, или иначе: всему русскому народу. Онъ не только 
зналъ русскій народъ, какъ не многимъ удается знать его; не 
только многосторонне понималъ его матеріальныя нужды и нрав
ственные недостатки, но и безкорыстно, съ непреклонною на
стойчивостью трудился для его блага на разнообразныхъ путяхъ, 
какіе въ послѣднія десятилѣтія такъ широко открыты каждому 
русскому человѣку державною волей нашего великаго Монарха. 
Принимая самъ ревностное участіе въ уравненіи этихъ путей, 
покойный вездѣ, гдѣ могъ, и въ судебныхъ и въ земскихъ и въ  
городскихъ, и въ народно-учебныхъ учрежденіяхъ, старался со
дѣйствовать тому, чтобъ эти учрежденія не оставались пустыми

♦) Сказана ректоромъ Петерб. д. Академіи прот. Ив. Л. Янышевымъ.
45 *
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Формами, но сдѣлались и выраженіемъ и удовлетвореніемъ соз- 
нательной насущной потребности русскаго народа, осмыслили, 
облагородили, возвысили его нравственный и матеріальный бытъ. 
Знакомый очень хорошо съ исторіей и бытомъ другихъ евро
пейскихъ народовъ, онъ, кажется, горѣлъ желаніемъ, чтобъ рус
скій иародъ и въ глазахъ другихъ народовъ занималъ достойное 
его мѣсто не по обитаемому имъ громадному пространству и не по 
Физической его сплѣ только, а и по своему духовному развитію 
и внутреннему устройству, по своему самосознанію и самооб
ладанію п по своему умѣнью пользоваться дарованными ему Бо
гомъ дарами природы.

Служеніе такимъ цѣлямъ, служеніе всею своею жизнью есть, 
братіе, служеніе не русскому обществу только или народу, или 
государству, но и человѣчеству. Потерять такого человѣка намъ 
русскимъ значитъ испытать кровную утрату, лишиться одного 
изъ представителей высшихъ задачъ нашей народной жизни.

Но если что въ покойномъ Ю. Ѳ. Самаринѣ въ настоящія 
минуты останавливаетъ вниманіе христіанина —  это не тѣ или 
другія Сферы его ревностной дѣятельности, не тѣ или другіе от
дѣльные его успѣхи и усилія въ общемъ дѣлѣ русскаго народа, 
а тотъ неизсякаемый, глубочайшій источникъ всѣхъ высокихъ 
его стремленій, который недоступенъ никакому слуху и ника
кому глазу и о которомъ я не имѣлъ бы ни права, ни возмож
ности говорить, еслибъ покойный не обнаружилъ его въ своихъ 
литературныхъ трудахъ. Я разумѣю его твердое убѣжденіе въ 
существованіи нравственнаго богоучреждѳннаго міроваго поряд
ка жизни, или, говоря словами св. Писанія, его вѣру въ цар
ствіе Божіе или что то же, его «православную вѣру».

Уже то одно, что покойный былъ одушевленъ безкорыстною 
любовью къ народу, любовью не словомъ или языкомъ, но дѣ
ломъ и истиной (I Іоан. В, 18), необъяснимо безъ живой связи 
съ Тѣмъ, кто Самъ пришелъ не за тѣмъ, чтобъ Ему служили 
народы, но затѣмъ, чтобъ Самому послужить имъ и душу Свою 
положить за нихъ. Литературные же его труды не оставляютъ 
никакого сомнѣнія въ томъ, какъ дорога была его сердцу пра
вославная Церковь и вся ея судьба въ нашемъ отечествѣ: какъ 
поражала его, печальная наружная обстановка церкви и духо
венства въ прибалтійской, привислинской и югозападной «окра-
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инахъ Россіи»; какъ высоко, можно сказать даже преувеличено 
высоко онъ цѣнилъ изданныя имъ богословскія сочиненія не
забвеннаго Хомякова о православной Церкви, дышащія твердымъ 
убѣжденіемъ въ ея божественной пстинностп н ревностью объ 
убененіп и распространеніи ея началъ какъ для иновѣрныхъ на
родовъ, такъ и для самнхъ православныхъ. Сочиненія же по
койнаго объ іезуитахъ и іезуитской нравственности не остав
ляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, какъ ненавистна была душѣ 
его мелкая, механическая, хитрая и, въ сущности, глубоко без
нравственная мораль іезуитовъ, какъ живо, глубоко и нѣжно 
въ немъ было его собственное нравственное чувство, какъ ясно 
было сознаніе своей отвѣтственности не предъ людьми, а предъ 
самимъ собою и Богомъ, за всѣ свои дѣла, за всю свою жизнь— 
какъ отчетливо, слѣдовательно, онъ могъ сознавать и понимать 
ту великую черту божественнаго образа въ каждомъ человѣкѣ, 
которая называется свободой, а вмѣстѣ съ этимъ, какъ могло 
быть знакомо его сердцу то состояніе, для котораго нѣтъ наи- 
лучшихъ названій, кромѣ «мира совѣсти», «блаженства», о кото
ромъ Спаситель говоритъ, что царствіе Божіе внутрь васъ есть* 
и которое, по апостолу, есть именно правда и миръ и радость 
о Святомъ Духѣ.

Впрочемъ, касаясь того, что составляетъ святилище души по
койнаго, а вмѣстѣ не имѣя другихъ свѣдѣній о жизни его, кро
мѣ литературныхъ, я опасаюсь, какъ бы не сказать что-нибудь, 
что можетъ не согласоваться съ его убѣжденійми, и особенно 
что могло бы оскорбить христіанскую скромность болѣе близ
кихъ къ нему почитателей его. Бъ тому же, и православная 
Церковь, приглашая насъ молиться за усопшаго, кого бы то ни 
было, влагаетъ въ уста наши молитву, прежде всего, объ от
пущеніи грѣховъ его. Она знаетъ навѣрное, что «нѣсть чело
вѣкъ, нже живъ будетъ и не согрѣшитъ». Итакъ, отдавая дань 
глубокаго уваженія заслугамъ покойнаго въ качествѣ рус
скихъ, помолимся, какъ христіане, стоящіе предъ лицомъ Бога 
духовъ и всякія плоти, объ упокоеніи души раба божія Юрія.
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Р Ѣ Ч Ь
ПОСЛѢ ПАНИХИДЫ. *)

Многочтимые православные соотечественники!
Много лѣтъ я горѣлъ желаніемъ до земли поклониться Ю. 

Ѳ. Самарину, какъ сильному наіродному служителю благамъ оте
чества и православной Церкви. Промыслъ, наконецъ, допустилъ 
меня ему поклониться—но когда и гдѣ? когда онъ—мертвый въ 
заколоченномъ гробу, на перепѵтьи его изъ чужбины въ отчизну 
въ Москву, для вѣчнаго отъ трудовъ и невзгодъ жизни упоко
енія подъ сѣнью православнаго храма...

Православный христіанинъ— православная Церковь молится о 
всякомъ христіанинѣ, съ вѣрою и въ доброй жизни скончавшемся. 
Но сей, новопреставленный, десятки лѣтъ мужественно и неу
станно подвизался и жизнь свою положилъ на подвиги за вѣру 
и отечество. Онъ подвизался — какъ истинный православно
русскій герой—съ оружіемъ науки, мысли, слова, печати, съ 
воодушевленною силой глубокихъ, широко обдуманныхъ, жиз
ненныхъ, святыхъ убѣжденій, съ твердостью непреклоннаго 
патріотизма, съ щитомъ вѣры, правды и любви, въ шлемѣ на
родности и православія!’

Онъ одинъ изъ первыхъ вѣрно понялъ и объяснилъ въ книгѣ 
(«Іезуиты въ Россіи»)просвѣщенному русскому обществу того вра
га нашего отечества и православной Церкви, который, очутившись 
въ предѣлахъ Россіи, во второй половинѣ ХѴІІІ-го вѣка, крѣпко 
засѣлъ и непонятнымъ образомъ удержался у насъ тогда, когда 
его не терпѣли во всемъ свѣтѣ, и хотя не разъ открыто из
гонялся изъ предѣловъ русскихъ, снова тайно поселялся между 
нами, лукаво мутилъ и подчасъ еще мутитъ нашу науку, воспи
таніе и жизнь.

Юрій Ѳедоровичъ—первый и пока единственный въ литера
турѣ—глубоко и вѣрно понялъ и указалъ дѣйствительныя при
чины бѣдствій православной Церкви и народностей эстовъ и

*) Сказана профессоромъ Петерб. Университетасвящ. М. И. Горчако 
вымъ.
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латышей, которые отъ древнихъ временъ и до нынѣшней ми
нуты, слава Богу, невѣдомо, какъ еще уцѣлѣли.

Юрій Самаринъ, одинъ изъ немногихъ, къ сожалѣнію, обра
зованныхъ и ученыхъ православныхъ мірянъ .православной Цер
кви, ясно понималъ, указывалъ и бодро отстаивалъ ту несомнѣн
ную истину, что въ обществѣ православной Церкви заключается 
неизсякаемый источникъ великихъ народныхъ, жизненныхъ, нрав- 
ственнныхъ силъ, совершенно необходимыхъ для содѣйствія 
прогрессивному движенію всесторонняго благополучія русскихъ 
гражданъ, и въ кругу своей дѣятельности, сколько мнѣ извѣстно, 
привлекалъ эти силы къ саморазвитію и самодѣятельности. Быть 
можетъ, здѣсь, между прочимъ, онъ и отъискивалъ матерьялы 
и содержаніе для своихъ общественныхъ идеаловъ.

Юрій Ѳедоровичъ зналъ приходскій міръ, понималъ приход
ское общество и умѣлъ къ нему принадлежать. Необъятное про
странство св. православной Руси покрыто безчисленнымъ мно
жествомъ небольшихъ церковно-общественныхъ мірковъ, приход
скихъ обществъ, членами которыхъ—духовные и міряне. Сколько 
въ нихъ нравственныхъ силъ —показываетъ вамъ теперь, между 
прочимъ, почти ежедневный въ газетахъ списокъ пожертвованій 
изъ приходовъ со всѣхъ концовъ необъятной Руси въ пользу 
страждущихъ братій Герцеговины. Изъ совокупности приход
скихъ обществъ состоитъ великая православная русская Цер
ковь... Самаринъ былъ носитель и выразитель религіознаго и 
церковнаго правосознанія тѣхъ многочисленныхъ образован
ныхъ православныхъ мірянъ, которые, чрезъ посредство при
хода, принадлежатъ къ Церкви по своимъ церковнымъ правамъ 
и обязанностямъ, свопми вѣрованіями и жизнью, а не для Фор
муляра о государственной службѣ. Чѣмъ малочисленнѣе коли
чество такихъ рѣдкихъ прихожанъ, тѣмъ дороже они для всей 
русской православной Церкви.

О всѣхъ мужественно подвизавшихся за вѣру и отечество 
и въ добромъ подвигѣ скончавшихъ свою жизнь русская пра
вославная Церковь торжественно и ежегодно молится и вѣчно 
будетъ молиться.

Помолимся и мы, братія, и воспоемъ новопреставленному рабу 
Божію, болярину Юрію, за отечество и вѣру мужественно под
визавшемуся п жизнь свою въ семъ подвигѣ положившему — 
«вѣчная память!»



698 православное обозрѣніе.

Р Ѣ Ч Ь ,

СКАЗАННАЯ НА ПАНИХИДѢ О Ю. Ѳ. САМАРИНѢ, ВЪ НИЦЦКОЙ ЦЕРКВИ 
ВЪ ЛАЗАРЕВУ СУББОТУ.

Что это, братіе, смерть ненасытная такъ часто заглядываетъ 
въ среду доблестныхъ радѣтелей родной земли, похищая межъ 
ними жертву за жертвой? Иль много ихъ у насъ? Иль мало они 
нужны стали? Свѣжо еще могилы приснопамятныхъ: протоіерея 
Александра*) и раба Божія Михаила**),не высохли слезы объ иныхъ 
многихъ, недавно скончавшихся дѣятеляхъ, каждый на чредѣ 
своей подвизавшихся за честь и за благо Россіи, — какъ вотъ 
опять смерть похищаетъ у насъ лучшаго гражданина, плодо
творнѣйшаго дѣятеля! Таковымъ всегда былъ новопреставлен
ный рабъ Божій Юрій—пламеннѣйшій патріотъ въ самомъ свѣт
ломъ, высокомъ значеніи этого слова.

Но умѣстно ли въ церкви, при молитвенномъ воспоминаніи 
человѣка, только что отшедшаго въ отечество небесное, гово
рить о его особенной преданности отечеству земному—о патрі
отизмѣ? Умѣстно ли даже слово патріотизмъ, не чуждое поли
тическаго оттѣнка—иной скажетъ—отголоска партій, въ устахъ 
служителя алтаря, возвѣщающаго ученіе о царствѣ не отъ міра 
сею? Что такое патріотизмъ съ христіанской точки зрѣнія? До
бродѣтель ли это? Христіанское ли чувство?

Утверждаютъ, что патріотизмъ, какъ преимущественная рев
ность о благѣ родной земли и роднаю народа, какъ предпочти
тельная привязанность къ родному быту и роднымъ обычаямъ, 
если не прямо не совмѣстенъ съ духомъ христіанства, то по 
крайней мѣрѣ совершенно чуждъ ему и не есть добродѣтель 
христіанская. Въ христіанствѣ, говорятъ, нѣтъ ни еллина, ни 
іудея, ни скиѳа, ни варвара; не должно быть, слѣдовательно, 
никакихъ предпочтительныхъ привязанностей національныхъ; 
нужно все человѣчество любить безразлично....

Высока и свята нравственность христіанства. Но пусть не ря-

*) Прот. А. Вас. Горскаго, покойнаго ректора Моск. Д. Академіи.
**) М. П. Погодина.
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дится напрасно въ ату свѣтлую одежду пустой и легкомыслен
ный эгоизмъ: его узнать не трудно. «Я всѣхъ людей люблю 
одинаково», такъ всегда говоритъ тотъ, кто въ сущности ни
кого не любитъ, кромѣ себя самого, да и себя самого любить 
разумно не умѣетъ, забывая, что цѣль любви —  благо, и что 
нѣтъ благополучіе надежнаго, ни нравственнаго, ни веществен
наго, безъ взаимообщенія любви дѣйствительной, живой, кон
кретной, а не отвлеченной.... ,

На поколѣніяхъ печальнаго вѣка нашего не рѣдкость встрѣ
тить, братіе, одну особую болѣзнь, тяжкую, губящую медленно, 
но неумолимо. Никакой уходъ, никакія заботы, ни средства вра
чебной науки, ни самый климатъ, наконецъ не помогаютъ чело
вѣку: онъ живетъ и двигается, ѣстъ и пьетъ, и даже не ощу
щаетъ особенной боли, но онъ... изнемогаетъ! Блѣдный ликъ, 
ни кровинки на устахъ—грустная картина! Это— анемія. Встрѣ
чается анемія и въ жизни духовной. Это холодность къ родной 
землѣ, къ родному народу, къ его прошлой и будущей судьбѣ, 
къ его смиренному быту, къ его простодушно - мудрымъ обы
чаямъ,—словомъ сказать, духовная анемія — это отсутствіе па
тріотизма, чувства народности. Она поражаетъ духовную жизнь 
человѣка такимъ же безсиліемъ, она столь же готовая почва 
для другихъ болѣзней, какъ и анемія тѣлесная. Не помогутъ че
ловѣку, пораженному ею, ни положеніе общественное, ни вы
сокое образованіе, ни несомнѣнные природные таланты: боль
шею частію живетъ онъ безплодно, отходитъ безслѣдно...

Что же такое патріотизмъ въ смыслѣ христіанскомъ? Есте
ственная, какъ тѣлесное здоровье, добродѣтель, благодатію Хри
стова ученія освящаемая и возвышаемая до степени величай
шаго подвига: больше сея любви никто же иматъ!... И къ со
жалѣнію не случайно то явленіе, что охлажденіе сей любви 
рука объ руку идетъ съ оскудѣніемъ вѣры: что и кого любить 
въ самомъ дѣлѣ, да и какъ любить, если не вѣришь?

Не самъ ли Господь, объявшій любовію все человѣчество въ 
безконечной степени, подалъ намъ сверхъ сего примѣръ осо
бенной любви къ родинѣ и соплеменникамъ? Онъ милосѳрдовалъ 
наипаче объ овцахъ погибшихъ дому Израилева! Не самъ ли 
Онъ плакалъ человѣческими слезами надъ гробомъ друга Своего 
Лазаря, котораго и возлюбилъ Онъ безъ сомнѣнія за то наибо-
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лѣе, яко и сей бѣ—пламенный и чистый патріотъ—чаяй утѣхи 
Израилевы?

Да будетъ же священна Господними слезами и наша скорбь 
дружбы и уваженія, въ единомысліи вѣры молитвенно чествую
щая память человѣка, который всю жизнь свою, всѣми силами 
ума и образованія, всѣмъ сердцемъ, не для славы человѣческой, 
не для власти и почестей, не фарисейски, а по Христову за
вѣту любилъ родину и служилъ ей нѳлѣностно! Помолимся, да 
дастъ Господь упокоеніе рабу Своему новопреставленному Юрію.

С в я щ. В. Л.
27-го марта, 1876 г.

— 28 марта совершена была въ Спасображенскомъ соборѣ 
отъ прибалтійскаго Спаскаго братства, въ присутствіи членовъ 
братства и многихъ постороннихъ лицъ, торжественная пани
хида по Ю. Ѳ. Самаринѣ. Передъ панихидой, членъ совѣта брат
ства, священникъ А. Т. Никольскій, сказалъ слово, въ которомъ 
характеризуя дѣятельность Самарина болѣе всего остановился 
на такъ-называѳмомъ балтійскомъ вопросѣ, доказывая, что этотъ 
вопросъ, собственно говоря, Самарину обязанъ своимъ суще
ствованіемъ. До него прибалтійскій край былъ какъ бы Іегга іп- 
со^пііа для русскаго общества. Что дѣлалось въ составляющихъ 
этотъ край трехъ губерніяхъ—Ревельской, Митавской и Рижской, 
обществу не было извѣстно до появленія писемъ Самарина. 
Письма эти были похожи на взрывъ, который пробилъ брешь 
въ высокой стѣнѣ, отдѣлявшей русское общество, русскія гу
берніи отъ прибалтійскихъ. Черезъ эту брешь зрителямъ пред
ставилась картина несчастнаго забытаго населенія эстовъ и ла
тышей, отторгнутыхъ отъ Россіи чужеземнымъ вліяніемъ, и не
только эти несчастныя населенія разобщены были съ русскими 
людьми и православною церковью, но въ краѣ распускались еще 
клеветы на православныхъ священниковъ. Еслибъ эти слухи 
остались неопровергнутыми, то на православіи осталось бы неиз
гладимое пятно позора—пятно тяжелое, потому что православ
ное духовенство обвинялось въ пропагандѣ, въ насильственномъ 
навязываніи провославнаго ученія эстамъ п латышамъ, въ воз
бужденіи ихъ противъ помѣщиковъ. Такое позорное пятно было
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смыто Самаринымъ, и въ этомъ —  его великая безсмертная за
слуга.. Въ заключеніе, о. Никольскій, сказавъ, что святая Цер
ковь издревле возсылала Богу молитвы о послужившихъ ей и 
всему обществу дѣятеляхъ, пригласилъ слушателей помолиться 
о новопреставльшемся. Рѣчь о. Никольскаго, глубоко прочувст
вованная п произнесенная голосомъ, въ которомъ слышались 
слезы, произвела сильное впечатлѣніе на слушателей.

— «Голосъ» получилъ изъ Риги слѣдующее заявленіе:
Глубоко поразила насъ, русскихъ рижанъ, прискорбная вѣсть 

о послѣдовавшей 20 марта, за границей, кончинѣ Ю. Ѳ. Самарина. 
Столичныя газеты наполнены изъявленіями всеобщаго сожалѣнія 
объ этой преждевременной утратѣ. Для насъ же, русскихъ оби
тателей балтійскаго прибрежья, кончина этого замѣчательнаго 
общественнаго дѣятеля имѣетъ еще особое значеніе. Ю. Ѳ. Са
маринъ не только жилъ и дѣйствовалъ нѣкогда среди насъ, не 
только глубоко изучилъ положеніе и всѣ потребности мѣстнаго 
рускаго населенія и православной церкви въ Прибалтійскомъ 
краѣ, во и въ послѣдствіи онъ всегда былъ близокъ къ намъ ду
шой, какъ горячій поборникъ интересовъ русской государствен
ности и православія. Само собою разумѣется, что скорбь риж
скаго русскаго общества о такой тяжкой потерѣ ие могла не 
выразиться нагляднымъ образомъ.

28 марта, въ рижской Благовѣщенской церкви, послѣ литургіи, 
совершена была ректоромъ рижской духовной семинаріи, маги
стромъ богословія, протоіереемъ Михаиломъ Дрекслеромъ, панни- 
хида но Ю. Ѳ. Самаринѣ, при которой присутствовали всѣ по
читатели покойнаго изъ среды рижскаго русскаго общества. Пан- 
нихидѣ этой предшествовало сказанное о. Михаиломъ Дрекслѳ- 
ромъ краткое, во глубоко прочувствованное слово о заслугахъ 
покойнаго Юрія Ѳедоровича, какъ на попришѣ общественной его 
дѣятельности, такъ и въ отношеніи къ православной церкви, ко
торой онъ былъ искреннимъ и глубокоубѣжденнымъ въ правотѣ 
ѳя ученія сыномъ и поборникомъ. Нѣкоторые изъ присутство
вавшихъ помнятъ Юрія Ѳедоровича вовремя пребыванія его въ
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Ригѣ, въ управленіе Прибалтійскимъ краемъ Е. А. Головина, боль
шинство же хотя и не знало его лично, но искренно любило и 
глубоко уважало его, какъ поборника самыхъ дорогихъ русскихъ 
интересовъ. Во всякомъ случаѣ, память Ю. Ѳ. Самарина никогда 
не заглохнетъ въ средѣ-русскаго общества гор. Риги.

ВОСПОМИНАНІЯ 0 Ю. Ѳ. САМАРИНЪ

ВЪ ПЁТЕРБ. СЛАВЯНСКОМЪ КОМИТЕТЪ И МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЪ 

И МОСКОВСКОМЪ СЛАВЯНСКОМЪ КОМИТЕТЪ.

— 25 марта происходило чрезвычайное засѣданіе петербург
скаго отдѣла славянскаго комитета, посвященное памяти Юрія 
Ѳедоровича Самарина. Зала географическаго общества была пе
реполнена .слушателями, между которыми было много дамъ. 
Предсѣдатель отдѣла, И. П. Корниловъ уступилъ на этотъ ве
черъ предсѣдательство старѣйшему изъ товарищей Ю. Ѳ. Сама
рина, А. Н. Попову, который, открывъ засѣданіе, сказалъ въ 
воспоминаніе объ усопшемъ нѣсколько теплыхъ, глубоко про
чувствованныхъ словъ. За нимъ говорили: профессоръ духовной 
академіи Каринскій, старавшійся показать вліяніе ф и л о с о ф с к и х ъ  

началъ на умственную и общественную дѣятельность Самарина; 
князь А. И. Васильчиковъ и профессоръ А. Д. Градовскій, оха
рактеризовавшіе Самарина, какъ истинно русскаго гражданина, 
честнаго борца за правду и неутомимаго труженика на пользу 
общую, и въ заключеніе, Г. К. Градовскій напомнившій собранію 
нѣкоторыя черты дѣятельности Самарина на служебномъ его 
поприщѣ въ Юго-западномъ краѣ. Всѣ эти рѣчи приняты были 
собраніемъ съ глубокимъ сочувствіемъ; но особенныхъ овацій 
и продолжительныхъ рукоплесканій удостоилась рѣчь князя 
А. И. Васильчикова, которая нарисовала нравственный образъ 
Самарина такими полными и рѣзкими чертами, которыя никогда 
не изгладятся въ памяти слышавшихъ ее. Вотъ эта краткая но 
замѣчательная рѣчь:
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„Милостивые государи!

„Я хочу посвятить нѣсколько словъ памяти человѣка, который имѣлъ 
много почитатей п друзей, много и противниковъ, но которому никогда 
никто не отказывалъ въ полномъ и глубокомъ уваженіи.

„Въ Юріи Ѳедоровичѣ Самаринѣ было столько многостороннихъ до
стоинствъ, что я бы взялъ на себя больше, чѣмъ могу исполнить, еслибы 
коснулся всѣхъ его добрыхъ дѣлъ и великихъ заслугъ. Притомъ же я 
считаю себя вовсе не компетентнымъ судьей, чтобъ оцѣнить по достоин
ству его научные и литературные труды, которые заслуживаютъ глу
бокаго и серьезнаго изслѣдованія. Но мы встрѣтились съ нимъ, къ со
жалѣнію, слишкомъ поздно, и могу сказать сошлись близко на одномъ 
поприщѣ, гдѣ я узналъ его коротко и гдѣ онъ служилъ мнѣ путеводи
телемъ и примѣромъ — это его общественная дѣятельность. Самаринъ 
въ послѣдней половинѣ своей жизни былъ по преимуществу обществен
ный дѣятель, и стараясь выразить какъ можно полнѣе и вѣрнѣе значе
ніе его дѣятельности, я позволю себѣ сказать, что главное чувство, ко
торое его воодушевляло, была любовь къ народу.

„Но, мм. гг., я спѣшу остановиться на этихъ словахъ и ихъ объяс
нить, потому что эти выраженія — „общественный дѣятель, любовь къ 
народу и—меня самого нѣсколько смущаютъ. Они такъ часто употреб
ляются всуе, такъ часто примѣняются къ мелкимъ людямъ и мелочнымъ 
дѣламъ, что я не смѣлъ бы ихъ привести, говоря о Самаринѣ, еслибы 
могъ найти другія болѣе точныя слова для выраженія моей мысли.

„Но Самаринъ былъ въ наше время, въ нашемъ современномъ обще
ствѣ дѣйствительно дѣятель въ полномъ и лучшемъ значеніи этого слова, 
не изъ тѣхъ, которые только держатъ рѣчи и сочиняютъ проекты, но 
изъ другихъ, которые и словомъ и дѣломъ, своими познаніями и умомъ, 
своимъ участіемъ къ пробуждающейся общественной жизни принесли 
дѣйствительно, пользу отечеству и своей братіи не только меньшей, но 
и большей.

„Точно также я долженъ оговориться и при словахъ „любовь къ на- 
родуа, потому что эту любовь на словахъ исповѣдуютъ всѣ; она даже 
входитъ въ составъ офиціальныхъ добродѣтелей всякаго гражданина и 
составляетъ ходячую монету, на которую размѣниваются очень мелкія, 
а иногда и фальшивыя чувства.

„Но въ Самаринѣ зто чувство не служило, какъ у многихъ, рекламой 
для популярности; пѣтъ, оно было, вопервыхъ, вполнѣ сознательное; 
вовторыхъ, безпристрастное и въ третьихъ, въ высшей степени безко
рыстное, и въ этихъ трехъ отношеніяхъ, съ этихъ точекъ зрѣнія, я хо
тѣлъ бы набросать передъ вами, мм. гг., главныя черты его дѣятельности.
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„Сознаніе русской народности, которую Самаринъ различалъ, но не 
отдѣлялъ отъ общеславянской, было у него, какъ извѣстно, не поверх
ностное увлеченіе, но плодъ—и зрѣлый плодъ многолѣтнихъ изученій. 
Оно было въ немъ глубже и шире, чѣмъ въ другихъ, потому что онъ 
изучалъ народъ не только въ наукѣ, но и на практикѣ, не только въ 
исторіи, но и въ самой жизни; не только въ присутствіяхъ и коммис- 
сіяхь, но и въ деревнѣ, гдѣ проводилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ году, въ 
ополченіи, гдѣ командовалъ ротой, въ должностяхъ мироваго судьи и 
гласнаго, гдѣ онъ работалъ неутомимо до послѣднихъ дней своей тру
довой жизни.

„Всесторонне, во всю его необъятную ширину въ Кіевѣ и Самарѣ, 
въ Варшавѣ и Ригѣ, отъ Вислы до Волги, изучилъ онъ бытъ народа, и 
я считаю себя въ правѣ надъ его свѣжею могилой сказать про Самарина, 
что онъ былъ одинъ изъ лучшихъ знатоковъ руской жизни и изъ луч
шихъ друзей русскаго народа.

„Но этого еще недостаточно, потому что у народовъ, какъ у царей, 
бываютъ льстивые и опасные друзья, и самыя искреннія чувства те
ряютъ свою цѣну, когда, увлекаясь крайностями, преувеличивая хорошія 
стороны и умаляя дурныя, публицистъ или общественный дѣятель из
вращаетъ факты для пользы своего дѣла (роиг Іез Ъезоіпз йе за саизе). 
Это іезуитское правило никогда не руководило Самарина, хотя іезуиты 
не только латинской церкви, но и другихъ приходовъ, и уличали его въ 
какомъ-то славяно-фильскомъ доктринерствѣ. Дѣйствительно, у него была 
доктрина, какъ у всякаго человѣка съ твердыми убѣжденіями, но док
трина, чуждая всякой исключительности: онъ высоко цѣнилъ западную 
цивилизацію, изучалъ основательно классическую древность, зналъ, какъ 
немногіе изъ насъ, новѣйшіе языки; но весь этотъ запасъ и богатый 
запасъ свѣдѣній и знаній примѣнялъ разборчиво къ русскому быту, при
нималъ одно и отвергалъ другое. Культуру другихъ народовъ онъ ува
жалъ глубоко, даже глубже, чѣмъ тѣ, которые его обвиняли въ узкости 
взглядовъ, потому что онъ требовалъ для Россіи именно того условія, 
которое создало другія цивилизаціи—чтобъ она выростала изъ корней 
и сѣмянъ, а не изъ культурныхъ черенковъ, привитыхъ сверху къ ди
кимъ стволамъ. Это была его доктрина: онъ боялся ломки народнаго 
быта, преждевременнаго и легкомысленнаго искаженія его коренныхъ 
началъ, но въ то же время защищалъ всѣми силами тѣ нововведенія, 
которыя вносили свѣтъ и жизнь въ русское общество, хотя бы онѣ и 
исходили изъ чужихъ краевъ.

„Неужели такія воззрѣнія можно называть узкими и пристрастными, 
и неудивительно ли, что они подвергались осужденію въ тѣхъ сферахъ, 
которыя называютъ себя охранительными, и съ большимъ успѣхомъ,
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чѣмъ Самаринъ, до сихъ поръ охраняютъ узкіе, свои личные и сослов
ные интересы? Послѣдняя черта, которой я долженъ коснуться слегка, 
хотя и ставлю ее также высоко—это безкорыстное его служеніе дѣлу 
и наукѣ. И здѣсь мы разумѣемъ не ту пошлую корысть, которая пре
слѣдуетъ денежныя выгоды и которая, разумѣется, не должна бы прель
щать людей богатыхъ, какъ Самаринъ, но другую, на которую люди 
всѣхъ классовъ, и высшихъ и среднихъ, очень падки—это властолюбіе 
и честолюбіе. Для удовлетворенія этихъ чувствъ людямъ даровитымъ, 
какъ Самаринъ, и притомъ поставленнымъ по рожденію на высшихъ 
ступеняхъ общества, нужно немного — небольшаго усилія надъ собой, 
надъ своею совѣстью: нужно только пожертвовать нѣкоторою частью 
своихъ убѣжденій, уступить болѣе или менѣе, смотря по обстоятель
ствамъ, духу или духамъ, вѣющимъ съ извѣстныхъ сторонъ—и только. 
Все остальное приходитъ само собою, когда, повторяемъ, человѣкъ об
ладаетъ, какъ въ данномъ случаѣ, и умственными, и матеріальными, и 
свѣтскими средствами и связями. Вотъ этого-то Самаринъ во всю свою 
жизнь сдѣлать не съумѣлъ, и совершивъ или принявъ участіе, едва ли 
не самое вліятельное, въ совершеніи такихъ великихъ дѣлъ, какъ осво
божденіе крестьянъ въ Россіи и введеніе новаго положенія въ Польшѣ, 
онъ уходилъ всякій разъ въ пріютъ частной жизни, гдѣ опять преда
вался не праздности свѣтской жизни, но посильнымъ и плодотворнымъ 
своимъ трудамъ въ скромныхъ званіяхъ члена дворянскихъ и земскихъ 
собраній, гласнаго городской думы и члена училищнаго совѣта.

„Этими чертами, разумѣется, далеко не исчерпывается, но, я смѣю 
думать, нѣсколько обрисовывается характеръ общественной дѣятельно
сти Самарина, и я прошу у васъ, мм. гг., позволенія остановиться на 
этомъ краткомъ, далеко неполномъ очеркѣ. Эти простыя слова стоили 
мнѣ большихъ душевныхъ усилій. Рана, нанесенная русскому обществу 
преждевременною смертью Самарина, слишкомъ свѣжа, чтобъ ее рас
крывать глубже, и я боюсь, чтобы, при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, 
не нашлись еще и другія язвы, о которыхъ лучше, да я надо умолчать-

„Но нельзя не пожалѣть не о покойномъ Самаринѣ—онъ исполнилъ 
честно передъ русскою землей свой христіанскій и человѣческій долгъ; 
но надо пожалѣть о томъ обществѣ, гдѣ пе находитъ себѣ мѣста и го
лоса такой человѣкъ, какъ Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ^.

— Засѣданіе петербургскаго отдѣла Славянскаго благотвори
тельнаго комитета 28-го марта было, большею частью, какъ бы 
продолженіемъ экстреннаго засѣданія 25 марта, посвященнаго
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памяти Ю. Ѳ. Самарина. Въ этомъ засѣданіи В. И. Ламанскій 
сказалъ нѣсколько словъ о покойномъ Самаринѣ, какъ объ об
щественномъ дѣятелѣ. Сильный умъ, замѣчательный писатель, 
неутомимый труженикъ, энергическій дѣятель— таковы отзывы о 
немъ всѣхъ его друзей и почитателей въ Россіи и заграницей. 
По мнѣнію г. Ламанскаго, крупная черта личности Самарина со
стояла въ счастливомъ сочетаніи трехъ дарованій, которыя не 
часто встрѣчаются и порознь въ такой степени развитія, въ ка
кой они достигли въ покойномъ: критическій талантъ, способ
ность историка-изслѣдователя, замѣчательный ораторскій талантъ 
въ лучшемъ и строгомъ значеніи общественнаго дѣятеля. Сама
ринъ былъ критикъ по призванію; закаливъ свой умъ изученіемъ 
философіи, онъ любилъ споры, полемику —  и любилъ ихъ ради 
достиженія единомыслія и согласія, къ которымъ можетъ при
вести споръ, правильно веденный. Какъ смотрѣлъ Самаринъ на 
значеніе спора, полемики, критики— служитъ лучшимъ доказа
тельствомъ значительная часть его трудовъ, которые имѣютъ по
лемическій характеръ. Здѣсь В. И. Ламанскій привелъ перечень 
всѣхъ его критическихъ сочиненій. Литературная дѣятельность 
Самарина, продолжавшаяся 32 года, носитъ на себѣ политиче
скій и соціальный характеръ. Отличаясь живою наблюдатель
ностью и меткостью схватывать самыя характеристическія черты, 
онъ, въ то же время, умѣлъ мастерски передавать ихъ. Вышед- 
ши, въ 1852 г., въ отставку, Самаринъ служилъ потомъ въ опол
ченіи и затѣмъ посвятилъ всѣ свои силы, всю свою душу —  
дѣлу освобожденія крестьянъ, а близкое знакомство съ русскою 
жизнью дало ему возможность выработать изъ себя крупнаго 
общественнаго и земскаго дѣятеля. Прекрасный докладчикъ, онъ 
всегда готовъ былъ на возраженіе антагонистамъ. Его спокой
ная, плавная рѣчь, знаніе русскаго языка помогали ему во время 
вставить въ свое мѣсто именно то слово или выраженіе, кото
рое всего лучше могло передать тотъ или другой оттѣнокъ,—  
выраженіе иногда чисто народное, неупотребляемое даже наши
ми писателями. Но, независимо отъ своей общественной дѣятель
ности, онъ принималъ участіе въ важнѣйшихъ законодательныхъ 
работахъ совмѣстно съ покойнымъ Милютинымъ и княземъ Чер
касскимъ. Сверхъ всего этого, Самаринъ былъ истинный ораторъ 
въ самомъ высшемъ и благородномъ значеніи этого слова и об-
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ладалъ еще знаніемъ новѣвшихъ иностранныхъ языковъ: Фран
цузскія и нѣмецкія рѣчи его запечатлѣны тѣми достоинствами 
его ума и дарованія, которыя выражались и въ его сочиненіяхъ. 
Наконецъ, г. Ламансків заключилъ, что историческіе труды по
койнаго должны принадлежать исторіи новѣйшей Россіи, въ ко
торой Самаринъ, составляющій красу, гордость и славу русской 
земли, займетъ самую дорогую страницу. Послѣ В. И. Ламанскаго, 
М. О. Бояловичъ сдѣлалъ оцѣнку Самарина, какъ славянофила. 
Освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, которое 
никакимъ образомъ нельзя оторвать отъ славянофильства, устрой
ство крестьянъ Привислянскаго края съ выкупомъ земли, сочи
ненія Самарина о Балтійскомъ краѣ—все это такіе Факты, кото
рые лучше всего свидѣтельствуютъ, что теорія славянофильства 
была примѣняема имъ и къ практикѣ. Обѣ рѣчи были приняты 
собраніемъ съ большимъ сочувствіемъ, выразившимся продол
жительными рукоплесканіями. Затѣмъ постановлено почтить па
мять Ю. Ѳ. Самарина наименованіемъ одной изъ стипендій пе
тербургскаго отдѣла Славянскаго комитета самаринскою.

Начало засѣданія московской городской Думы 26 марта было 
посвящено памяти Юрія Ѳодоровича Самарина, принимавшаго 
въ дѣлахъ городскаго управленія весьма дѣятельное участіе 
Одинъ изъ друзей покойнаго, гласный кн. А. А. Щербатовъ, 
произнесъ по этому поводу рѣчь, выслушанную собраніемъ и 
присутствовавшею публикою съ полнымъ вниманіемъ и сочув
ствіемъ. Вотъ эта рѣчь, которую кн. А. А. Щербатовъ почтилъ 
память замѣчательнаго человѣка, такъ безвременно сошедшаго 
въ могилу.

„Мм. гг.! Не стало Юрія Ѳедоровича Самарина, не стало этого бле
стящаго украшенія нашего общества; скончался онъ вдали отъ отече
ства, семьи, друзей, всего того, что такъ дорого было его сердцу. Но 
ни отечество, ни семья, ни друзья не могутъ забыть его и не забу
дутъ. Не стану здѣсь припоминать заслуги Ю. Ѳ. на поприщѣ службы 
государству,1—имя его навсегда связано съ дѣломъ освобожденія кресть
янъ; исторія сохранитъ благодарную память о его трудахъ въ знаме
нательное время обновленія Россіи.

46
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„Не позволю себѣ говорить о научныхъ трудахъ Ю. Ѳ.; они нашли 
и найдутъ еще болѣе меня достойныхъ цѣнителей; здѣсь въ этой залѣ, 
гдѣ одиннадцать лѣтъ мы были свидѣтелями, какъ совершался великій 
въ своемъ смиреніи гражданскій подвигъ, всего умѣстнѣе помянуть о 
Ю. Ѳ., какъ о гражданинѣ.

„Ю. Ѳ. былъ—великій гражданинъ; вся жизнь его была посвящена 
исполненію гражданскаго долга, какъ онъ его понималъ; а понималъ 
онъ его возвышенно, строго и требовательно къ самому себѣ:—то са
мое самопожертвованіе, которое въ его усиленныхъ занятіяхъ въ ре
дакціонныхъ коммиссіяхъ довело Ю. Ѳ. до удара,— то же самопожер
твованіе мы видѣли и здѣсь, въ постоянныхъ трудахъ и въ горячихъ 
добросовѣстныхъ преніяхъ по предметамъ самымъ разнообразнымъ. 
Многіе изъ нихъ казались подчасъ даже ничтожными и малозначущими, 
но Юрію Ѳедоровичу они не казались ничтожными по мысли, которая 
руководила имъ въ его занятіяхъ.

„Проникнутый идеею самодѣятельности народа, лежащей въ основѣ 
земскихъ и городскихъ учрежденій, Ю. Ѳ. постоянно говорилъ, что 
самоуправленіе дается народу не даромъ, что его слѣдуетъ заслужить 
упорнымъ трудомъ, каждому по его силамъ; своихъ же силъ онъ не 
жалѣлъ ни въ какой средѣ, въ какой бы онъ ни былъ поставленъ.

„Изъ докладовъ, написанныхъ Ю. Ѳ. для Думы и для земства, можно 
было бы составить цѣлые томы. Несмотря на всѣ ихъ достоинства, 
значеніе ихъ—преходящее; но что не прейдетъ, это тотъ примѣръ, ко
торый онъ преподалъ всѣмъ намъ, какъ слѣдуетъ трудиться на пользу 
родины,—примѣръ, какъ благородная мысль живо творитъ всякій трудъ. 
Пусть же этотъ великій примѣръ не пройдетъ даромъ.

„Искренно радовался Ю. Ѳ. всякому проявленію всякой честной и 
добросовѣстной дѣятельности въ обществѣ. Глубоко скорбѣлъ онъ, 
когда замѣчалъ въ людяхъ или обществѣ упадокъ духа или ложное на
правленіе. Но скорбь его никогда не переходила въ уныніе и отчая
ніе за будущее. Онъ вѣрилъ въ живучесть русскаго общества, онъ вѣ
рилъ въ его силы, которыхъ самъ былъ однимъ изъ самыхъ блестя
щихъ представителей. Всякое явленіе ненормальное въ обществѣ Ю. Ѳ. 
объяснялъ причинами переходящими; онъ вѣрилъ, что, съ развитіемъ 
истиннаго народнаго образованія, на твердомъ камнѣ православной вѣры 
основаннаго, наше русское общество пойдетъ впередъ, сохранитъ то, 
чтб тысячелѣтняя исторія завѣщала ему хорошаго, откинетъ ту грязь 
и пыль, которыя тоже тысячелѣтіе нанесло и навѣяло. Вы помните, 
какъ Ю. Ѳм упорно возражавшій противъ всякаго расхода на пред
меты роскоши, постоянно предлагалъ щедро увеличивать нашъ город
ской бюджетъ по дѣлу народнаго образованія, начиная съ первона
чальной школы.
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„Онъ твердо былъ убѣжденъ въ томъ, что въ правильномъ образо
ваніи лежитъ залогъ всего будущаго нашего развитія—о будущемъ онъ 
больше заботился, чѣмъ о настоящемъ.

„Да, великій гражданинъ былъ Ю. Ѳ.! Будемъ уповать, что онъ най
детъ подражателей.

^Не думаю, что сказанное мною припишутъ только той искренней, 
глубокой дружбѣ, которая меня соединяла съ покойникомъ. Да, я 
счастливъ и горжусь тѣмъ, что Ю. Ѳ. называлъ меня своимъ другомъ,—  
но и московская Дума можетъ гордиться тѣмъ, что она, почти съ са
мого своего открытія и по день его смерти, считала Ю. Ѳ. своимъ со
членомъ.

„Недавно общественное чувство выразилось въ той паннихидѣ, кото
рая въ стѣнахъ этого зданія служилась за упокой раба Божія Юрія. 
Молитвенно мы произнесли ему вѣчную память. Пусть же дѣйствитель
но въ русскомъ обществѣ будетъ вѣчна его память"!

Нослѣ рѣчи кн. Щербатова, товарищъ городскаго головы г. 
Ладыженскій предложилъ гласнымъ почтить чѣмъ-либо намять 
покойнаго находя, съ своей стороны всего лучшимъ учредить 
въ университетѣ стипендію имени Юрія Ѳедоровича. Вслѣдъ 
затѣмъ, гласный г. Аксеновъ предложилъ учредить такую же 
стипендію и въ московской духовной академіи, гдѣ Ю. Ѳ. со
стоялъ членомъ. Гласный г. Рязановъ въ свою очередь предло
жилъ, независимо отъ всего этого, поставить въ залѣ думскихъ 
засѣданій портретъ покойнаго. Эти предложенія были приняты 
единогласно.

Очередное засѣданіе московскаго славянскаго комитета, бывшее 
18 сего апрѣля, было открыто слѣдующею рѣчью предсѣдатель
ствующаго И. С. Аксакова, которая была выслушана съ серьезно 
сосредоточеннымъ вниманіемъ.

Мм. Гг.
«Вы знаете, о комъ и о чемъ должно быть, да и не можетъ 

не быть наше первое слово. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ во 
всемъ русскомъ обществѣ, у всѣхъ; кто только не совсѣмъ за
глохъ душою и способенъ жить не одною личною, но и общею 
жизнію, — у всѣхъ, и на устахъ и въ памяти, одно дорогое и 
любезное имя.... Да, завтра, 19 апрѣля, ровно мѣсяцъ, какъ

40*
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убыло въ Россіи человѣкомъ, которому нѣтъ замѣны, съ кото
рымъ ушло отъ насъ цѣлое богатство духа—убыло Самаринымъ 
Юрьемъ.

Говорить о немъ трудно, потому что чего сказать—слишкомъ 
много. Но входить въ тщательную оцѣнку этого сокрывшагося 
отъ васъ богатства, распространяться, о немъ подробно, какъ 
о мыслителѣ, писателѣ и гражданинѣ было бы еще не своевре
менно и не умѣстно, да едва ли теперь въ томъ есть и надоб
ность: еще стоитъ въ воздухѣ, еще не стихло то краснорѣчивое 
надгробное слово, которое, можно сказать, само общество, всею 
своею совокупностью, промолвило ему въ единодушномъ взрывѣ 
сочувствія и скорби при первой вѣсти объ его кончинѣ. Явленіе 
знаменательное, на которомъ стоитъ остановиться мыслью, тѣмъ 
болѣе знаменательное, что общество, захваченное этою вѣстью 
врасплохъ, еще не могло и успѣть отдать себѣ ясный отчетъ 
въ значеніи понесенной утраты. Въ самомъ дѣлѣ, кто такой, 
чѣмъ казалось бы могъ быть для большинства русской публики 
Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ? Кого и что почтило въ немъ об
щество? Не высокопоставленное лицо въ офиціальной государ
ственной іерархіи, потому что онъ не занималъ въ ней никакого 
виднаго мѣста, по лѣстницѣ чиновъ стоялъ на низкой ступени, 
не пользовался отъ государства ни почестью, ни почетомъ. Не 
государствомъ, стало быть, и не по почину государства вызвано 
было со стороны общества такое гласное, торжественное воз
даяніе.

Нечествовало ли общество Самарина собственно какъ писателя? 
Но при всей извѣстности, которою онъ пользовался какъ бле
стящій писатель, его читали не многіе. Его статьи разсѣяны по 
журналамъ и газетамъ, никогда не пользовавшимся благосклон
ностью большинства: его сочиненія, печатанныя въ Россіи, ка
сались предметовъ слишкомъ серіознаго, слишкомъ отвлеченнаго 
содержанія, не многимъ доступныхъ, а его заграничный изда
ніямъ, посвященнымъ на пользу Россіи, не было дано хода въ 
Россіи.

Какъ мыслителя? Но именно какъ мыслитель, онъ былъ самымъ 
даровитымъ, могучимъ и потому опаснымъ противникомъ тѣхъ 
новѣйшихъ философскихъ ученій, которыя такъ распространены, 
такъ господствуютъ въ нашемъ обществѣ, которыя опираются
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на такіе громкіе, знаменитые въ Европѣ и властительные у насъ 
современные научные авторитеты....

Какъ либерала, демократа?... Но онъ не былъ тѣмъ патентован
нымъ либераломъ и демократомъ, котораго типъ такъ популяренъ 
въ большинствѣ нашей публики. Его либерализмъ и демократизмъ 
былъ не такого рода, который бы легко было распознать и оцѣ
нить общест&у, воспитавшемуся на иныхъ либеральныхъ тради
ціяхъ,— не подходилъ подъ мѣрку, преподаваемую публикѣ»' зна
чительнымъ числомъ нашихъ публицистовъ.

Чествовалась ли, наконецъ, его практическая гражданская дѣя
тельность? Ретивое, плодотворное участіе Самарина въ 'работахъ 
по освобожденію крестьянъ стяжало ему, конечно, извѣстность, 
но эту честь онъ раздѣляетъ съ другими, и не она од на, чрезъ 
15 лѣтъ послѣ событія, могла послужить иоводомъ къ такому 
дружному, сердечному соболѣзнованію объ его преждевременной 
кончинѣ. Не дѣятельность ли его въ городскомъ и земскомъ 
самоуправленіи? Но ни это самоуправленіе не пользуется по
куда въ Россіи, къ прискорбію, особенно горячимъ, всеобщим’ъ 
сочувствіемъ, ни самое содержаніе дѣятельности — въ большин
ствѣ случаевъ мелочное, хозяйственное, чисто внѣшнее— не в- 
состояніи было возбуждать къ себѣ живое общественное уч«. 
стіе: необычайное труженичество Самарина привлекало къ себѣ 
вниманіе развѣ только но несоразмѣрности и несоотвѣтствен
ности содержанія съ громадою и свойствомъ данныхъ ему отъ 
Бога талантовъ.

Ц тѣмъ не менѣе, едва лишь пронеслась молва о кончинѣ, 
великое общественное значеніе Самарина, ясное для близ
кихъ ѳмѵ друзей, но неожиданно даже для нихъ самихъ, вне
запно, безъ предварительныхъ толкованій, безъ подготовки, 
безъ сговора, сказалось мгновенно въ сознаніи всего русскаго 
общества—не аутемъ отчетливаго анализа, а какимъ то откро
веніемъ общественнаго нравственнаго чувства. Едва лишь смерть 
успѣла подвести итогъ подъ его земное бытіе, какъ разомъ воз
несся и сталъ, предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ, во весь 
свой ростъ и во всей своей цѣльности, его духовный образъ и 
охватилъ все общество неотразимою силою своего нравствен
наго обаянія.

Всмотримся нѣсколько пристальнѣе въ черты этого величаваго
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духовнаго образа—и мы поймемъ причины его могущественнаго 
дѣйствія на общественную совѣсть.

Это былъ духъ воинствующій, духъ вѣчно, неослабно стре
мившійся къ высшей остинѣ, — не къ какой то искомой н не
опредѣленной, а опредѣленно вѣруемой и исповѣдуемой. Не 
скачками, не порывами, не увлеченіемъ чувствъ, — онъ созна
тельно, всѣмъ своимъ существомъ, шелъ неуклонно.впередъ—со
зрѣвая и совершенствуясь нравственно, водимый мощнымъ умомъ 
и силь ною волею во свѣтѣ религіи. Это былъ христіанинъ во 
всеоружіи языческой мудрости и научнаго знанія; это былъ даро- 
витѣйшій дѣятель современной науки и общественной жизни во 
всеоружіи нравственныхъ христіанскихъ убѣжденій. Это былъ 
человѣкъ', который, богачъ талантами, никогда не надмевался 
ими, и Пренебрегая славою, не щеголяя духовною красотою, до
бровольно, по внутреннему свободному побужденію обращалъ 
себя в<ъ смиреннаго труженика, если, по ого мысли, того требо
вали общая польза. При блестящемъ общественномъ положеніи, 
шмѣя въ своемъ распоряженіи всѣ блага земныя, онъ въ «святая 
святыхъ» своей души носилъ запросы аскета и героическую сти
хію, постоянно совершалъ жертвоприношенія своею личною 
жизнью, постоянно священнодѣйствовалъ по слову апостола— 
«духомъ горяще, Господеви работающе».

Это былъ человѣкъ — земли, земскій, гдѣ бы ни дѣйствовалъ 
онъ, хотя бы въ разрѣшеніи вопросовъ и дѣлъ государствен
наго свойства. Власть и почесть государственныя не имѣли для 
Самарина никакой цѣны. Русская земля, въ лицѣ своего образо
ваннаго общества, угадала чутко его земское значеніе, признала 
его своимъ. Его голосъ былъ голосъ земщины—свободной, съ 
государствомъ союзной, но независимой.

Да, Самаринъ былъ человѣкъ едва ли не самый свободный, 
самый независимый духомъ въ Россіи, несмотря на то, или точ
нѣе: именно потому, что онъ не былъ и не могъ быть револю
ціонеромъ, что онъ былъ врагомъ всякаго насильственнаго пося
гательства на свободу органическаго развитія, что не отдѣляя себя 
отъ народа и уважая политическія Формы бытія, выработанныя 
народу его исторіей, онъ въ самомъ подчиненіи имъ умѣлъ со
хранить всю полноту человѣческаго достоинства, всю неприкос
новенность той личной нравственной и гражданской свободы, ко-
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торая не можетъ быть отнята у человѣка никакимъ закономъ и 
никакою властію. Въ область гражданской дѣятельности и отно
шеній онъ вносилъ тѣ же нравственныя требованія, какія счи
талъ для себя обязательными и въ частной жизни. Онъ не отдѣ
лялъ понятія о правѣ отъ понятія объ обязанности, и не будучи 
либераломъ въ пошломъ истасканномъ смыслѣ этого слова, онъ 
съ какою-то расточительностью личнаго труда, до изнеможенія 
силъ, работалъ надъ созиданіемъ русской гражданской свободы, 
полагая ей въ основу личный подвигъ общественнаго служенія, 
исполненіе личнаго гражданскаго долга, во всемъ его объемѣ и 
святости. Потому что, по его понятіямъ, свобода зиждется и 
упрочивается только на нравственной почвѣ, потому что сво
бода, какъ и царствіе Божіе, нудится...

Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ былъ изъ сонма тѣхъ трехъ, ко
торые въ исторіи русскаго общества осуществили тотъ умствен
ный и нравственный процессъ, что зовется славянофильствомъ. 
Ученикъ и другъ Хомякова, товарищъ и другъ Константина Сер
гѣевича Аксакова, онъ съ 20-лѣтняго возраста вступилъ въ об
щеніе съ нпмп, и двадцать лѣтъ потомъ, по его собственнымъ 
словамъ, «жилъ съ ними одною духовною жизнію». Въ нихъ 
троихъ, Хомяковѣ, Константинѣ Аксаковѣ и Самаринѣ, явилось, 
сложилось п завершилось славянофильство — какъ личное дѣло, 
какъ отдѣльный станъ въ литературѣ и обществѣ, какъ особый 
періодъ въ нашей народной жизни, указавшій и выработавшій 
основы дальнѣйшаго развитія русской мысли. Съ кончиною Юрія 
Ѳедоровича, который еще недавно, въ предисловіи къ одному 
изъ своихъ заграничныхъ изданій, назвалъ себя «неисправимымъ 
славянофиломъ», начинается исторія для славянофильства. Я не 
намѣренъ распространяться о значеніи и важности этого обще
ственнаго явленія. Въ общихъ чертахъ это была не только эман
сипація народнаго духа отъ иноземнаго вга (въ чемъ заключа
лась бы только отрицательная заслуга), но и подвигъ народнаго 
самосознанія, разъяснившій и опредѣлившій тѣ духовныя и со
ціальныя начала русской народности, которыя призваны быть мо
гучими Факторами всемірно-человѣческаго развитія и просвѣще
нія. Въ нихъ, Хомяковѣ, Константинѣ Аксаковѣ и Самаринѣ рус
ская народность, можно сказать,. получила свое первое, выс
шее оправданіе какъ въ самостоятельныхъ мыслителяхъ и дѣя-
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теляхъ, въ нихъ олицетворялось примиреніе цивилизаціи за
падной съ востокомъ. Авторъ статей «О народности въ наукѣ», 
вызвавшихъ нѣкогда такую полемическую бурю въ нашей литера
турѣ, Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ самъ, всею своею жизнію и 
дѣятельностью, краснорѣчивѣе всего свидѣтельствуетъ объ ис
тинѣ имъ провозглашенной. Но характеристическою, существен
ною особенностію славянофильства было его нравственное со
держаніе, его логически-неразрывная, тѣсная связь съ христіан
скою вѣрою и ученіемъ.

Такова была та духовная и нравственная школа, въ которой 
сложился и закалился Самаринъ, которая дала ему направленіе и 
внутреннее опредѣленіе на всю его жизнь,—которой въ ея осно
вахъ онъ до конца остался вѣренъ, хотя и вышелъ изъ школы въ 
жизнь, на открытое поле внѣшней гражданской борьбы и дѣя
тельности, хотя, умудренный личнымъ и историческимъ опытомъ, 
и освободился отъ исключительности и крайностей, нераздѣль- 
цыхъ съ пыломъ молодыхъ лѣтъ и перваго творчества мысли.

Вотъ тѣ существенныя черты, которыя, взятыя вмѣстѣ и слитно, 
создали величавый духовный образъ, такъ сильно воздѣйство
вавшій теперь на наше русское общество. Юрію Ѳедоровичу Са
марину дано было—это повидимому разрозненное и вялое обще
ство потрясти, сплотить и поднять до высоты единодушнаго 
нравственнаго порыва; благодаря ему, оно пережило нѣсколько 
возвышенныхъ, историческихъ мгновеній, которыя, надобно на
дѣяться, не останутся безслѣдны. Это достойный вѣнецъ муже
ственному подвигу его личной н общественной жизни, это его 
служба русской землѣ даже изъ-за могилы...»

О Т З Ы В Ы

НАШЕЙ ПЕЧАТИ О Ю. Ѳ. САМАРИНѢ.

Въ дополненіе къ рѣчамъ представителей церкви и дѣятелей 
науки и общественной жизни, представимъ нѣсколько отзывовъ 
о Юріѣ Ѳедоровичѣ нашей періодической печати — свѣтской и
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духовной и минуя московскія газеты — «Русскія Вѣдомости» и 
«Современныя Извѣстія» (мы привели уже выразительныя слова 
«Московскихъ Вѣдомостей»), начнемъ съ петербургскаго «Новаго 
Времени», напечатавшаго слѣдующія краткія безприкрасно прав
дивыя строки:

«Сегодняшняя (20 марта) телеграмма изъ Москвы принесла 
намъ одно изъ тѣхъ печальныхъ извѣстій, которыя касаются 
всего русскаго общества. Умеръ Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ, 
умеръ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ у насъ немного, кото
рый всю жизнь свою посвятилъ на облегченіе участи нашего 
крестьянства, посвятилъ ее словомъ и дѣломъ. Это былъ одинъ 
изъ тѣхъ чистыхъ людей, которыя уносятъ съ собою всеобщія 
сожалѣнія какъ друзей, такъ и враговъ. Враги у него были, во 
они не могли не уважать его искренняго чувства, его неустан
ной горячей дѣятельности въ одномъ и томъ же направленіи. 
Враги не уважаютъ своихъ противниковъ только тогда, когда 
они отступаютъ и оказываютъ малодушіе. Пбкойнаго никто въ 
этомъ упрекнуть не можетъ; потому мы и говоримъ, что эта по
теря касается всего русскаго общества.»

— Въ «Гражданинѣ» князь В. Мещерскій, между прочимъ, пи
шетъ:

«Имя Ю. Ѳ. Самарина соединилось съ тремя вопросами или 
сторонами русской жизни: со славянофильствомъ, съ вопросами 
русской народности въ Остзейскомъ краѣ и Царствѣ Польскомъ 
(въ первомъ—какъ публициста, во-второмъ—какъ государствен
наго дѣятеля) и, наконецъ, съ крестьянскимъ вопросомъ и всѣми 
послѣдовавшими за нимъ общественными реформами.

Какъ славянофилъ, Ю. Ѳ. Самаринъ, былъ, такъ сказать, уче
никомъ Хомякова, возлюбившимъ своего учителя всею душею 
своею, всею мыслію своею, всѣмъ разумѣніемъ своимъ.

Но, возлюбивъ своего учителя и его идеалы, Ю. Ѳ. Самаринъ, 
живя душою съ нимъ въ одной и той же стихіи, разошелся со 
своимъ учителемъ въ путяхъ дѣятельности, не переставая быть 
съ нимъ воедино въ духѣ.

И въ этомъ отношеніи, окидывая взглядомъ прошедшее Ю. 
Ѳ. Самарина, нельзя не сказать, что онъ переросъ своего учи
теля тѣмъ, что избралъ тернистый путь труженника и даже
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страдальца во имя своихъ идеаловъ, какъ пришедшійся ему 
болѣе по его нраву и по силамъ, жаждавшимъ труда и борьбы.

И дѣйствительно, пока Хомяковъ, какъ поэтъ, жилъ въ созер
цаніи своихъ идеаловъ, какъ боецъ за святую истину право
славной Церкви жилъ въ наслажденіи, такъ сказать, ея живо
творящею правдою—Ю. Ѳ. Самаринъ, вдохновляясь своими идея
ми, и опираясь на нихъ, идетъ на такую работу идеѣ народ
ности, гдѣ ожидаютъ его-почти непреодолимыя затрудненія и 
препятствія.

Въ эпоху закипавшихъ реформъ 1860-хъ годовъ суждено было, 
казалось, Ю. Ѳ. Самарину наслаждаться зрѣлищемъ осуществле
нія иныхъ изъ его завѣтныхъ идей. Онъ могъ, увидѣвъ русскій 
народъ освобожденнымъ, земство принявшимся за самоуправле
ніе, Западный край и Царство Польское почти ставшими рус
скими, городское хозяйство, поставленное на собственныя ноги, 
и т. д. признать себя удовлетвореннымъ, и наслаждаться жиз
нію подобно своимъ сверстникамъ и современникамъ, пригова
ривая: кое-что и я сдѣлалъ, а теперь поотдохнуть можно!

Ничуть не бывало. Сложивъ съ себя полномочіе законодателя 
по крестьянскому вопросу, и министра по польскому вопросу, 
онъ возвращается въ толпу и начинаетъ работать безъ устали, 
какъ гласный отъ земства и гласный отъ города. Онъ не про
пускаетъ ни одного собранія, не оставляетъ безъ изученія ни 
одного вопроса, и рядомъ съ этимъ продолжаетъ читать, про
должаетъ учиться, продолжаетъ быть помѣщикомъ, продолжаетъ 
издавать свои знаменитыя «Окраины», продолжаетъ жить въ об
щеніи съ памятью и духомъ своего возлюбленнаго учителя и 
друга Хомякова.

И вотъ, въ этотъ то періодъ его жизни—въ послѣдній, лич
ность Ю. Ѳ. Самарина выростаетъ еще больше надъ своимъ 
обществомъ, необыкновенная сила его душевныхъ свойствъ вы
ступаетъ гораздо ярче, чѣмъ въ ту пору, когда онъ былъ такъ 
сказать въ центрѣ движенія государственной реорганизаціи.

Это возростаніѳ его личности надъ уровнемъ общества ото
жествляется съ глубокимъ міромъ всевозможныхъ нравствен
ныхъ сильныхъ ощущеній, которыя измучили Ю. Ѳ. Самарина 
въ тотъ періодъ его жизни, когда, какъ я сказалъ, онъ могъ 
бы, въ подражаніе всѣмъ, наслаждаться жизнію, — періодъ, ко-
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торый совпадалъ съ полнымъ замираньемъ въ обществѣ и лю
дей, и нравственныхъ идеаловъ, и проявленій любви къ Россіи.

Все вокругъ него перестало страдать, ибо перестало жить 
духовною русскую жизнью; деньги, чиновничество и космополи
тизмъ стали единственными двигателями времени; и вотъ въ эту- 
то пору застоя, засухи и слякости, одинъ какъ перстъ, Ю. Ѳ. 
Самаринъ только въ себѣ самомъ черпаетъ неутомимую силу 
для доказыванья дѣломъ, что всѣ учрежденія, созданныя для 
проявленія народной жизни, народной силы, народнаго творче
ства, могутъ дѣйствовать самостоятельно, могутъ жить....»

—  Въ «Церковномъ Вѣстникѣ», издаваемомъ при с.-петербург
ской д. академіи, напечатана слѣдующая замѣчательная статья, 
подписанная буквами А. Л— нъ:

«ІУ-го марта телеграфъ принесъ печальное извѣстіе, какъ громъ 
поразившее все русское интеллигентное общество, всѣхъ, кому 
дороги интересы церкви, отечества, народа, общества... Это пе
чальное извѣстіе— о смерти Юрія Ѳедоровича Самарина. Вся рус
ская печать единодушно пролила слезы о потерѣ дорогаго че
ловѣка, всѣ представители лучшихъ сторонъ нашей церковной, 
общественной и государственной жизни открыто, непритворно 
оплакивали утрату одного изъ лучшихъ борцовъ за всѣ лучшія, 
благороднѣйшія проявленія нашей отечественной жизни. И дѣй
ствительно потеря этого человѣка достойна всеобщаго плача. 
Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ рѣдкихъ доблестныхъ мужей, кото
рые, при свѣтломъ взглядѣ па вещи, глубокой вѣрѣ въ возмож
ность достиженія разъ поставленнаго возвышеннаго идеала, не
поколебимой твердости и послѣдовательности въ проведеніи сво
ихъ высокихъ идей и стремленій, горячемъ патріотизмѣ и любви 
къ общественному народному дѣлу, —  являясь въ годы обще
ственнаго возрожденія, служатъ тѣмъ свѣточемъ и мощными руко
водителями, которые такъ необходимы во всѣ великіе моменты 
общественной жизни, и безъ которыхъ возродившееся общество 
подлежитъ опасности не понять, не усвоить новыхъ положен
ныхъ въ основаніе его жизни началъ, и начать развитіе по ложно 
направленному пути. Юрій Ѳедоровичъ даже больше этого сдѣ
лалъ для русскаго общества. Еще когда только загаралась заря 
наступавшаго обновленія нашей общественной жизни, еще когда 
наше общество только смутно ощущало потребность въ обнов-
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леніи, Юрій Ѳедоровичъ выступилъ съ яснымъ, свѣтлымъ созна
ніемъ этой потребности, открыто показывалъ язвы стараго об
щественнаго строя, разъяснялъ причины и указывалъ средства 
къ уврачеванію ихъ. Поэтому, для нашего возрождающагося об
щества было истиннымъ благодѣяніемъ то, что въ числѣ чле
новъ редакціонной коммиссіи, подготовившей дѣло освобожденія 
крестьянъ, былъ и Юрій Ѳедоровичъ съ его глубокимъ знаніемъ 
нашего народа, его свѣтлымъ, высокимъ, неизмѣннымъ идеаломъ, 
которымъ у него была мощная твердая въ своихъ взглядахъ, дѣй
ствіяхъ и отношеніяхъ, неутомимо прогрессирующая и въ общемъ 
развитіи своемъ не забывающая ни объ одномъ слоѣ населенія 
дѣятельность на пользу всѣмъ намъ дорогаго нашего отечества. 
Дѣятельно, неутомимо работалъ онъ и при введеніи другихъ ре
формъ нынѣшняго царствованія—и вездѣ, гдѣ ни являлся, остав
лялъ неизгладимые слѣды своего благотворнаго, устрояющаго, 
богатаго плодотворными слѣдствіями вліянія. Когда же были вве
дены реформы, обновившія и возродившія нашу общественную 
жизнь, Юрій Ѳедоровичъ со всѣмъ пыломъ и ревностью горя
чаго патріота и народнаго дѣятеля всѣмъ своимъ существомъ от
дался общественому дѣлу, и своимъ талантомъ, умѣньемъ подъ- 
искивать лучшія условія и средства для осуществленія и примѣ
ненія къ жизни новыхъ внесенныхъ реформами началъ, своимъ 
свѣтлымъ пониманіемъ общественныхъ интересовъ сослужилъ 
незамѣнимую службу общественнаго руководителя, въ которыхъ 
такъ нуждалось наше общество въ эпоху реформъ; а своею энер
гіею, безкорыстною, пламенною, самоотверженною преданностью 
общественному дѣлу пробуждалъ сознаніе общественнаго инте
реса въ нашемъ, въ большинствѣ случаевъ, апатичномъ обще
ствѣ, вливалъ живительную струю въ его дремлющую мысль, и 
тѣмъ, такъ сказать, служилъ нѣжнымъ, любящимъ воспріемни
комъ нашей возрожденной общественной жизни отъ купели бла
готворныхъ реформъ нынѣшняго царствованія. Чтобы видѣть его 
неутомимую дѣятельность на пользу общества, здѣсь достаточно 
указать только на то, что лучшіе проекты и доклады, вносив
шіеся и обсуждавшіеся въ московской городской думѣ, принад
лежали ему, и въ то время какъ другіе члены вносили но одно
му, по два доклада, Юрій Ѳедоровичъ вносилъ ихъ по 15, по 
20. А его дѣятельность но преобразованію Царства Польскаго
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послѣ его усмиренія, его плодотворная общественно-публицисти
ческая дѣятельность по Прибалтійскому краю, гдѣ онъ своими 
трудами смылъ съ православнаго духовенства позорное пятно, 
наброшенное на него недоброжелателями—обвиненіе въ насиль
ственномъ навязываніи православія эстамъ и латышамъ и въ воз
бужденіи пхъ противъ помѣщиковъ, и уяснилъ истинное поло
женіе края,— такая дѣятельность его останется вѣчно памятною.

Вся эта его самоотверженная, неутомимая дѣятельность во 
благо общественному и народному дѣлу находила прочную опору 
въ его широкомъ и глубокомъ научно-ФилосоФскомъ образованіи, 
къ сожалѣнію, такъ рѣдкомъ въ наше небогатое философскимъ 
смысломъ время. Юрій Ѳедоровичъ принадлежалъ къ извѣстной 
у  насъ партіи славянофиловъ. Эта партія всегда отличалась ши
рокими философскими стремленіями; въ ней находили себѣ пріютъ 
всѣ лучшія проявленія творческаго Философскаго духа и здѣсь 
они, пройдя чрезъ горнило русской индивидуально-народной жиз
ни, очистившись огнемъ крѣпкаго здраваго русскаго смысла, яв
лялись мощными, здоровыми, чисто русскими народными идеа
лами, осуществленіе которыхъ возвышало русскую народно-об
щественную жизнь. Юрій Ѳедоровичъ болѣе, чѣмъ кто-либо дру
гой изъ этой партіи, содѣйствовалъ выработкѣ философскихъ об
щественныхъ идеаловъ для русской жизни, и безъ сомнѣнія бо
лѣе всѣхъ трудился на поприщѣ ихъ практическаго осущест
вленія. Доказательство тому— его неутомимая, благотворная об
щественная и публицистическая дѣятельность. Но рядомъ съ этой 
научно-философской опорой его дѣятельности стояла другая опора 
еще болѣе крѣпкая, еще обильнѣе вливавшая въ него нравствен
ной мощи, нравственной энергіи. Это— православная вѣра. Пра
вославная вѣра имѣетъ множество историческихъ героевъ, само
отверженныхъ бойцовъ, которые почерпали изъ ея вѣчно неиз
сякаемаго источника нравственныя силы для борьбы съ темными 
силами злобы,— почерпали мужество въ годы бѣдствій, собира
лись подъ ея знаменами и— побѣждали. Къ этимъ самоотвержен
нымъ бойцамъ принадлежитъ и Юрій Ѳедоровичъ. Принадлежа 
къ славянофильской партіи, лучше другихъ умѣвшей понимать и 
цѣнить незамѣнимое нравственное, народное значеніе правосла
вія, онъ посвятилъ едва ли не большую часть своихъ нравствен
ныхъ силъ п литературныхъ трудовъ разъясненію и защитѣ пра-
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вославія. Его первый обширный литературно-учоный трудъ — 
диссертація «Стефанъ Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ», по- 
свящонъ православно-богословской наукѣ. Здѣсь онъ сильными, 
рельефными штрихами очерчиваетъ образы двухъ великановъ 
православной церкви въ петровское время, опредѣляетъ ихъ 
церковно-историческое, общественное и главнымъ образомъ 
научно-богословское значеніе. Съ истинно-оригинальною неза
висимостью взгляда онъ находитъ въ нихъ два различныхъ ис
тока православной богословской науки, начинаясь отъ которыхъ 
православная богословская мысль течетъ двумя самостоятельными 
потоками, направляясь нротивъ двухъ съ различныхъ сторонъ 
нападающихъ враговъ православія—латинства и протестантства. 
Это его сочиненіе, напечатанное не въ полномъ видѣ, произвело 
сильное впечатлѣніе на русское общество; но почти безпримѣр
ное в ъ . русскомъ литературномъ мірѣ по силѣ и благотворности 
впечатлѣніе на общество произвело его другое произведеніе — 
«Іезуиты и ихъ отношеніе къ Ррссіи». Это сочиненіе вызвано 
знаменательнымъ случаемъ. Іезуитизмъ, этотъ опаснѣйшій врагъ 
православной церкви и нашего отечества, неисповѣдимыми судь
бами пробравшійся въ Россію въ половинѣ прошлаго столѣтія 
и въ продолженіи полстолѣтняго пребыванія въ ней съ свой
ственнымъ ему льстивымъ лукавствомъ успѣвшій помутить и 
обольстить совѣсть многихъ нетвердыхъ и неопытныхъ въ вѣрѣ, 
успѣвшій разсѣять зловредныя плевелы своего ученія по раз
нымъ воспріимчивымъ къ всякому вѣтру ученія грядамъ право
славнаго вертограда, былъ наконецъ изгнанъ изъ Россіи. Но ему 
не легко было разстаться съ такимъ широкимъ полемъ дѣятель
ности. И вотъ онъ сталъ опять зорко слѣдить за Россіей, вы
искивая удобный случай прокрасться въ затворенный отъ него 
вертоградъ. Въ 1864 г. такой случай представился, когда нѣко
торыя размягчонныя души, ищущія религіозныхъ «ощущеній», 
пригласили къ себѣ въ С.-Петербургъ проповѣдника іезуита. Іе
зуитизмъ позаботился какъ можно больше пользы извлечь изъ 
представившагося благопріятнаго случая, и отрядилъ въ С.-Пе
тербургъ одного изъ своихъ краснорѣчивѣйшихъ, эффектнѣй
шихъ ораторовъ, ловко владѣющаго и словомъ и лестью, и хи
тростью и маской—іезуита, аббата-француза.Но нашлись и въ Рос
сіи люди чуткіе къ интересамъ православія; они ясно увидѣли всю
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опасность, могущую *) произойти отъ пробирающагося въ Россію 
іезуитизма, и дали сильный, энергическій отпоръ. Грозная пере
довая статья «Дня», направленная противъ іезуитизма, задѣла 
его за живое. Іезуитъ, русскій ренегатъ Мартыновъ въ длинномъ 
письмѣ отвѣчалъ на статью: съ чисто іезуитскимъ льстивымъ 
смиреніемъ и лукавствомъ защищалъ свой орденъ, обрисовывая 
его въ привлекательномъ свѣтломъ образѣ; и вызывалъ на по
лемику. Трудъ отвѣчать на письмо іезуита принялъ на себя 
покойный Юрій Ѳедоровичъ, результатомъ чего и явились его 
извѣстныя пять писемъ къ Мартынову, составившія указанное 
сочиненіе «Іезуиты и ихъ отношеніе къ Россіи». Здѣсь при ма
стерскомъ изложеніи, исторически-ФилосоФскомъ пониманіи дѣла 
онъ раскрылъ предъ русскою читающею публикою поражающую 
своимъ нравственнымъ безобразіемъ картину іезуитской пропа
ганды и дѣятельности. Разбирая пунктъ за пунктомъ письмо іе
зуита, Юрій Ѳедоровичъ показалъ такое ясное пониманіе дѣла, 
такое широкое, историческое знаніе основъ тайной, непроница
емо-хитросплетенной религіозной политики іезуитовъ, какое по
чти недоступно и невозможно для непосвященнаго въ тайны 
іезуитизма,—и это-то дало ему возможность шире раскрыть хит
рый механизмъ адской машины іезуитизма и ясно показать зло 
и вредъ для Россіи, могущіе произойти отъ дѣйствія этого меха
низма. Это-то и придаетъ его сочиненію тотъ неослабный инте
ресъ и то значеніе для православнаго читателя, которые дѣлаютъ 
его сочиненіе настольною книгою у всѣхъ, кому дороги интересы 
православія и народности,—и дѣлаетъ его тѣмъ камнемъ преткно
венія для іезуитизма злоумышляющаго на Россію и православіе, 
какимъ оно успѣло заявить себя тотчасъ по выходѣ въ свѣтъ. Это 
сочиненіе было (по праву позволимъ себѣ такое сравненіе) гроз
нымъ пламеннымъ мечомъ серафима, заградившимъ исконному вра
гу православія іезуитизму путь въ затворенный отъ него верто
градъ. И іезуитизмъ не посмѣлъ (вопреки своей обычной дерзкой 
отвагѣ) отвѣчать на эти жестокіе удары, несмотря на то, что это 
сочиненія скоро появилось на польскомъ языкѣ въ Польшѣ,

*) Тогда въ русскомъ обществѣ носился оказавшійся въ счастію не
основательнымъ слухъ, будто правительство наше намѣрено снова до
пустить іезуитовъ въ Россію.
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этой возлюбленной дщери іезуитизма. Такъ неотразима была 
правда, раскрытая въ этомъ сочиненіи! Съ другой стороны, изъ 
этого же сочиненія, по отношенію къ самому Юрію Ѳедоровичу, 
вытекаетъ несомнѣнное заключеніе о томъ, какою сыновнею 
любовію пылалъ онъ къ православной церкви, съ какимъ нео
слабнымъ интересомъ слѣдилъ онъ за ея жизнью и дѣятель
ностью, и какъ предавъ былъ ей! Но это еще рельефнѣе вы
сказалось въ его «предисловіи» къ изданію II тома сочиненій 
Хомякова (1867). Здѣсь, разъясняя русской публикѣ богословскую 
мысль и направленіе сроднаго ему по духу человѣка и своего 
учителя, онъ показалъ, какъ глубоко интересовался онъ ѵснѣ- 
хами православной богословской мысли, какъ ясно понималъ 
всемірно - историческое, божественное значеніе православной 
церкви, «единой святой церкви», и какъ ясно сознавалъ ту глу
бокую историческую порчу, которой подверглось западное хри
стіанство, воспринявъ въ себя зародыши теперь уже развивша
гося и гордо поднимающаго голову безпокойнаго, скептическаго, 
безпринципнаго раціонализма. Однимъ словомъ, это былъ одинъ 
изъ тѣхъ рѣдкихъ у насъ мужей, которые, стоя на возможно
достижимой для единичной силы высотѣ религіознонравственнаго,, 
богословскаго и научно-ФилосоФскаго развитія, ясно понимаютъ 
неразрывную связь религіи съ истиной и общественнымъ бла
гомъ, православной церкви съ нашимъ отечествомъ, и дѣйствуя 
по этимъ принципамъ приносятъ церкви и отечеству великую 
пользу, за которую вѣчно будетъ признательнымъ имъ ихъ бла
годарное потомство».

Возвратимся назадъ и сообщимъ о покойномъ нѣсколько бі
ографическихъ чертъ.

Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ родился въ 1819 г. въ богатой 
дворянской семьѣ; по матери онъ былъ внукъ извѣстнаго пи
сателя Ѳ. А. Нелединскаго-Мелецкаго. До вступленія въ универ
ситетъ, онъ воспитывался дома, подъ руководствомъ отца сво
его, Ѳедора Васильевича, который вполнѣ посвятилъ себя вос
питанію своихъ дѣтей. Домашнимъ наставникомъ Ю. Ѳ. — ча 
былъ С. И. Пако, котораго Ѳ. В. Самаринъ будучи во Франціи,
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пригласилъ поступить къ себѣ въ домъ для воспитанія дѣтей и 
который въ послѣдствіи былъ лекторомъ въ Моск, Универси
тетѣ. До самой омерти С. И. Пако, Ю. Ѳ. сохранилъ къ нему 
дружбу и душевную привязанность. Въ 1837 г. Юрій Ѳедо
ровичъ вышелъ кандидатомъ азъ московскаго университета 
но словесному Факультету, или философскому, какъ тогда 
называлось. Съ первыхъ же шаговъ въ жизни, молодой че
ловѣкъ обнаружилъ самостоятельность мысли, которая про
явилась въ магистерской его диссертаціи «Стефанъ Яворскій и 
ѲеоФанъ Прокоповичъ» (она состояла изъ трехъ частей, но на
печатать позволили только одну часть). Въ концѣ 1844 г. Са
маринъ поступилъ на службу въ Петербургъ, сначала въ депар
таментъ министра юстиціи, затѣмъ опредѣленъ въ сенатъ секре
таремъ 1-го департамента, потомъ перешелъ въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ, которымъ управлялъ Перовскій, и отправил
ся' въ 1847 г. въ Ригу въ составѣ особой коммиссіи, туда по
сланной, для ревизіи городскаго общественнаго управленія Риги; 
предсѣдателемъ коммиссіи былъ Я. В. Ханыковъ, а дѣлопроиз
водителемъ Ю. Ѳ. Самаринъ. Тайны остзейскаго края въ первый 
разъ были выведены на свѣтъ Божій этою коммиссіей. Изучивъ 
всѣ городскіе архивы, Самаринъ написалъ исторію города Риги 
(Общественное устройство города Риги, Спб. 1852), большой 
томъ, напечатанный по приказанію министра внутреннихъ дѣлъ 
въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, ибо эта исторія 
вся составлена по документамъ секретнаго архива самаго риж
скаго магистрата. Окончательнымъ результатомъ двухгодичнаго 
пребыванія С— на въ прибалтійскомъ краѣ было цѣлое сочиненіе 
въ видѣ «Писемъ изъ Риги», въ которыхъ были изложены всѣ об
стоятельства тогдашняго положенія дѣлъ, движеніе латышей къ 
православію и отношеніе прибалтійскихъ нѣмцевъ къ Россіи. 
Письма эти ходили въ рукописи, многихъ раздражили, и С— нъ 
былъ привлеченъ къ отвѣтственности. Его обвинили за то, что 
онъ разглашалъ тайны, узнанныя на службѣ изъ секретныхъ 
архивовъ. Благодаря участію покойнаго Государя, который при
зывалъ его къ себѣ, Самаринъ отдѣлался десятидневнымъ аре
стомъ въ крѣпости и переводомъ на службу въ концѣ 1849 года 
въ Симбирскую губ., гдѣ у него имѣніе. Но черезъ два съ поло
виною мѣсяца, по распоряженію министерства, онъ былъ перѳве-

47
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денъ къ Бибикову, въ Кіевъ, гдѣ и занялся инвентарнымъ кресть
янскимъ вопросомъ. Бибиковъ отнесся къ молодому человѣку съ 
большимъ вниманіемъ и сдѣлалъ его правителемъ своей канцеля
ріи. Судьба какъ будто нарочно бросала Самарина въ такое поло
женіе, что онъ становился лицомъ къ лицу съ крестьянскимъ во
просомъ и могъ изучить его и отчасти направить въ сторону спра'1 
ведливости. Въ дѣлѣ инвентарѳй, т.-е. регулированія отношеній 
крестьянъ къ помѣщикамъ, Самаринъ значительно помогъ Би
бикову стать въ надлежащее положеніе къ вопросу. Когда въ 
1853 г. ему позволено было выдти въ отставку, онъ сталъ за
ниматься управленіемъ имѣніемъ, живя для этого ’ по долгу въ 
деревнѣ, изучалъ бытъ и хозяйственное положеніе крестьянъ и 
все болѣе и болѣе проникался убѣжденіемъ въ необходимости 
отмѣны крѣпостнаго права. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предался из
ученію процесса освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной за
висимости въ западной Европѣ, преимущественно въ Пруссіи. 
Результатомъ этого было большое сочиненіе, оконченное не за
долго до возникновенія практической попытки къ рѣшенію этого 
вопроса. Это сочиненіе было, нѣсколько въ сокращенномъ 
видѣ, напечатано въ журналѣ «Сельское Благоустройство». 
Какъ только были обнародованы Высочайшіе рескрипты, при
зывавшіе дворянство къ составленію проектовъ объ улучше
ніи быта крестьянъ, Ю; Ѳ. поступилъ, въ* концѣ >1858 года, 
членомъ по назначенію отъ правительства въ Самарскій коми
тетъ, затѣмъ въ 1859 году былъ приглашенъ принятъ участіе 
въ трудахъ; Редакціонной Коммиссіи открытой въ Петер
бургѣ. Предсѣдателемъ былъ назначенъ Я. И. Ростовцевъ, 
главный центръ дѣятельности ея составляли Н. А. Милютинъ, 
князь Черкасскій и Ю. Ѳ. Самаринъ; ому пришлось пережить 
всѣ перепетіи крестьянскаго вопроса, и потомъ до 1764 г., въ 
теченіе трехъ лѣтъ, исполнять званіе члена губернскаго при
сутствія по крестьянскимъ дѣламъ въ г. Самарѣ. Въ 1865 г. онъ 
напечаталъ въ «Днѣ», потомъ отдѣльною книгой, выдержавшей 
два изданія, цѣлый рядъ замѣчательно талантливыхъ полемиче
скихъ писемъ объ іезуитахъ. Въ декабрѣ 1866 г. онъ съ бле
скомъ выступилъ въ московскомъ губернскомъ земскомъ собра
ніи. Въ 1868 г. Самаринъ напечаталъ за границей два выпуска 
«Окраинъ Россіи», посвященныхъ положенію латышей въ при-
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балтійскомъ краѣ, въ соціальномъ, религіозномъ и политиче
скомъ отношеніяхъ, а также томъ богословскихъ сочиненій Хо
мякова съ своимъ предисловіемъ. Въ 1871 г. вышелъ третій вы
пускъ «Окраинъ», въ 1873— 75 гг. еще два выпуска. Въ 1870— 
71г. Самаринъ, какъ гласный московскаго земства, въ качествѣ 
предсѣдателя коммиссіи, назначенной земствомъ для обсужде
нія податнаго вопроса, составилъ подробный, тщательно разра
ботанный проектъ о податной реформѣ, въ смыслѣ уравненія 
всѣхъ сословій. Это былъ лучшій изъ всѣхъ представленныхъ 
правительству проектовъ, и не даромъ земства многихъ губер
ній обращались въ этомъ вопросѣ за совѣтами къ Самарину и 
даже группировались вокругъ пего. Послѣднимъ его произведе
ніемъ, вышедшимъ за границей въ 1875 году, былъ отвѣтъ гене> 
ралу Фадѣеву, автору книги «Чѣмъ намъ быть». Это одно пзъ замѣ
чательнѣйшихъ полемическихъ сочиненій въ цѣлой русской ли
тературѣ.

Въ концѣ декабря 1875 г. Ю. Ѳ. уѣхалъ въ Петербургъ и 
въ началѣ нынѣшняго года отправился за граиицу, въ Берлинъ, 
частію по своимъ издательскимъ дѣламъ п частію для изученія 
прусской системы налоговъ во всѣхъ подробностяхъ ея меха
низма п примѣненія на дѣлѣ. Онъ скончался черезъ недѣлю по
слѣ вылущенія очень небольшой жировой опухолп на правомъ 
предплечій; вслѣдъ за операціей, ничтожною самой по себѣ, сдѣ
лалась рожа, гангрена п гнойная горячка. Покойный умеръ на 
57 году (род. 1819 г. 21 апрѣля).

По словамъ близко знавшаго его доктора Виноградскаго, до 
1859 г., то есть до начала своей тяжелой, трудовой службы въ 
Редакціонной Коммпссіи, онъ пользовался всегда отличнымъ здо
ровьемъ; никто никогда не слыхивалъ, чтобы Ю. Ѳ. бывалъ не 
только боленъ, но даже нездоровъ; любя до страсти охоту и бу
дучи замѣчательнымъ стрѣлкомъ, слѣдовательно часто подвер
гаясь возможности простуды, онъ однако никогда ея не знавалъ. 
Въ 1859 г. здоровье его сильно и навсегда поколебалось. Уси
ленные, безпрерывные труды его въ Редакціонной Коммиссіи 
убійственно и неудержимо отразились на его дотолѣ крѣпкомъ 
организмѣ; трудно представить, какъ работалъ покойный Ю. Ѳ. 
Камердинеръ его говаривалъ, что онъ почти постоянно остав
лялъ Ю. Ѳ. въ 12 часу въ кабинетѣ за рабочимъ столомъ и

47‘
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приходя утромъ пасу въ 8 для уборки комнаты, находилъ его 
съ перомъ въ рукахъ при догоравшихъ свѣчахъ, несмотря на 
яркое солнце привѣтливо свѣтившее въ окна... 6 августа 1859 г., 
ночью, онъ позвалъ своего слугу жалуясь, что ему дурно, въ 
глазахъ темно... Призванные врачи поставили піявокъ, отворили 
кровь; то былъ первый проливъ крови къ утомленному мозгу 
(или ударъ, какъ обыкновенно говоритъ публика). Едва попра
вившись, ровно черезъ мѣсяцъ (6 сентября при извѣстіи о смерти 
Хомякова), онъ снова подвергся приливу. Тутъ его отправили 
на два мѣсяца за границу, откуда къ концу года онъ, невиди
мому здоровый, возвратился въ Петербургъ и снова принялся за 
работу, но приливы стали опять его посѣщать, часто приходи
лось ставить піявки, и все это продолжалось до знаменательнаго 
для Россіи дня, 19 Февраля 1861 г., когда, казалось, наступила 
для Ю. Ѳ. минута блаженнаго покоя и отдыха... Но не тутъ-то 
было! 21 же Февраля онъ уѣзжаетъ въ Самару и два пли три года 
засѣдаетъ въ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіи. 
И въ этотъ же промежутокъ времени (1862) работаетъ въ Вар
шавѣ, гдѣ снова комитетъ, снова приливы и піявки...

Послѣдующіе годы по окончаніи своего служенія въ Польшѣ, 
Ю. Ѳ. хотя и страдалъ приливами къ головѣ, но уже въ мень
шей степени и съ большими промежутками, и вообще за все это 
время большихъ болѣзней не переносилъ.

Послѣ отпѣванія въ одномъ изъ Берлинскихъ лютеранскихъ 
храмовъ по обряду православной церкви, тѣло Ю. Ѳ. Самарина 
27 марта, въ 12 часовъ утра, по Варшавской желѣзной дорогѣ 
прибыло въ Петербургъ и немедленно было перевезено на стан
цію Николаевской желѣзной дороги, гдѣ въ 1 '/2 часа пополудни, 
въ одной изъ залъ совершена паннпхида при большомъ стеченіи 
публики, едва умѣщавшейся въ залѣ. Паннихиду совершалъ 
ректоръ Петербургской Духовной Академіи, протоіерей I. Л, 
Янышевъ, въ сослуженіи съ двумя священниками. Предъ нача
ломъ паннихиды о. Янышевъ, съ свойственною ему душевною 
теплотой, сказалъ слово о покойномъ Самаринѣ, какъ о русскомъ 
патріотѣ, общественномъ дѣятелѣ и глубоко убѣжденномъ хри-
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стіанивѣ; а по окончаніи паннихиды, священникъ н профессоръ 
Петербургскаго университета, М. И. Горчаковъ, энергическими 
чертами обрисовалъ Самарина, какъ честнаго, неутомимаго бойца 
за православіе и народность. Обѣ рѣчи произвели глубокое впе
чатлѣніе на присутствовавшихъ, изъ коихъ многіе ііо окончаніи 
богослуженія подходили къ усыпанному цвѣтами гробу, и со 
слезами на глазахъ воздавали ему послѣднее цѣлованіе... Въ вос
кресенье, въ 12 часовъ дня, тѣло Самарина отправлено въ Москву 
для погребенія.

Въ понедѣльникъ страстной седьмицы въ 2у, часа пополудни 
друзья и почитатели покойнаго Юрія Ѳедоровича Самарина со
брались на станціи Николаевской желѣзной дороги. Печальна 
была встрѣча друзей покойнаго съ его братьями, сопровождав
шими гробъ. Когда открыли дверцы вагона, въ которомъ‘стоялъ 
гробъ, толпа съ почтеніемъ разступилась предъ матерью по
койнаго, которую вели два ея сына. Надъ гробомъ была отслу
жена литія, послѣ чего онъ былъ поставленъ на погребальную 
колесницу. За гробомъ шли родственники, близкіе друзья покой
наго, нѣсколько гласныхъ Московской Думы и людей уважав
шихъ безвременно-почившаго. Погребальюе шествіе направи
лось къ Университетской церкви, гдѣ гробъ былъ встрѣченъ 
настоятелемъ ея протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ вмѣстѣ съ 
свящ. ЕІ. А. Преображенскимъ.

80-го марта, заупокойную службу въ Университетской церкви 
совершалъ высокопреосвященнѣйшій митрополитъ московскій 
Иннокентій соборнѣ съ многочисленнымъ духовенствомъ, при 
значительномъ стеченіи почитателей и цѣнителей покойнаго. 
Гробъ окружали его родные и друзья. Предъ окончаніемъ литур
гіи, протоіереемъ Ключаревымъ было сказано слово, прекрасно 
изобразившее нравственный обликъ покойнаго.

Отъ университетской церкви печальная процессія медленно 
двинулась къ Даниловскому монастырю, гдѣ на монастырскомъ 
кладбищѣ, за семейною рѣшеткой Самариныхъ, была вырыта 
свѣжая могила. Здѣсь вблизи могилы Хомякова, Юрій Ѳедоровичъ 
нашелъ свое послѣднее успокоеніе...
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Въ заключеніе, сплетаемый нами вѣнокъ на могилу Юрія Ѳе
доровича довершимъ украшеніемъ — благословеніемъ, препосы- 
лаемымъ однимъ изъ архипастырей русской церкви.

5-го апрѣля, на другой день Пасхи, предъ благодарственнымъ 
молебствіемъ за спасеніе жизни Государя Императора, въ Витеб
скомъ соборѣ, преосвящ. Викторинъ, остановившись на амвонѣ, 
обратился къ паствѣ своей съ слѣдующею рѣчью:

«Христосъ воскресе! Чѣмъ занять мнѣ нынѣ ваше вниманіе, 
благочестивые слушатели? Конечно не воспоминаніемъ о несча
стномъ извергѣ, покусившемся на безцѣнную жизнь возлюблен- 
нѣйшаго нашего Монарха. Нѣтъ, лучше я васъ ознакомлю съ лич
ностію свѣтлою, привлекательною,- о которой такъ и хотѣлось 
бы, чтобы зналъ ее, и никогда не забывалъ, каждый русскій че* 
ловѣкъ’ каждый преданный сынъ родной нашей земли.

«Кто изъ образованныхъ людей не слыхалъ имени Ю. Ѳ. Са
марина? Потомокъ древняго, русскаго боярскаго рода, — мужъ 
высокообразованный,—труж еникъ въ дѣлѣ освобожденія кресть
янъ русской земли и привислянскаго края, — защитникъ своей 
родной народности, оберегатель славы и чести русскаго имени,— 
истинный христіанинѣ н преданнѣйшій сынъ православной цер
кви... Но его не стало; могила сокрыла уже бренные его остатки. 
Теперь обнародываются прекрасныя качества его души ц жизни, 
восхваляются его заслуги отечеству. Послушайте, что говорятъ 
о немъ н служители церкви, и мужи науки, и общественные 
дѣятели!»

Послѣ сего преосвященнѣйшій прочиталъ выдержки изъ рѣчей 
о почившемъ И. Л. Янышева, М. И. Горчакова, князя Васильчи
кова и почти все слово, кромѣ приступа и заключенія, А. I. Клю
чарева; наконецъ сказалъ:

«Зачѣмъ, скажетъ кто* нибудь изъ васъ, повѣствую вамъ съ 
церковной каеедры но о жизни котораго-либо святаго, а о жизни 
смертнаго, хотя и выходящаго изъ ряда обыкновенныхъ людей?

«Затѣмъ, скажу вамъ, что жизнь древнихъ угодниковъ Божіихъ 
многіе нынѣ считаютъ для себя неѵдобоподражаемой; а отъ по
дражанія доблестямъ современныхъ намъ людей мы не должны 
отказываться; затѣмъ, еще, чтобы показать вамъ, какъ можно 
совмѣстить въ себѣ съ знатностію происхожденія любовь къ 
простому народу, съ высокостію умственнаго образованія непо-
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колебимую вѣру въ святѣйшія Бого-откровенныя истины, съ жиз
нію среди свѣтскаго общества преданность св. православной 
церкви и всѣмъ ея установленіямъ, съ богатыми средствами ко 
всѣмъ мірскимъ наслажденіямъ жизнь аскетическую, съ свобо
дою мышленія дѣятельность, всю посвященную на пользу оте
чества.

«Да не отговаривается же современный нашъ человѣкъ, видя 
предъ собою такой привлекательный образецъ, чтобы не воз
можно было, и въ наши дни, среди многоразличныхъ соблазновъ 
и искушеній, быть доблестномъ сыномъ земли русской, предан
нымъ сыномъ церкви православной!

«Приступимъ же къ молитвѣ за возлюбленнѣйшаго Государя 
нашего, пожелаемъ отъ всеД 'души, да исчезнутъ съ лица земли 
русской всѣ враги его, Ц .да пораждаетъ она поболѣе такихъ 
дѣятелей, каковъ былъ благочестивый русскій бояринъ, воспо
минаемый нами рабъ Божій Юрій». Аминь.

' ПАМЯТИ Ю . Ѳ. САМАРИНА.



О ІОВОМЪ ПЕРЕВОДЪ Т О Ш И Н  НА ЦЕРКОВНЫЯ ПРАША.

Бітійішп Гасіі ЬаЪеІ, диі Ъепе соеріі.

Редакція «Чтеній въ обществѣ любителей духовнаго просвѣ
щенія» пришла къ доброй мысли—издать извѣстную «Книгу Пра
вилъ» церковныхъ съ присоединеніемъ къ нимъ, въ новомъ рус- 
комъ переводѣ, толкованій, написанныхъ въ ХП вѣкѣ греческими 
канонистами Ариетиномъ, Зонарою и Вальсамономъ, труды кото
рыхъ (именно — перваго и отчасти втораго) были извѣстны у 
насъ только въ старинномъ славянскомъ переводѣ печатной Корм
чей. Съ тѣмъ вмѣстѣ почтенная редакція, признавая толкованія 
Кормчей за особыя и самостоятельныя, нашла нужнымъ и ихъ 
вполнѣ принять въ с#ое изданіе. По тому же соображенію вне
сены сюда, подъ именемъ толкованій, и тѣ краткія пояснитель
ныя замѣтки, какія по мѣстамъ встрѣчаются въ самой Книгѣ 
Правилъ.

Сознавая высокую практическую важность предпріятія, мы не 
замедлили послѣдовать приглашенію почтенной редакціи, обра
щенному ко «всѣмъ знающимъ дѣло православнымъ читателямъ», 
сообщать ей свои замѣчанія и указанія, «направленныя къ усо- 
вѳршѳнію изданія»: въ январѣ минувшаго года, вскорѣ по выходѣ 
программы изданія, мы напечатали ') нѣсколько замѣчаній на нее, 
которыя, впрочемъ, оставлены редакціей безъ вниманія и отвѣта. 
Съ того времени изданіе значительно подвинулось впередъ, ни 
на іоту не отступивъ отъ своей программы; съ тѣмъ вмѣстѣ и 
мы имѣли время и возможность пересмотрѣть и дополнить наши 
замѣчанія, которыя, какъ намъ кажется, не теряютъ своего зна-

*) Въ „Запискахъ новороссійскаго университета" и въ отдѣльной бро
шюрѣ, нѣсколько экземпляровъ которой послано и въ Общество люби
телей духовнаго просвѣщенія.
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ченія и по отношенію къ тому, что уже сдѣлано теперь редак- 
ціей для «знающихъ дѣло православныхъ читателей».

Общій видъ изданія есть слѣдующій: подъ каждымъ правиломъ, 
приведеннымъ но тексту Книги Правилъ и притомъ, на обоихъ 
языкахъ—на греческомъ и славяно-русскомъ, помѣщены толко? 
ванія: 1) Зонары, 2) Аристина, 3) Вальсамона, 4) печатной Корм
чей и 5) Книги Правилъ (если, конечно, она даетъ свое толко
ваніе на подлежащее правило). «Такая послѣдовательность, го
воритъ почтенная редакція въ своей программѣ, нѣсколько от
ступаетъ отъ принятой Беверегіемъ и аѳинскими издателями. У 
Беверегія на первомъ мѣстѣ Вальсамонъ, за нимъ слѣдуютъ Зо- 
нара н Аристенъ (»іс). Аѳинскіе издатели признали болѣе пра
вильнымъ отступить отъ этого порядка и точнѣе соблюсти хро
нологію; почему и поставили на первомъ мѣстѣ древнѣйшаго изъ 
толкователей—Зонару. Но и они не вполнѣ выдержали свое на
чало, поставивъ послѣ Зонары не Аристена, какъ требовала точ
ная хронологія, а.Вальсамона. Указанный выше порядокъ, при 
которомъ за Зонарою слѣдуетъ Аристенъ, и послѣ Аристена— 
Вальсамонъ, точно выдерживаетъ хронологическую послѣдова
тельность» (стр. 11—12). ,

По нашему мнѣнію, этотъ новый порядокъ не можетъ быть 
оправданъ ни точною хронологіей, ни—что всего важнѣе—вну
треннимъ отношеніемъ между названными тремя толкователями.

Настаивая на соблюденіи строгой хронологической послѣдо
вательности толкованій, почтенная редакція, безъ сомнѣнія, имѣ
етъ въ виду не годъ рожденія и смерти того или другаго толко
вателя, а время написанія каждымъ изъ нихъ своихъ толкованій. 
Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ наиболѣе точное хронологическое 
опредѣленіе можетъ быть дано только по отношенію къ Валь- 
самону: онъ, безспорно, есть позднѣйшій изъ толкователей; въ 
своемъ коментаріи, написанномъ по приказанію императора Ма- 
нуила Комнина и патріарха Михаила Анхіала (значитъ, 1169 — 
1177 г.), онъ уже не однократно упоминаетъ о Зонарѣ и Ари
стинѣ. Съ меньшею, но все еще достаточною опредѣленностію 
можно указать ва время, когда писалъ свои краткія изъясненія 
(пхбХіа) на сокращенный текстъ правилъ (Ібѵочл? тшѵ каѵбѵшѵ) 
Аристинъ: это было при императорѣ Іоаннѣ Комнинѣ (1118— 
1142 г.), какъ видно изъ оглавленія лучшихъ списковъ Аристи-
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нова текста8). Всего труднѣе пріурочить къ какимъ-либо опредѣ
леннымъ годамъ XII вѣка толкованія третьяго канониста—Зонары. 
Большинство ученыхъ утверждаетъ, что вся вообще литератур
ная дѣятельность его принадлежитъ временамъ Алексѣя и Іоанна 
Бомниновъ, т. е. первой половинѣ XII столѣтія. Единственнымъ 
основаніемъ этого мнѣнія служитъ то обстоятельство, что из
вѣстная хроника Зонары доведена до смерти Алексѣя Комнина, 
т. е. до 1118 г. Отсюда заключаютъ, что авторъ, послѣ оконча
нія своего историческаго труда, прожилъ недолго 2 3),—выводъ, со
вершенно произвольный, опровергаемый какъ другими аналоги
ческими Фактами, такъ и самою хроникой Зонары. Современникъ 
его—НикиФоръ Вріенній остановился въ своей исторіи на собы
тіяхъ 1081 г., но прожилъ до 1137 г. 4). И Зонара, оканчи
вая свою хронику, даетъ замѣтить, что онъ могъ бы, еслибы 
захотѣлъ, вести ее и дальше (ЬоОѵаі тар трасрц каі та Аеітгоѵта

2) Превосходный списокъ Аристинова Синопсиса, едва ли не совре
менный самому толкователю, находится въ синодальной библіотекѣ 
(№ 237). Онъ подробно описанъ мною въ брошюрѣ, подъ заглавіемъ: 
„Замѣтки о греческихъ рукописяхъ каноническаго содержанія въ москов. 
синод. библіотекѣ4*, стр? 20—28. Здѣсь мы выпишемъ только оглавленіе 
Синонсиса по этому списку: ГЧоцокёѵоѵоѵ аОѵ Ѳбф, ітеріёхоѵ аиѵотгтікик; 
бХоік; тоб<; каѵбѵск; тшѵ &тішѵ каі оікоицеѵікіЬѵ аиѵбЬшѵ каі тиіѵ йуішѵ ’Атго- 
атоХшѵ каі тоО рбубХоо ВааіХеісш, каі ётёршѵ Ѳеофоршѵ ігатёршѵ, ёрргуѵеиѲёѵ 
тгротротг^ тоО ейаеоеатйтоо {ЗааіХёик; кироО ’Ішйѵѵоіі тоО КорѵгіѵоО, тгарй тоО 
Артшітйтои біакбѵоі) тг\% тоО ѲеоО Ц€Т<іХгі<; ёккХлоіок;, каі ѵорофбХако<; кіфоО 
’АХеИсш тоО ’АріатгіѵоО. О другихъ спискахъ съ такимъ же оглавленіемъ 
см. у Мортрёля въ Нізі йи йгоіі Ъуяапйп, ъ. I I I ,  р. 414.

») Мы не приводимъ здѣсь однообразныхъ показаній о Зонарѣ—Бе- 
верегія, Каве, Удина, Фабриція, которыя безъ повѣрки повторяются и 
русскими учеными, но считаемъ не лишнимъ выслушать двухъ новѣй
шихъ спеціалистовъ, которые съ особенною рѣшительностію указываютъ 
на 1118 годъ, какъ на самый поздній предѣлъ литературной дѣятель
ности Зонары. Мортрёль въ своей исторіи византійскаго права говоритъ 
о нашемъ канонистѣ: „2опагаз ёсгіѵаіѣ епсоге еп 1118, й і а й п  сіи гедпе 
«ТАІехіиз; т а із  оп і^поге Гёродие ой іі а сеззё сіе ѵіугеи (1. III, р. 481). 
Чижманъ, въ виду того же 1118 года, уже прямо говоритъ, что Зонара, 
писавшій еще въ этомъ году, составилъ свой воментарій на Синтагму 
Фотія въ послѣдніе годы правленія Алексѣя Комнина (ЕЪегесЬІ <1. огіепі. 
КігсЬе, 8. 71. 46). Только Алляцій, безъ всякихъ, впрочемъ, основаній, 
отдаетъ Аристину старшинство предъ Зонарою (І)е сопзепз. р. 419). А 
Дюканжъ высказываетъ догадку (то же ничѣмъ не оправданную), что Зо
нара написалъ свои толкованія по приказанію императора Мануила 
Комнина, т. е. 1142—1181. (См. его предисловіе къ исторіи Зонары).

*) Саѵе, Зсгірі. ессіез. Ьізі. Нѣег. ей. Оепеѵае. 1720, р. 568.
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ой цоі ХгктітеХе^ ойЬ’ бйкаіроѵ кёкрітаі). Впрочемъ, въ  разны хъ мѣ
стахъ  своего труда авторъ, такъ сказать, измѣняетъ самому, с е 
бѣ, говоритъ эпизодически о лицахъ и собы тіяхъ, выходящ ихъ 
за крайній предѣлъ (11 18  г.) его хроники. Такъ, описывая по
слѣднія минуты Алексѣя Комнина и поведеніе при этомъ сыйа и 
преемника его Іоанна, историкъ упоминаетъ, какъ въ  послѣдствіи 
разсказы валъ объ одномъ поступкѣ своемъ, при смертномъ одрѣ 
отца, самъ императоръ (ёХётето тар тгар йХХшѵ каі тгар ёкеіѵои тоО 
тторфъротеѵоО^ айтократоро? к. т. X.). В ъ другомъ м ѣстѣ, говоря о 
чудесномъ избавленіи предка Комниновъ*—императора Исаака отъ 
угрожавшей ему опасности и о сооруженіи имъ, въ память этого 
событія (1059  г.), храма въ К онстантинополѣ во имя св . Ѳеклы, 
историкъ прибавляетъ, что храмъ этотъ заново перестроенъ и 
освящ енъ во имя Христа Спасителя двоюроднымъ внукомъ Исаака, 
самодержцемъ Іоанномъ, сыномъ Алексѣя (бѵ—  ѵаоѵ —  6 ёкеіѵои 
каѲеХОЬѵ ё^аѵёфіо<; 6 аотократтор ’Ішаѵѵц^, 6 тоО 'АХеНіои шо<д, сУфо- 
Ьра рбтаХояреттш^ аѵеЬоргісгато еіс оѵоца тоО Хилтіро^ ІцсгоО 
ХріатоО * * * * 5 6). Кромѣ этихъ д а н н ы х ъ ,. несомнѣнно доказываю щ ихъ, 
что Зонара зналъ событія изъ временъ Іоанна Комнина, нужно 
ещ$ взять во вниманіе слѣдую щ ее, весьма важное для нашего 
вопроса обстоятельство: какъ хроника, такъ и в сѣ  другія сочи
ненія Зонары, написаны имъ уже въ  монашествѣ*, надъ каждымъ 
изъ нихъ стои тъ типическое заглавіе: «’Іинхѵѵои цоѵахоО (иногда 
йкукцтоО) тоО 2ш ѵ‘ара, тоО гбтоѵото^ цеуаХои Ьрооттаріоо каі ттрш- 
тоасупкргітід в). Когда Зонара, остави въ свои придворныя должно
сти, удалился въ  монастырь,— неизвѣстно 7); но вотъ  что вполнѣ

*) Нужно замѣтить, что это свидѣтельство объ Іоаннѣ Комнинѣ на
ходится въ одномъ только (мюнхенскомъ) спискѣ Зонаровой исторіи,
который, впрочемъ, принадлежитъ къ числу исправнѣйшихъ и древнѣй
шихъ (онъ написанъ въ 1298 г.). Диндорфъ въ недавнее время издалъ
особый томъ варіантовъ этого списка, исправляющихъ и дополняющихъ
текстъ прежнихъ изданій. См. его Ніві Яопагае, ѵоі. У, р. ССХІ.

6) См. предисловіе Дюканжа къ исторіи Зонары въ боннскомъ изда
ніи 1841 г., стр. X X I— Х Х У І.

т) Несомнѣнно только, что это не могло быть при Алексѣѣ Комнинѣ, 
некрологъ котораго (1118 г .) написанъ Зонарою по личнымъ воспоми
наніямъ, въ назиданіе позднѣйшимъ поколѣніямъ (^ѵ Ьё 6 (іѵт̂ р, і'ѵа каі 
тбѵ трбтгоѵ ёкеіѵсш 6г\\оѵ Ѳ€(г||Ы€ѵ цетёігеіта каі тб т̂Ѳо<; тоі<; бцпубѵок; ха" 
рактпрівиіцеѵ к. т. х.). Да и какъ было изъ монастырскаго уединенія на 
глухомъ и далекомъ островкѣ описывать современныя придворныя со
бытія?
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достовѣрно и на что до сихъ норъ никто не обращалъ должнаго 
вниманія: хроника была первымъ литературнымъ трудомъ Зонарьіі 
послѣ его постриженія въ монашество. Въ предисловіи къ ней 
авторъ говоритъ о потерѣ дорогихъ своему сердцу, какъ при
чинѣ своего разрыва съ міромъ (обтш та каѲ’ гща? оікоѵоццеаѵто? 
тоО штёр гща?, еттеіЬгі тоо? Ьестцоо? цоі) Ьіеррг|?е тшѵ сріХтатшѵ сгте- 
рчсга? ре); о томъ, что онъ до сихъ поръ находился въ полномъ 
бездѣйствіи и не чувствовалъ въ себѣ достаточно умственной энер- * 
гіи,чтобы, по просьбѣ друзей, взяться за перо и книги (ёуш Ьё тб цёѵ 
йѵеірёѵо? тг)ѵ тѵшрчѵ шѵ (еіргісгетаі уар таХцѲё )̂ каі раОтіііѵт] (Уі^шѵ, 
то Ьё каі аадоХіад аъѵоршѵ то тгратра Ьеоцеѵоѵ к. т. X.); что мѣстомъ 
его монастырскаго уединенія и покоя былъ какой-то удаленный 
отъ столицы островокъ, гдѣ трудно было достать книгъ (аотоі; 
бяерёрю? шѵ каі тгбррш тоО асггеш? ёѵ ѵгцтіЬі ёѵЬіаітшреѵоі;8): все 
это показываетъ въ писателѣ еще недавняго монаха, который 
впервые принимается за литературную работу. Если, однако, этотъ 
монахъ, бывшій великій друнгарій и первый императорскій се
кретарь, оставилъ послѣ себя и другія сочиненія, то необходимо 
допустить, что они написаны уже послѣ его хроники. Впрочемъ, 
что касается непосредственно занимающаго насъ труда Зонары— 
толкованій на церковныя правила, то время ихъ написанія мо
жетъ быть опредѣлено—изъ нихъ самихъ. Несомнѣнно, вопер- 
выхъ, что они написаны уже по смерти Алексѣя Комнина. Это 
видно изъ способа цитированія Зонарою (въ'толкованіи на 98 
правило трульскаго собора) новеллы названнаго императора (ѵеара 
тоО распХёил; кѵроО ’АХеНоіі тоО КоцѵцѵоО “). Еслибы Алексѣй Ком
нинъ былъ еще живъ, то предъ его именемъ непремѣнно стоялъ

•) См. въ боннск. изд. т. I, стр. 3—7, т. II, стр. 297. Обыкновенно 
утверждаютъ, что Зонара былъ аѳонскимъ монахомъ. Это мнѣніе повто
ряется со словъ довольно поздняго свидѣтеля (Ашігеав ТЪеѵеіиз — 
XVI в.), который говоритъ, что видѣлъ ва Аѳонѣ, въ монастырѣ св. 
Иліи, надгробный памятникъ Зонары съ надписью: еі? тб ттарбѵ цѵгщеіоѵ 
6 аосрб? 2шѴарй? кеТтаі (см. предисл. къ боннск. изд, стр. IX, прим. 1). 
Но вѣроятнѣе свидѣтельство, находящееся въ нѣкоторыхъ спискахъ 
толкованій Зонары, гдѣ онъ называется монахомъ монастыря св. Гли
керіи (М огігеиіі, Ні4з. Іи бгаіі Ьугапііп, 4. III, р. 480 п. с.). Мона
стырь и островъ св. Гликеріи упоминается въ одной изъ новеллъ Ма- 
нуила Комнина, на ряду съ Оксіей и другими, лежавшими въ Пропон
тидѣ (ЕасЬагіае, ,Іи8 §гаесо готашш, 4. III, Р* 500).

’) Гбѵт. П, 539: ІЧОѵ цёѵ і*| иѵг|ате(а йцш ІиобоуацеТ, ёк ѵеара? тоО распХёш? 
хѵіроО ’АХеЕіои тоО Коцѵг|ѵоО.
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бы оффиціальный титулъ: краттб? каі атю<; гщОиѵ рскпХео^ ,0). От
сюда мы въ правѣ признать Зонару, по крайней мѣрѣ, совре
менникомъ Аристина, который, какъ выше указано, писалъ свои 
схоліи на каноническій Синопсисъ при сынѣ и преемникѣ Але
ксѣя Іоаннѣ Комнинѣ. Но, вовторыхъ, несомнѣнно п то, что 
Зонара, при составленіи своего коментарія на полный текстъ 
церковныхъ правилъ, имѣлъ уже передъ глазами схоліи на 
сокращенный текстъ нхъ, наппсаныя Аристиномъ. Такъ въ 
толкованіи на 3 правило втораго вселенскаго собора, предо
ставляющее константинопольскому епископу преимущество че
сти по римскомъ епископѣ, старшій (по мнѣнію почтенной 
редакціи) канонистъ пишетъ, между прочимъ: «нѣкоторые го
ворили, что предлогъ «по» означаетъ время, а не умаленіе 
чести предъ древнимъ Римомъ. Для подтвержденія своего мнѣнія 
они пользуются двадцать осьмымъ правиломъ халкндонскаго 
собора, въ которомъ упоминается о настоящемъ правилѣ» и 
пр. '*). Кто же эти «нѣкоторые», съ толкованіемъ которыхъ 
не соглашается Зонара? Обращаемся къ якобы позднѣйшему ка
нонисту—Аристину и читаемъ у него, въ новомъ русскомъ пе
реводѣ, буквально слѣдующее: «одинаковыя преимущества и 
одцнаковую честь съ римскимъ епископомъ долженъ имѣть и 
епископъ константинопольскій, какъ и въ двадцать осъмомъ пра
вилѣ халкидонскаго собора понято это правило , потому что 
этотъ городъ есть новый Ромъ и получилъ честь быть градомъ 
царя и синклита. Ибо предлогъ «по» здѣсь означаетъ не честь, но 
время, подобно тому, какъ если бы кто сказалъ: по многомъ 
времени и епископъ константинопольскій получилъ равную честь 
съ епископомъ римскимъ»іг). Наконецъ, въ толкованіяхъ и дру
гихъ каноническихъ сочиненіяхъ Зонары встрѣчаются указанія 
на такія обстоятельства, которыя отчасти могутъ быть отнесены 
къ опредѣленнымъ годамъ правленія Манупла Комнина (1142— 
1181 г.). Одно изъ такихъ обстоятельствъ послужило для Зонары 
поводомъ къ написанію особаго, дополнительнаго толкованія на

”) Такъ въ- коментарін Вальсаыона весьма часто употребляется этотъ 
титулъ при имени современнаго императора Манѵнла Комнина.

“ ) Русск. перев., стр. 252.
**) Тамъ же, стр. 253, 254. Курсивъ принадлежитъ намъ.



736 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

10 правило Петра александрійскаго — съ такиагь заглавіемъ: 
«геі-ііір ісп? ф€роцёѵг| ката тоО МооСаХшѵо? аттааа (т .-Ѳ . дополни- 
нитѳльвое изъясненіе того же правила, цѣликомъ направленное 
противъ Музалона). Здѣсь доказывается, что епископъ, само
вольно оставившій служеніе въ назначенной ему церкви, не мо
жетъ быть возведенъ на другую каеѳдру, какъ уже чуждый свя
щеннаго сан а13). О какомъ это Музалонѣ говоритъ толкователь? 
Отвѣтъ находимъ въ исторіи современника Зонары — Киннама. 
Въ 1147 году императоръ Мануилъ Комнинъ возвелъ на констан
тинопольскій патріаршій престолъ Николая Музалона, кипрскаго 
(автокефальнаго) архіепископа, который, покинувъ свою епархію, 
проживалъ безъ дѣлъ въ столицѣ. Лишь только онъ вступилъ, 
по волѣ императора, въ управленіе дѣлами константинопольской 
церкви, противъ него со всѣхъ сторонъ послышались возраже
нія, какъ противъ узурпатора, который, вмѣстѣ съ порученною 
ему каѳедрою, потерялъ и священство 14). Ясно, что историкъ

13) Хбѵтатра тшѵ каѵбѵшѵ IV, 32.
14) Сіппаті Нізі. Ьугапі. е<1. Тоіііі 1652, р. 88—89: „б Ы  (іаснХеік; МибХабѵ 

тіѵа, ф МоиааХшѵ ётгікХгіак; ^ѵ, і< ; то брхіератікбѵ Ѳрбѵоѵ (іѵсітеі. ос; еіс; тоОс; 
ёккХгіспаатікоік; цёѵ тгрбтероѵ хатаХбтоис; ётёХеі, тбѵ Ьё т щ  Кшгрішѵ ёккХпоіси; 
Ѳрбѵоѵ Ха\шѵ, еіта ^ѲеХоѵт^с; ёкеіѲеѵ бфіататаі. ’АХХ’ йратб ёгсі тшѵ тгратдбтшѵ 
ёуіѵето, каі бра ттаѵ кат’ абтоО кекіѵг|таі атбра, яйраѵбршс; абтбѵ ётгітгг|б^сгаі 
Хеубѵтшѵ тш Ѳрбѵш, йте сгбѵ ті  ̂ Хахобат) абтбѵ ёкісХт^іа каі тУ)ѵ іершабѵг]ѵ 
яараяоѲёреѵоѵ. (Ср. еще любопытдое слово написанное въ защиту Му
залона современникомъ Николаемъ, епископомъ меѳонскимъ. І)етеІга- 
сорпіиз, ВіЫіоіЬ. ессіез. I, р. 266—299). Нельзя, конечно, умолчать, что 
въ аѳинской Синтагмѣ толкованіе противъ Музалона отнесено къ имени 
Вальсамона. Но сами издатели замѣчаютъ (1. с. поі. 2), что, по Бевергіею, 
авторъ толкованія—Зонара. Вопросъ безспорно рѣшается въ пользу послѣд
няго на основаніи такихъ списковъ коментированной Синтагмы, въ кото
рыхъ содержатся толкованія одного только Зонары. Три такихъ списка на
ходятся въ синодальной библіотекѣ: одинъ пергаминный X II—XIII в. 
(№ 393) и два—на бомбидинѣ X III—XIV в. (№ 286 и 475—по допол
нительному каталогу); во всѣхъ толкованіе противъ Музалона стоитъ на 
своемъ мѣстѣ, хотя и безъ надписи. Здѣсь кстати замѣтимъ, что еще 
Винеръ, извѣстный знатокъ греческихъ юридическихъ рукописей,разбирая 
изданіе Ралли и Потли, указывалъ на необходимость изученія чистыхъ 
списковъ Зонары—въ томъ отношеніи, чтобы возстановить его автор
ское право на толкованія, которыя (именно толкованія на правила св. 
отцовъ, послѣ Василія В.) въ спискахъ Вальсамона и смѣшанныхъ (пред
ставляющихъ Зонару и Вальсамона вмѣстѣ), нерѣдко приписываются 
послѣднему. Такимъ образомъ, на основаніи сравнительнаго чтенія вѣн
скихъ рукописей Зонары и Вальсамона, Винеръ, вопреки аѳинскимъ из
дателямъ, присуждаетъ исключительно первому право авторства на
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встрѣчается здѣсь съ нашимъ канонистомъ и какъ бы указы
ваетъ на него лично. А вотъ и еще примѣръ встрѣчи ихъ—въ 
свидѣтельствѣ объ одномъ и томъ же Фактѣ. Въ концѣ своего 
толкованія на 7 правило нѳокесарійскаго собора Зонара замѣ
чаетъ: «видали мы и патріарха и разныхъ митрополитовъ, при
нимавшихъ участіе въ брачномъ порѣ второбрачнаго императора» 
(пціѵ Ьё каі ттатріархл^ акрѲгі, каі ццтрояоХТтаі Ьіасророі сшѵесгтіи)- 
деѵоі Ьеілеротацг|(Уаѵті (іасгіХеі). Изъ всѣхъ трехъ императоровъ 
Комниновъ, при которыхъ жилъ Зонара, намекъ этотъ можетъ 
относиться только къ Мануилу: въ 1159 году, по смерти своей 
первой супруги Ирины, онъ вступилъ въ браръ съ дочерью ан
тіохійскаго князя-крестоносца Раймунда. Коннамъ, оставившій 
подробное описаніе брачнаго торжества, говоритъ, что обрядъ 
совершенъ былъ въ с о ф ій с к о й  церкви, въ присутствіи трехъ 
патріарховъ (константинопольскаго Луки, александрійскаго Со
фронія и антіохійскаго Аѳанасія), которые потомъ присутство
вали на брачномъ пирѣ императора 15)- Упомянемъ еще о спе
ціальномъ каноническомъ трактатѣ Зонары, написанномъ по по
воду «современныхъ» сиоровъ (то ѵОѵ ёрштшіибѵоѵ Епттща) о бракѣ 
двухъ троюродныхъ братьевъ съ одной и той же женщиной 16): 
споры этп, по достовѣрнымъ показаніямъ близкихъ къ дѣлу сви
дѣтелей, начались опять-таки во времена Мануила Комнина 17).

толкованія посланій Тимоѳея, Ѳеофила и Кирилла александрійскихъ 
(Баз Капоп. КесЫ; Ц. ^гіесЬ. КігсЪе въ ЯеіізсЬг. і. Ѳебеігд. и. ВесМз- 
ЛѴІ85. сіез Анзіагніез. ВЦ. 28, з. 181), Этотъ приговоръ подтверждается 
и указанными синодальными рукописями, и потому мы никакъ не можемъ 
согласиться съ замѣчаніемъ почтенной редакціи, Что толкованій Зойары 
на правила поименованныхъ св. отцовъ не сохранилось, а, можетъ быть, 
и совсѣмъ не было (предисл. стр. 6).

16) Сіппатив, ей. сі .̂ р. 228: аоѵЬеітгѵгіаоѵток; айтф тои<; тгатріархас; іітеѵ (6 
0аспЛеО<;).

16) Ібѵтатца т. каѵ. ІУ, 592.
17) Такъ Вальсамонъ въ своемъ комментаріи на номоканонъ Фотія не 

только упоминаетъ о спорахъ, которыми вызванъ трактатъ Зонары, но 
приводитъ и первый законодательный актъ, изданный въ разрѣшеніе 
этихъ споровъ— новеллу Мануила Комнина (Іііѵт. I, 284). Впослѣдствіи, 
когда споры возобновились, Вальсамонъ самъ написалъ спеціальный 
трактатъ по тому же вопросу (I . ІУ, 556 сл.). Нѣсколько позднѣе Валь- 
самона писалъ о томъ же Димитрій Хоматинъ— съ прямымъ указаніемъ 
какъ на эпоху возникновенія вопроса (ётгі тіЬѵ ц̂иеріЬѵ тоО 0а<яХёш<; тоО 
тгарѲоротеѵѵ т̂оі) короО МаѵоіліХ. Ібѵт. У, 437), такъ и на трактаты Зо
нары и Вальсамона (ЗЫзтаЪп, ЕЬегесЬі <1. огіепі. КігсЪе, з. 340).
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Итакъ, точная хронологія требуетъ, чтобы греческіе толкова
тели церковныхъ правилъ шли одинъ за другимъ въ такомъ по
рядкѣ: Аристинъ, Зоиара, Вальсамонъ. Но есть основанія иного 
свойства, въ силу которыхъ, при совмѣстномъ изданіи всѣхъ 
трехъ толкователей, Аристинъ не можетъ стоять между Зонарою 
и Вальсамономъ, хотя бы того и требовала точная хронологія. 
Мы разумѣемъ внутреннія отношенія между толкованіями Зо- 
нары и Вальсамона съ одной стороны, и Аристина—съ другой. 
Первые два писали свои толкованія на подлинный, полный текстъ 
правилъ, изъясняя ихъ исторически и догматически: послѣдній 
имѣлъ дѣло съ текстомъ сокращеннымъ, который требовалъ тол
кованій по преимуществу грамматическихъ; у первыхъ двухъ со
борныя правила расположены по ихъ относительной важности, 
такъ что вселенскіе соборы съ ихъ канонами поставлены выше 
помѣстныхъ: послѣдній оставилъ неприкосновеннымъ тотъ поря
докъ, въ какомъ правила изложены были въ древней Синтагмѣ,, 
и который, говоря вообще, былъ хронологическій; наконецъ, у 
первыхъ двухъ толкованія не рѣдко буквально сходны между 
собою, такъ какъ позднѣйшій толкователь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда не представлялось надобности согласовать каноны съ за
конами или разрѣшать какой нибудь казуистическій вопросъ, 
просто переписывалъ своего предшественника. Въ виду указан
ныхъ особенностей, отличающихъ толкованія Аристина отъ тол
кованій Зонары и Вальсамона, нельзя не отдать справедливости 
такту Беверегія и аѳинскихъ издателей, которые, вопреки тре
бованіямъ принятой ими хронологіи, поставили Аристина на 
третьемъ (послѣднемъ) мѣстѣ. Но самый раціональный и цѣле
сообразный способъ изданія толкователей былъ бы тотъ, еслибы 
Аристинъ составлялъ особое цѣлое, отдѣльное отъ Зонары и 
Вальсамона, или, по крайней мѣрѣ, особую часть одного цѣлаго, 
содержащаго въ себѣ толкованія всѣхъ трехъ канонистовъ ’8).

“) Нужно замѣтить, что въ греческихъ рукописяхъ нерѣдки примѣры 
соединенія толкованій Зонары и Вальсамона подъ однимъ и тѣмъ же 
(йоднымъ) текстомъ правилъ. Таковъ, между прочимъ, и трапезунтскій 
списокъ, по которому издана Синтагма Ралли и Потли (т. I, предисл. 
стр. 10). Но нѣтъ примѣра присоединенія къ. Зонарѣ и Вальсамону — 
Аристина (Віепег, 2еі1зсЬг. 1. (ЗевеІгзеЪ. и. КесЪівтеізз. <1. Аизіашіез,. 
Вй. 28, з. 170). Въ первый разъ сдѣлано это въ изданіи Беверегія, ко-
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Такая группировка толкователей вполнѣ соотвѣтствуетъ и суще
ствующимъ у насъ редакціямъ каноническаго кодекса: Зонара п 
Вальсамонъ примыкаютъ къ новой Книгѣ Правилъ, Аристинъ— 
къ старой печатной Кормчей. .Между тѣмъ, въ издаваемомъ те
перь сводѣ толкованій, принадлежащихъ пяти авторитетамъ (Зо 
нарѣ, Аристину, Вальсамону, печатной Кормчей п Книгѣ Правилъ), 
внутренній порядокъ частей нарушается отъ начала до конца 
съ замѣчательною послѣдовательностію: между толкованіями Зо- 
нары и Вальсамона, относящимися къ полному тексту правилъ, 
поставленъ Аристинъ съ своимъ сокращеннымъ текстомъ^ между 
толкованіями Вальсамона и Книги Правилъ— тотъ же Аристинъ 
по печатной Кормчей, т. е. въ старинномъ славянскомъ перево
дѣ. Не вызвано ли это мозаическое размѣщеніе толкованій самою 
цѣлію изданія? Говоря вообще, изданіе предпринято въ видахъ 
содѣйствія ясному и правильному пониманію основныхъ кано
новъ Церкви, какъ они употребляются въ нашей церковной прак
тикѣ, т. е. по переводу, издаваемому св. Синодомъ въ Книгѣ 
Правилъ. Этой цѣли безспорно служатъ только толкованія Зо 
нары, Вальсамона и самой Книги Правилъ. Аристинъ самъ по 
себѣ не прибавляетъ сюда ничего канонически важнаго, т. е. 
нужнаго для пониманія смысла правилъ; но Аристинъ, взятый по 
печатной Кормчей, не только ничего не даетъ къ уясненію Кни
ги. Правилъ, но самъ требуетъ объясненій— хотя бы изъ той же 
Книги. Вотъ, напримѣръ, толкованіе Кормчей на 44 (по Книгѣ> 
Правилъ 53) правило карѳагенскаго собора:

«Подобаетъ епископомъ священнымъ творити промышленіе, 
аще отъ своихъ отецъ таковыя отлучатся, отъ нихъ же хранимы 
бяху, пречестнымъ женамъ сія на соблюденіе да преданы будутъ, 
яко да живутъ съ ними купно».

А вотъ текстъ самого правила по Книгѣ Правилъ:
«Дѣвы, посвященныя Богу, когда разлучатся съ отцами, соблю

давшими охъ, попеченіемъ епископа или, въ отсутствіе его, 
пресвитера, да будутъ поручаемы честнѣйшимъ женамъ: или,

торому послѣдовали и аѳивскіе издатели. Чтобы соединить всѣхъ трехъ 
толкователей, Беверегій долженъ былъ формально разрушить комменти
рованный Аристиномъ хронологическій Синопсисъ каноновъ, т. е. 
разобрать его на части и каждую часть поставить тамъ, гдѣ требовала 
порядокъ Зонары и Бальсамона.

1 8
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живя куиыо, да хранятъ другъ друга, дабы, скитаясь повсюду, 
не повредили доброй славѣ церкви».

Что тутъ яснѣе: толкованіе или толкуемое? Правда, толкованія 
печатной Кормчей приняты въ изданіе почтеннаго Общества по 
тому уваженію, что они «авторизованы высшею церковною вла
стію въ Россіи», значитъ — имѣютъ такой же ѳффиціэльны й  ха
рактеръ, какой усвоенъ толкованіямъ Зонары, Вальсамона и Ари
стина—въ церкви греческой. Но позволительно усомниться въ 
вѣрности такого сопоставленія. Въ настоящее время, послѣ и з
данія Книги П равилъ, въ практикѣ св. Синода не видно примѣ
ровъ употребленія толкованій печатной Кормчей не только вмѣ
сто правилъ (какъ бывало прежде), но и на ряду съ ними; по 
крайней мѣрѣ, противное не доказано въ предисловіи къ изданію, 
такъ какъ всѣ примѣры, приведенные здѣсь изъ дѣлъ св. Синода, 
принадлежатъ прошлому столѣтію (стр. 5). Съ другой стороны, 
страннымъ представляется то обстоятельство, что толкованія 
печатной Кормчей принято брать «изъ перваго изданія оной», сдѣ
ланнаго при патріархѣ І осифѣ (предисл. стр. 12). Какъ согласить 
это съ критеріемъ, который установила себѣ редакція въ руко
водство при выборѣ толкованій для совмѣстнаго изданія, именно— 
съ тѣмъ, чтобы каждому ряду толкованій присущъ былъ при
знакъ одобренія отъ высшей церковной власти? Вѣдь іоснфовскоѳ 
изданіе Кормчей, еще до выхода изъ типографіи подвергшееся 
строгой соборной цензурѣ при патріархѣ Никонѣ *•), никогда 
оффиціально не существовало, а существовало и употреблялось 
въ церковной практикѣ только никоновское изданіе 1653 года,

'•) Свидѣтельство объ этой цензурѣ находится въ послѣсловіи нико
новскаго изданія, гдѣ сказано, между прочимъ: „егда убо Божіею бла
годатію святыя сіи книги Кормчія пріидоша изъ печатнаго тисненія, 
тогда истиннаго ради церковнаго соуза и согласія, и дабы не было въ 
церкви Божіей распри, свидѣтельствоваю великій господинъ Божіею 
милостію святѣйшій Никонъ, патріархъ царствующаго града Москвы и 
всея Великія Русіи, со своими его о Святѣмъ Дусѣ.сыновы и сослужеб- 
ники, съ преосвященными митрополиты, и архіепископы, и епископы, 
и архимандриты, и игумены: и яже въ неисправленіи погрѣшена быша, 
сія вся исправлъше, во едгіно согласіе вся сочетатаи. Нагляднымъ па
мятникомъ этихъ исправленій служитъ самый оригиналъ (въ сожалѣнію, 
неполный) іосифовской Кормчей, до сихъ поръ сохраняющійсяЦвъ сино
дальной типографской библіотекѣ. См. еще Строева _ Описаніе старо- 
печат. книгъ Царскаго11, стр. 274—275.



нѣсколько разъ перепечатанное съ благословенія св. Синода! 
Кажется, мы но ошибемся въ томъ предположеніи, что почтенная 
редакція, рѣшившись принять въ свое изданіе толкованія печат
ной Кормчей, имѣла въ виду но требованія канонической практики, 
а интересы полемики съ нашими старообрядцами, которые, какъ 
извѣстно, принимаютъ только іосвфовскую Кормчую *°). Если 
это такъ, то мы отъ самой же редакціи получаемъ новое под
твержденіе мысли о предпочтительности особаго, отдѣльнаго 
изданія Аристина (въ подлинникѣ и, пожалуй, въ новомъ рус
скомъ переводѣ) въ соединеніи съ текстомъ и толкованіями пе
чатной Кормчей. Къ такому изданію старообрядцы, конечно, от
неслись бы съ большимъ довѣріемъ...
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Послѣ изложенныхъ замѣчаній объ общемъ планѣ изданія, 
скажемъ нѣсколько словъ о самомъ его исполненіи. Главный 
трудъ и главная заслуга почтенной редакціи состоитъ, безъ со
мнѣнія, въ издаваемомъ ею новомъ русскомъ переводѣ толкова
ній на церковныя правила. Переводъ, говоря вообще, ясенъ и пра
виленъ; но нерѣдко встрѣчаются и противоположныя качества, 
которыхъ не желалось бы видѣть въ столь серьезномъ пред- 
цріятіи. Такъ въ толкованіи Вальсамона на 3 апостольское 
правило собственное имя константинопольскаго монастыря 
Хшра нлн моѵ̂ і тг|<; Хшра? переведено (по Бевѳрегію) «мона-

*°) Это предположеніе подтверждается явною непослѣдовательностію 
въ сужденіяхъ почтенной редакціи о толкованіяхъ Пидадіона съ од
ной стороны и толкованіяхъ печатной Кормчей съ другой: первыя, 
хотя н „издаваемыя съ одобренія константинопольскаго патріарха* 
и (прибавимъ отъ себя) безспорно имѣющія практическое значеніе 
въ греческой церкви, редакція находитъ излишнимъ воспроизводить 
въ своемъ изданіи, такъ какъ „они сами но себѣ не составляютъ 
особаго толкованія, а суть только повторенія толкованій Зонары, 
Вальсамона и отчасти Аристинаа (стр 10); послѣднія, напротивъ, при
знаны необходимою составною частью изданія, несмотря на то, что 
они „заимствованы изъ Аристина и отчасти изъ Зонары“ (стр. 4) 
и что практическое значеніе ихъ для настоящаго времени нисколько 
ве доказано. Держась одного начала, слѣдовало бы или вовсе не прини
мать толкованій печатной Кормчей въ изданіе, или принять тодько'тѣ 
изъ нихъ (очень немногія), которыя не принадлежатъ ни Аристину, 
ни Зонарѣ.

48*
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стырь въ странѣ» •')• Не совсѣмъ удачно, но нашему мнѣ
нію, переведены въ толкованіи Зонары на 6 апостольское 
правило слова Ьіоікцф^ орфаѵиіѵ ттаіЪшѵ—«управленіе дѣтей си
ротъ» (стр. 22). Дюікг]<ті<; употреблено толкователемъ, какъ тех
ническій терминъ гражданскаго права, равносильный латинскому 
ргосигаііо н греческому ётптроттіі. Послѣднее, дѣйствительно, н 
стоитъ въ 3 правилѣ халкидонскаго собора, которое, очевидно, 
имѣлъ въ виду Зонара при написаніи настоящаго толкованія **). 
Такимъ образомъ Ьюіктщі  ̂ въ данномъ случаѣ слѣдовало бы пе
ревести «завѣдываніе дѣлами» дѣтей сиротъ, или «попеченіе» о 
дѣтяхъ сиротахъ, какъ оно и переведено, чрезъ нѣсколько строкъ 
въ толкованіи Аристина. Въ переводѣ толкованія Зонары на 8 
апостольское правило читаемъ: «если кто-либо изъ нихъ (свя
щеннослужителей) не причастится ири совершеніи приношенія, 
т. е. проскомидіи» (стр. 26). Въ подлинникѣ: еі тк; тобтшѵ рп 
цетаХофоі тгросгфорас; тіѵореѵіі? (яросгкоціЬгіе Ьг]\аім'і). У насъ ырос- 
комидіѳю исключительно называется только приготовительная 
часть лптургіи, когда пикто не можетъ причащаться. Напротивъ, 
греки называютъ ттросгкощЬгі и ту часть божественной службы, 
когда совершается возношеніе и причащеніе св. даровъгз). Зо
нара, очевидно, употребилъ это слово въ послѣднемъ смыслѣ. 
Въ толкованіи Вальсамона па 10 апостольское правило пропу
щены переводчиками слова: каѵ ётгіакотто? ёаті, каѵ Хаікб?. Упо
требленныя Вальсанономъ въ толкованіи на 17 правило св. апо
столъ слова: доместикъ и собирателъ народа (Хаосшѵактті<;), какъ 
названія церковныхъ должностей, у насъ не существующихъ, 
требовали бы особаго объясненія въ примѣчаніи. Не ясно слѣ
дующее мѣсто въ переводѣ толкованія того же на 34 апостоль
ское правило: «но скажи, что воспрещеніе первенствующему 
епископу дѣлать что либо безъ вѣдома его епископовъ разу-

:І) См. объ этомъ монастырѣ у Дюканжа въ Согшіапііііороііз СЬгШапа 
(ІіЬ. IV, р. 126, ей. ѴепеШв. 1722), гдѣ объяснено и самое его названіе.

!!) Соборъ говоритъ: тгХрѵ еі ирттои ёк ѵбцшѵ каХоТто еі<; дорг|Х(кшѵ йттараі- 
тг|тоѵ 4ітітротг>іѵ; толкователь выражаетъ тоже самое съ легкимъ слово
измѣненіемъ: еі? р6ѵг|ѵ Ьіо ікг| оіѵ брфаѵіііѵ тгаібшѵ каХооиёѵоос іт б  тоО 
ѵброс, нарахшроОаі тайтг)ѵ ат4ѵси.

м) См. въ Глоссаріи Дюканжа йодъ словомъ ігроакоціЬ̂ , гдѣ - при
ведены и мѣста изъ церковныхъ писателей, употребляющихъ это слово 
въ томъ и другомъ значеніи.
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мѣется не обо всемъ, что онъ имѣетъ дѣлать, а только объ од
номъ превышающемъ власть. Ибо если ты скажешь это, то 
рукополагающій будетъ поставленъ ниже рукополагаемаго» и пр. 
(стр. 76, 77). Ближе къ подлиннику и яснѣе былъ бы такой пе
реводъ: «не скажи, чтѳ запрещеніе первенствующему епископу 
дѣлать что либо безъ вѣдома его епископовъ должно быть по
нимаемо обо всемъ, что онъ можетъ совершать, а только объ 
одномъ превышающемъ власть. Ибо если скажешь это» и пр. (Тб 
Ъс цг| ітраттеіѵ ті тоѵ тгрштоѵ аѵыі уѵшцгі? тшѵ етпакотгаіѵ айтоО, рг) 
ет*к ѵоеТоѲаі еі$ аяаѵта та ттара тобтоіі тіѵеаѲаі рёХХоѵта, аХХа 
еі? цоѵа та яерітта. Еі уар тоОто еіяг]? к. т. X.). Трудно понять 
въ переводѣ граматическій смыслъ мѣста, которымъ оканчивается 
толкованіе Вальсамона на 1 правило никейскаго собора: «хотя 
я не зналъ, чтобы кому либо изъ посвященныхъ было разрѣ
шено быть оскопленнымъ по причинѣ болѣзни, и это тогда 
какъ многіе просили о семъ синодъ, и въ то время, когда я ис
полнялъ должность хартоФилакса и послѣ, во время патріарше
ства, изъ опасенія, что исполненіе сего врачеванія соединено 
съ опасностію». Правда, тутъ н въ подлинникѣ связь предложе
ній представляется не особенно ясною (каѵ обк еіЬоѵ тіѵа іершцё- 
ѵоѵ ёкхшрг)Ѳёѵта Ьіа ѵбстоѵ е’>ѵоихктѲг|ѵаі. каі таОта ттоХХшѵ тоОто 
йітцааѵтшѵ сгоѵоЬікш?, каі бте то хартофіЛакікбѵ ёѵцртооѵ осрфікіоѵ. 
аХХа каі рета то ттатріархеОааі, Ьіа ті)ѵ бттофіаѵ тоО ІпікіѵЬбѵоо 
аяотеХёсграто? тг)? іатреіа?). Причина неясности— та, что послѣд 
нія слова толкованія (начиная съ каі таОта), очевидно, припп 
саны Вальсамономъ послѣ, когда онъ изъ хартоФилаксовъ кон
стантинопольскаго патріарха сдѣлался уже патріархомъ антіохій
скимъ. Впрочемъ, логическая связь приписки съ первоначальнымъ 
текстомъ понятна сама собою и можетъ быть выражена, безъ 
особеннаго насилія буквѣ подлинника, слѣдующимъ образомъ: 
«хотя я не видалъ примѣра, чтобы кому либо изъ посвященныхъ 
дозволено было подвергнуться оскопленію вслѣдствіе болѣзни. 
Конечно, это не было дозволяемо (каі таОта) изъ опасенія за 
исходъ опасной операціи, хотя дѣла такого рода не рѣдко воз
никали въ синодѣ въ бытность мою хартоФилаксомъ и послѣ, 
но время патріаршества». Въ толкованіи Зонары на 8 правило, 
никейскаго собора слово иірьспштт переведено «послѣдова
тели ереси». Оно употреблено здѣсь о новаціанахъ, кото-
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рыѳ, по замѣчанію самого толкователя, «погрѣшали не ук ло 
неніемъ отъ вѣры, а братонѳнавидѣніѳмъ и недопущ еніемъ  
покаяніяХдляІпадшихъ п обращающихся»; значитъ, были не ере
тики, а раскольники. Поэтому аіреспйтаі нужно перевести здѣсь  
просто: «послѣдователи Навата и его ученія». Въ толкованіи  
Аристина^на 1 0  правило того же собора вы раж еніе: тф ёккХц- 
спасгтікф каѵбѵі тоОто ой србреі катакріца переведено: «чрезъ это  
не подвергается осужденію церковное правило» (стр. 2 0 3 ) — не
согласно съ мыслію правила и его толкователя. П ослѣдній, оче
видно, употребилъ катакріца въ см ы слѣ ттрбкріца (р гаѳ щ О ісіи т). 
Такимъ образомъ точнѣе было бы перевести приведенное вы р а
женіе Аристина такъ, какъ переведены въ Книгѣ Правилъ под
линныя сло ва самого собора: «сіе не ослабляетъ силы правила 
церковнаго» ((тоОто ой ярокріѵеі тіі каѵбѵі тш іккХ»і<тіа<ткф). Въ  
толкованіи Вальсамона на 2 0  правило того же собора слово  
ёгптпѲті, постоянно употребляемое толкователемъ въ смы слѣ  
указанія на вопросы, подвергавш іеся разсмотрѣнію на констан
тинопольскомъ патріаршемъ синодѣ, переведено просто и грама- 
гически неправильно: «спрашиваю» (стр. 2 3 9 ) .

Переводъ мѣстъ, особенно трудны хъ, сдѣланный, такъ сказать, 
наугадъ, требовалъ бы оправдательны хъ примѣчаній. Таково, 
напримѣръ, слѣдую щ ее мѣсто въ толкованіи Вальсамона на 52  
апостольское правило. Изыскивая причину, почему ни патрі
архи, ни епископы не дозволяютъ священникамъ —  не монахамъ 
быть духовниками, толкователь вы сказы ваетъ въ  видѣ догадки: 
ѵоці2ш Ъе, Ьіа то тц? йяокрісеш? ейХаРеотероѵ, что переведено: 
«думаю,— болѣе всего изъ опасенія разглашенія» (стр . 9 9 ) .  Слово  
йтгбкркгк; у церковиыхъ писателей никогда не означаетъ открытія 
или разглашенія, но всегда нѣчто противоположное: прикрытіе, 
притворство, лицемѣріе; иоэтому, если гутъ видѣть мысль о 
тайнѣ грѣховъ, открываемыхъ на исповѣди, то ближе было бы 
къ подлиннику сказать: «думаю— для большаго удобства въ с о 
крытіи или соблюденіи тайны» (грѣховъ исповѣданны хъ). Но 
весьма сомнительно, чтобы такая мысль была въ умѣ толкова
теля. Е сл и  бы, по его мнѣнію, господствую щ ая практика моти
вирована была столь уважительнымъ соображеніемъ, то, сдѣлав
шись патріархомъ, онъ не рѣшился бы заводить въ своей цер
кви новый и, но общему признанію, не безопасный порядокъ
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о которомъ заявляетъ въ концѣ своего толкованія: «а я многимъ 
священникамъ въ великой Антіохіи, принадлежащимъ въ клиру 
сего святѣйшаго престола, безпрепятственно дозволялъ прини 
мать помышленія людей и разрѣшать грѣхи». Итакъ предпола
гаемая Вальсамономъ причина противоположной практики могла 
имѣть въ его глазахъ только историческое, а не каноническое 
значеніе. Какое же именно? Думаемъ, что словомъ шгбкрітг 
толкователь характеризуетъ современное ему монашество и вмѣ
стѣ указываетъ на личный мотивъ своего неблагопріятнаго мо
нахамъ распоряженія въ антіохійской церкви; а слово ебХарщ 
(отъ еО и Хацрйѵш) употребилъ въ первоначальномъ его значеніи: 
хорошо, крѣпко берущійся за что, ловкій, цѣпкій. Сокращенное 
предложеніе: Ьіа то тц? йтгокріоеш? ейХсфёатероѵ равно предло
женію: Ьіа то еіѵаі тцѵ йяокркпѵ еОХаресгтераѵ, что буквально мо 
жетъ быть переведено: вслѣдствіе большей ловкости или — 
большей искательности лицемѣрія (монашескаго).

Еще одно замѣчаніе—о переводѣ рѣченія атщеюОсгѲаі, употреб
леннаго Вальсамономъ въ толкованіяхъ на 14 и 35 апостольскій 
правила. Въ обоихъ случаяхъ оно переведено, какъ намъ ка
жется. слишкомъ обще п неопредѣленно: дѣлать распоряженія 
(стр. 37 и 78). Въ оправданіе такого перевода сдѣлана ссылка 
на толкованіе того же Вальсамона на 35 (по Книгѣ Правилъ, а 
по аѳпнской Синтагмѣ— 26) правило карѳагенскаго собора. Здѣсь 
говорится, что епископъ, въ случаѣ неотложной нужды, тре 
бующей отчужденія церковной собственности, и при невозмож
ности получить на то разрѣшеніе областнаго собора, обязанъ 
пригласить, по крайней мѣрѣ, сосѣднихъ епископовъ во «свидѣ
тельство необходимости отчужденія» (еі? царторіаѵ тц^те оЕотг|тос 
тці; аѵаткг)?, каі тп? ттерк7тсткт)<; ёкяоіцаешд тоО яратцато?). По 
всей вѣроятности, зто свидѣтельство облекалось въ Форму нота
ріальнаго акта (сггщеішра), который потомъ представляемъ былъ 
на разсмотрѣніе собора. Но этотъ частный случай законнаго 
участія одного епископа въ дѣлахъ епархіи другаго еще не даетъ 
права соединять съ загадочнымъ отцшоОсгѲаі, употребленнымъ 
въ толкованіяхъ на указанныя апостольскія правила, слишкомъ 
широкое понятіе—«дѣлать распоряженія». Переводить, напримѣръ- 
клириковъ отъ одной епархіальной церкви къ другой есть также 
дѣйствіе распорядительное, но ни въ какомъ случаѣ не дозво
ленное постороннему архіерею. По употребленію въ источникахъ
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византійскаго права, агщеюОсгѲаі всего чаще означаетъ скрѣплять 
актъ подписью или печатью ~і). Въ этомъ значеніи оно прило
жимо только къ тѣмъ случаямъ, когда одинъ епископъ является 
въ епархіи другаго въ качествѣ органа или представителя выс
шей церковной власти (какъ членъ областнаго собора или какъ 
свидѣтель, по 35=26 правилу карѳаг. собора). Но такихъ слу
чаевъ не могъ имѣть въ виду Вальсамонъ, при изъясненіи 14 и 
35 апостольскихъ правилъ. Здѣсь рѣчь идетъ о епископахъ, какъ 
дѣйствующихъ въ предѣлахъ своихъ епархій съ равною и ис
ключительною властію. Общая мысль обоихъ правилъ та, что 
ни одинъ епископъ не имѣетъ права совершать что либо архіе
рейское въ чужой епархіи; но, прибавляетъ толкователь, аццеі- 
оОстѲш, по царскому повелѣнію, — можетъ. Изъ контекста рѣчи 
видно, что это слово должно означать какое-то священнодѣй
ствіе изъ числа совершаемыхъ внѣ алтаря (мл бѵ сія6 тш\ еѵто? 
тоО ргцаато )̂. Мы думаемъ, что здѣсь разумѣется архіерейское бла- 
юсловеніе, г. е. осѣненіе кого либо крестнымъ знаменіемъ (<ггщеі- 
оОстѲш аццеіш тоО атошроО) “ ). Правда, послѣднее обыкновенно 
выражалось словомъ сГфратКеіѵ, но и агциеюОаѲаі можетъ быть 
употреблено и дѣйствительно употребляется у церковныхъ писа
телей въ томъ же значеніи **). Прибавка Вальсамона: «по цар
скому повелѣнію» вполнѣ согласнма съ предлагаемымъ понима
ніемъ слова. Если, напримѣръ, императоръ просилъ благословенія 
у какого либо провинціальнаго епископа, находившагося въ сто
лицѣ, то, конечно, благословеніе было преподаваемо, — тѣмъ 
болѣе, что есть указанія на обычай, по которому епископы, сопут
ствующіе императору, могли, по сю распоряженію, совершать вся
кія священнодѣйствія въ чужихъ епархіяхъ *7).

А. П авловъ .
:‘) См. у Дюканжа подъ словомъ спцдашак;.
!‘) Еиифапій Славяиицкпі переводитъ здѣсь огцаею<к>Ѳси: „знаменати11 

и „назиаменатп“ (Рукой, синод. бнбліот. №  222, л. 584 об. 613).
!‘) Напримѣръ, извѣстный приверженецъ унін съ римскою церковію 

Мануилъ Калека, оправдывая латинскій способъ самоосѣненія крестнымъ 
знаменіемъ, говоритъ: шатгер тіе етсроѵ тш ахлцаті тт) ^таііроО (тгрнеіоОрб- 
ѵос, еукараіик; бтго тшѵ Ье&шѵ йрхетаі, т{ то ттарбѵороѵ ойтшаі каі ёаотоѵ 
(ТгщбіоіЗаѲаі; {АПаііі <1е сопзеп». р. 1360].

27) Объ этомъ обычаѣ упоминается въ предисловіи новеллы Констан
тина Дуки (1059 — 1067): ехр^то (рг|тротго\ітг|<; *АѲг)ѵи>ѵ)... к а іт ^ Ы р а а о ѵ -  
ПѲеіа. екхшробаі^ тоік; т̂ткткбітоік; бкоХооѲоОѵтас (иета тоО раоіХ^шс; іероир- 
теіѵ тгар еѵоріаѵ, бтаѵ.йі а ра’аіХікгі<; ттооатаН еш с ^кхшрг)Ѳшаі тоОто тгоіг о̂Ѳш
(ІОѵт. У, 274).



ншолько словъ
ПО ПОВОДУ;СТАТЬИ Г. 2. О ЦИРКУЛЯРѢ 84 МАЯ 4876 ГОДА.

Въ ноябрьской книжкѣ «Православнаго Обозрѣнія» напечатана 
между прочимъ статья г. 2 по поводу журнальныхъ сужденій 
возбужденныхъ циркуляромъ (24 мая) г. министра народнаго про
свѣщенія. Не касаясь вновь циркуляра, мы бы желали сказать 
здѣсь нѣсколько словъ по поводу статьи г. 2.

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?—спрашиваетъ г. 2; подвергнувъ за 
тѣмъ разбору средства предложенныя разными журналами, онъ 
приходитъ къ слѣдующему заключенію: «мы вынуждаемся логи 
кой и здравымъ смысломъ отвѣчать, что это средство заклю 
чается въ подъемѣ и развитіи у насъ религіозно-вравственной 
мысли и жизни».

Что развитіе религіозно-нравственной мысли и жизни не мо
жетъ нс противодѣйствовать возникновенію разныхъ безнрав
ственныхъ и нелѣпыхъ ученій, не подлежитъ сомнѣнію Но едва 
ли правильно смотрѣть на религію, т. с. христіанское иѣр ванй . 
какъ на средство для достиженія извѣстной цѣли, какъ бы важ
на ни была эта цѣль. Подобное утилитарное воззрѣніе па хри
стіанство, какъ на лѣкарство для исцѣленія нѣкоторыхъ урод
ливыхъ проявленій общественной жизни, къ сожалѣнію чрезвы
чайно распространенное нс только у насъ, но п во всей Европѣ, 
не совмѣстно съ достоинствомъ христіанской истины и притомъ,
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въ практическомъ отношеніи, едва ли цѣлѳсообраино, потому что 
превращеніе религіи въ средство не можетъ не отталкивать отъ 
нея именно тѣхъ больныхъ, для которыхъ это средство пред
назначается. Можетъ быть у автора разсматриваемой статьи ути
литаризмъ является только въ Формѣ выраженія; мы поэтому 
покорнѣйше просимъ его не видѣть въ нашихъ строкахъ лич
наго укора въ томъ, что онъ не съ достаточнымъ уваженіемъ 
относится къ достоинству религіи; но мы считали необходимымъ 
высказаться, по поводу его статьи, противъ утилитарнаго на 
правленія въ религіи, потому что мы видимъ въ немъ одно изъ 
существенныхъ препятствій къ распространенію христіанскихъ 
убѣжденій въ современномъ обществѣ.

Предпославъ это общее положеніе, изъ котораго вытекаютъ 
отчасти и всѣ другія различія наши во взглядахъ, постараемся 
разсмотрѣть пб-подробнѣе статью г. I въ нѣкоторыхъ ея частяхъ.

Обращаясь прежде всего къ «Голосу», который заявилъ, что 
«отпоръ можетъ дать нелѣпымъ ученіямъ церковная независи
мая проповѣдь, свободная университетская каеедра, сильная пе
чать, хорошо организованное самоуправленіе, корпоративный 
духъ разныхъ общественныхъ группъ», г. 1 замѣчаетъ поэтому 
поводу: «мы отъ души желали бы, въ интересахъ церкви, об
щества и государства, освобожденія нашей церковной проповѣди, 
духовной литературы и журналистики отъ нѣкоторыхъ внѣш
нихъ стѣснительныхъ условій, въ которыхъ они теперь нахо
дятся»; но прибавляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что «онъ никакъ не мо
жетъ согласиться съ тѣмъ, чтобы проповѣдь, сдѣлавшись неза
висимою, стала поэтому одному чаще раздаваться съ нашихъ 
церковныхъ каѳедръ и сдѣлалась живой, серьезной и вліятельной 
проповѣдью... «Голосъ», замѣчаетъ далѣе, «вообще придаетъ не
умѣренное значеніе свободѣ, какъ будто она сама по себѣ есть 
творческая и созидательная сиЛа. Понятіе свободы еще не озна
чаетъ ничего другаго, какъ только опредѣленіе Формы дѣйствія, 
или независимое отношеніе мыслящаго къ содержанію своего 
мышленія. Свобода сама въ себѣ безсодержательное понятіе, 
означающее независимость отъ чего-либо и, какъ безсодержатель
ное, она нс можетъ дать содержаніе жизни, напротивъ того го
товое содержаніе всегда найдетъ скорѣе соотвѣтственную ему 
Форму, чѣмъ сам ая  л у ч ш а я  Ф орма с о з д а е т ъ  с о о т в ѣ т с т в е н н о е  ей 
содержаніе».
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Такая постановка вопроса справедлива, но только отчасти. 
Нельзя терять изъ виду, что невозможность найти соотвѣтствен
ную Форму, или препятствія, полагаемыя на пути исканія, мо
гутъ послужить къ ущербу тому содержанію жизни, которое уже 
существуетъ. Это особенно несомнѣнно на почвѣ религіи; тутъ 
можно даже сказать болѣе: всякое подавленіе свободы не только 
препятствуетъ высказаться тому, что уже существуетъ, и по
тому препятствуетъ развиваться послѣднему, но даже дѣйствуетъ 
прямо въ отрицательномъ смыслѣ, дѣлая невозможнымъ, или по 
крайней мѣрѣ, чрезвычайно затрудняя искреннее отношеніе къ 
религіознымъ вопросамъ. Такимъ образомъ, отсутствіе свободы 
можетъ искажать истину религіозной жизни, т. е. лишать хри
стіанскую жизнь именно того, что составляетъ ея сущность. Мы 
говоримъ здѣсь, разумѣется, въ общемъ смыслѣ,—всегда найдутся 
личности, которыя будутъ относиться искренне къ предметамъ 
своихъ религіозныхъ вѣрованій; но, что въ общемъ правилѣ 
подобное направленіе не можетъ содѣйствовать развитію истин 
наго отношенія къ религіи, и съ другой стороны должно по 
ощрять Формальное отношеніе къ ней,—это едва ли можно опо- 
ривать

Ошибка вышеприведенной аргументаціи г. I заключается, по 
нашему мнѣнію, въ томъ, что онъ обращаетъ вниманіе только 
на двѣ противоположныя крайности, теряя изъ виду то среднее, 
которое лежитъ между ними. Дѣйствительно одна Форма безъ 
содержанія ничего не можетъ творить; точно также несомнѣнно, 
что полное и богатое содержаніе ничѣмъ не сдержишь: оно п е 
рельется черезъ край, если Форма окажется слишкомъ узкою, 
или слишкомъ стѣснительною;' но это двѣ крайности, которыя 
проявляются рѣдко; болѣе обыкновенное явленіе есть среднее: 
содержаніе существуетъ, но оно не столь сильно, не столь пе
реполнено, чтобы преодолѣть стѣсняющее его препятствіе, и 
потому, при данныхъ условіяхъ, не можетъ развиваться, а дол
жно оскудѣвать, какъ растеніе лишенное возможности пробиться 
къ теплому солнцу.

Затѣмъ другой вопросъ: желательно ли вообще, тамъ, гдѣ есть 
богатство содержанія, чтобы оно не могло проявляться иначе, 
какъ перелитіемъ черезъ край? Можно ли подобное преодолѣніе 
препятствій сравнивать съ нормальнымъ развитіемъ, еслибы по-
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слѣднее не было искусственно сдерживаемо? Тамъ, гдѣ содержа
ніе переливается черезъ край, часть его ісегда прольется. Возь 
мемъ для примѣра явленіе, о которомъ у насъ въ послѣднее вре
мя было много говорено въ журналахъ,— штундизмъ.

Нельзя оспаривать, что штундизмъ вызванъ живымъ и горя
чимъ отношеніемъ къ религіозному чуіству. Еслибы штунднсты 
только съ внѣшней Формальной стороны смотрѣли на исполне
ніе религіозныхъ обязанностей, или были бы индифферентны къ 
религіознымъ потребностямъ, то они вѣроятно не уклонились бы 
отъ церкви. Не матеріальныя выгоды побуждали ихъ къ тому.; 
напротивъ того, имъ могли грозить только непріятности отъ об
щества и матеріальныя потери. «Харьковскія Епархіальныя Вѣдо
мости» разсказываютъ, что на собесѣдованіи, происходившемъ въ 
домѣ мѣстнаго священника, штунднсты обнаружили такую начи
танность, такую стойкость религіозныхъ убѣжденій и вмѣстѣ та
кую смиренную умѣренность, которыя являются рѣдкимъ достоя
ніемъ людей, стоящихъ гораздо выше крестьянской среды, — и 
прибавляютъ, что штунднсты объяснили, что они не ходятъ въ 
церковь потому, что не понимаютъ того, что въ ней происходитъ. 
Такимъ образомъ, штундизмъ вызванъ въ средѣ людей, проник
нутыхъ живою потребностію духовнаго чувства, недоступностію 
для ихъ пониманія церковнаго богослуженія мѣстной церкви. «Въ 
расколъ часто впадаютъ лучшіе сыны церкви», сказалъ одинъ изъ 
нашихъ архипастырей, принимая свою паству и указывая на не
обходимость болѣе близкаго, болѣе теплаго отношенія пастырей 
къ паствѣ. Эти слова заключаютъ въ себѣ высокую христіан
скую истину, которую слѣдовало бы постоянно сохранять въ 
сознаніи.

Но развѣ, при полной духовной свободѣ, не проявляется также 
иногда внѣшнее отношеніе къ религіи и даже полное равнодушіе 
къ ней?—могутъ возразить намъ. Дѣйствительно, это возраже
ніе вполнѣ справедливо; но если затѣмъ идти далѣе и обратить 
вниманіе на то, въ чемъ можетъ выразиться желаніе возвратить 
уклонившихся въ союзъ церкви, то тутъ высказывается довольно 
рѣзкое различіе.

Какое было бы самое естественное средство для вразумленія 
штундистовъ? Православіе—не латинство, оно не опасается дать 
Св. Писаніе въ руки вѣрующихъ. При такихъ условіяхъ, въ виду
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потребности мѣстныхъ вѣрующихъ въ болѣо насущной духовной 
пищѣ и въ болѣе близкомъ знакомствѣ съ Св. Писаніемъ, слѣ
довало бы позаботиться о дарованіи имъ этой пищи и доказать 
нмъ Фактически, что чтеніе Св. Писанія не противно правосла
вію и не требуетъ выхода ихъ изъ церкви. Лучшимъ доказатель
ствомъ, лучшимъ убѣжденіемъ было бы въ этомъ случаѣ, еслибы 
мѣстное духовенство, въ виду высказавшейся потребности, стало 
собирать своихъ прихожанъ и внѣ времени церковнаго богослу
женія, для чтенія съ ’ними Св. Писанія и толкованія онаго, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ было бы обращено вниманіе на отправленіе цер
ковной службы съ большею ясностію н внятностію. Этимъ пу
темъ. т. е. не подавленіемъ возникшаго оживленнаго духовнаго 
чувства, а посильнымъ удовлетвореніемъ онаго посредствомъ 
устраненія изъ служенія мѣстной церкви тѣхъ несовершенствъ, 
которыя побудили искренне-религіозное чувство высказаться внѣ 
церкви,—можно бы надѣяться достигнуть постепеннаго возвра
щенія штундистовъ въ лоно православія; кромѣ того послѣд
ствіемъ подобнаго образа дѣйствія явилось бы вѣроятно ожив
леніе духовной жизни и въ прочихъ членахъ паствы.

На этотъ путь и вступило отчасти духовное начальство, пред
ложивъ мѣстному духовенству устроить воскресныя бесѣды съ 
прихожанами; но одповременно съ этимъ высказалось и противо
положное понудительное стремленіе. На ходатайство мѣстныхъ 
прихожанъ, оставшихся вѣрными православію, о выселеніи штун
дистовъ изъ среды ихъ общества, по причинѣ боязни на совра
щеніе въ штундизмъ ихъ дѣтей, духовное начальство отвѣчало 
не отказомъ и вразумленіемъ, а обѣщаніемъ оказать возможное 
законное содѣйствіе. Между тѣмъ, подобное стремленіе къ мѣ
рамъ внѣшняго стѣсненія никакъ нельзя признать согласнымъ съ 
христіанскимъ духомъ; съ другой стороны, отъ подобныхъ мѣръ 
нельзя ожидать той пользы, которую несомнѣнно принесли бы 
однѣ духовныя средства — убѣжденія, соединенныя съ терпѣні
емъ, безъ понудительной примѣси, могущей вызвать только оже
сточеніе.

Справедливо ли послѣ того утверждать, что свобода безсодер
жательное понятіе? Свобода дѣйствительно обозначаетъ только 
опредѣленіе Формы дѣйствія; но развѣ это одно опредѣленіе Фор
мы дѣйствія не можетъ имѣть въ данномъ случаѣ существеннаго
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и вреднаго вліянія на развитіе живой, религіозной жизни въ средѣ 
церкви? Въ данномъ случаѣ, напримѣръ, горячая, живая струя, 
вмѣсто плодотворнаго воздѣйствія на окружающую среду, вы
звала въ остальныхъ членахъ паствы не полезное стремленіе 
поднять свой нравственно-религіозный уровень, не разрывая сво
ихъ связей съ церковію, а только одно желаніе отдѣлаться внѣш
нимъ, насильственнымъ образомъ, т.-е. посредствомъ выселенія, 
отъ того религіознаго элемента, который недовольствуется обыч
нымъ, Формальнымъ отношеніемъ къ духовнымъ вопросамъ жиз
ни. Желать у насъ возрожденія нравственно-религіозной жизни 
и отрицать тѣсную связь между теплымъ, религіознымъ чув
ствомъ и духовной свободой— значитъ обращаться въ ложномъ, 
безъисходномъ кругу. Государственное и гражданское устрой
ство, государственная и гражданская жизнь могутъ слагаться, 
существовать и развиваться при разныхъ степеняхъ свободы, 
сообразно съ уровнемъ развитія и характеромъ народа, какъ это 
показала исторія; но христіански-рѳлигіозная жизнь безъ общей, 
духовной свободы развиваться не можетъ; ибо, вооружаясь Фи
зическою властію, отказываясь отъ уваженія къ искренности 
убѣжденій, она вступаетъ на путь противный внутреннему сво
ему существу. Спаситель въ Своей божественной мудрости осно
валъ Новый Завѣтъ на свободномъ согласіи и* на истинѣ вну
тренняго. убѣжденія, а не на внѣшнихъ, понудительныхъ сред
ствахъ.

То, что мы высказали о духовной свободѣ вообще, приходится 
повторить спеціально по отношенію къ проповѣди. Мы удив
ляемся, почему г. 2 «никакъ не можетъ согласиться съ тѣмъ, 
чтобы проповѣдь, сдѣлавшись независимою, могла поэтому одно
му чаще раздаваться съ нашихъ церковныхъ каѳедръ, и сдѣла
лась живой, серьезной и вліятельной проповѣдью»?

Если на проповѣдь смотрѣть какъ на искусную ораторскую 
рѣчь, изящно обставленную въ литературномъ отношеніи, то 
авторъ статьи правъ; если же напротивъ того смотрѣть на про
повѣдь какъ на результатъ живаго отношенія къ христіанской 
истинѣ и христіанской любви, то трудно будетъ согласиться 
безусловно съ мнѣніемъ г. 2. Тѣ внѣшія стѣснительныя условія, 
о которыхъ говоритъ г. 2, не могутъ не охлаждать внутренней 
теплоты; а если это такъ, то можно ли сомнѣваться въ томъ, что
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отстраненіе означенныхъ стѣсненій будетъ содѣйствовать про
явленію и оживленію ея. Отрицать это можно только, предпо
лагая, что этой духовной теплоты вообще у насъ не существу
етъ. Но едва ли г. I  пойдетъ такъ далеко въ своемъ пессимизмѣ; 
мы бы во всякомъ случаѣ отказались за нимъ послѣдовать, по
тому что мы не раздѣляемъ подобнаго пессимистическаго воззрѣ
нія на людей. Мы убѣждены въ томъ, что въ душѣ многихъ на
шихъ пастырей еще живетъ истинное христіанское чувство, ко
торое всегда можетъ проявиться въ простомъ, задушевномъ сло
вѣ, когда имъ предоставлена будетъ необходимая для того ду
ховная свобода, и когда къ нимъ отнесутся съ тѣмъ довѣріемъ 
въ которомъ болѣе или менѣе нуждается каждый человѣкъ со 
стороны общества для заявленія своихъ силъ и своихъ убѣж
деній; требуется же не изящная, витіеватая рѣчь, а простое теп
лое слово, проникнутое евангельскимъ духомъ. Въ подтвержде
ніе нашего оптимизма не излишне будетъ припомнить «актъ изъ 
недавно прошедшаго нашей исторіи. Когда приходилось вводить 
въ дѣйствіе крестьянское положеніе, то для сего потребовалось 
около двухъ тысячъ мировыхъ посредниковъ. Мало ли въ то время 
высказывалось сомнѣній на счетъ того, что у насъ нѣтъ людей, 
что они ни подготовлены достаточно, ни достаточно развиты, ни 
достаточно честны и самостоятельны, чтобы взяться за подоб
ное дѣло; а требовалось нхъ не десятки, но сотни,—а тысячи. 
И что же? Потребность существовала; достаточно было только 
признать ее, отнестись къ будущимъ исполнителямъ съ довѣ
ріемъ и поставить ихъ въ возможныя для самостоятельной дѣя
тельности условія, — и люди нашлись и совершили дѣло не
сравненно лучше, чѣмъ можно было ожидать.

Если же подобный Фактъ проявился въ области общественной, 
гражданской жизни, то неужели неосновательно было бы вѣрить 
въ возможность осуществленія того же явленія и въ области ду
ховной жизни — въ области, въ которой* человѣческая дѣятель 
ность должна разсчитывать болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, не на однѣ 
свои ‘силы, но надѣяться на помощь благодати? Позволительно 
ди судить о возможности и характерѣ явленій на духовной почвѣ 
исключительно съ точки зрѣнія практической раціональности— 
воззрѣнія, превышающаго даже, по своему недовѣрію къ духовно
нравственной силѣ людей, раціональность, проявляющуюся въ 
области мірскихъ и гражданскихъ интересовъ обыденной жизни?
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Переходя къ вопросу о народныхъ школахъ, г. 2 замѣчаетъ, 
что главная забота должна быть направлена къ тому, чтобы 
создать для нихъ учителей, «отличающихся сѳріознымъ образо
ваніемъ и воспитаніемъ, въ основѣ котораго лежали бы правиль
но понятыя христіанскія религіозно - нравственныя начала»... Въ 
этихъ видахъ г. 2 предполагаетъ предоставить выборъ учителя 
«голосу людей, дѣйствительно-христіански просвѣщенныхъ и въ 
серіозномъ смыслѣ слова благонамѣренныхъ»... Мы согласны съ 
г. 2, что хо и другое равно желательно; но жизнь обусловли
вается не тѣмъ только, что желается, но и тѣми средствами, ко
торыми стараются достигнуть желаемаго*, желать можно многаго, 
но вопросъ въ томъ: какъ и что можно осуществить? Пока г. 
2 ограничивается одними пожеланіями, выраженными въ самыхъ 
общихъ терминахъ, еіце ничего не сдѣлано, — обсуждать во
просъ можно только когда, вмѣстѣ съ желаніемъ предлагаются 
и средства дѣйствія.

Весьма желательно, напримѣръ, чтобы избиратели были люди 
идеальные, т.-е. «дѣйствительно христіански-просвѣщенныѳ и въ 
серіозномъ смыслѣ слова благонамѣренные»: но по какимъ внѣш
нимъ признакамъ можно опредѣлить эти качества,—г. 2. не ука
зываетъ. Точно также желательно, чтобы и учители отвѣчали 
тѣмъ идеальнымъ требованіямъ, которыя заявляетъ г. 2, — но 
какъ достигнуть этого, г. 2 опять не указываетъ, ограничиваясь 
словами, что надо создать такихъ учителей. Не касаясь потому 
въ частности вопроса: какія мѣры слѣдовало бы принять для до
стиженія указанной имъ цѣли,—мы ограничимся общимъ замѣ
чаніемъ по этому важному вопросу.

По нашему мнѣнію, самая постановка вопроса: о приготовле
ніи нравственно-религіозныхъ учителей,— не вполнѣ правильна. 
Можно заботиться о развитіи вообще христіанской нравствен
ности въ обществѣ, можно—съ другой стороны—заботиться о 
воспитаніи хорошихъ учителей, спеціально подготовленныхъ для 
будущихъ своихъ педагогическихъ занятій: но полагать, что 
можно приготовить спеціально нравственно-религіозныхъ учи
телей—такъ же ошибочно, какъ было бы ошибочно мнѣніе о 
возможности приготовленія рѳлигіозно-вравствецныхъ чиновни
ковъ, религіозно-нравственныхъ архитекторовъ, религіозно-нрав
ственныхъ адвокатовъ и т. п. Школа, учебное заведеніе могутъ



НѢСКОЛЬКО словъ. — о  »» 
/00

поставить себѣ задачею приготовленіе хорошихъ спеціалистовъ: 
что же касается религіозно-нравственныхъ началъ, то нхъ ни
какъ нельзя включить въ спеціальную учебную программу, если 
они не составляютъ естественнаго основанія всего воспитанія; 
послѣднее же можетъ обусловливаться въ дѣйствительности ре
лигіозно-нравственными началами только на столько, на сколько 
эти начала лежатъ вообще въ основѣ общественной жизни; ибо 
и школы, и учащіеся и учителя всегда останутся продуктомъ 
той среды, того общества, изъ котораго они вышло и въ кото
ромъ они дѣйствуютъ, и будутъ въ общемъ носить на себѣ от
печатокъ того религіознаго настроенія, которымъ проникнуто 
общество. Слѣдуетъ стремиться къ поднятію и къ развитію въ 
обществѣ религіознаго чувства вообще; слѣдуетъ съ другой сто
роны заботиться о подготовленіи научно - образованныхъ спе
ціалистовъ; но задаваться спеціальнымъ подготовленіемъ рели
гіозно-настроенныхъ спеціалистовъ —  практически невозможно.

Обращаясь затѣмъ къ преподаванію Закона Божія п богословія 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и университетахъ, г. Ъ раз
сматриваетъ и этотъ вопросъ болѣе со стороны благонамѣрен
ныхъ желаній, чѣмъ по существу дѣла. Онъ указываетъ, на
примѣръ, на необходимость того, чтобы преподаватели «содѣй
ствовали положительно усиліямъ преподаванія Закона Божія»! 
Но какимъ образомъ Формулировать это положительное содѣй
ствіе и какимъ путемъ вообще этого достигнуть? Внѣшними, 
побудительными мѣрами, предписаніями, регламентами? Подоб
ныя мѣры могутъ въ настоящемъ случаѣ принести только не
сомнѣнный вредъ. Дѣйствительно, къ какимъ практическимъ по
слѣдствіямъ можетъ повести, напримѣръ, предписаніе обращать 
вниманіе, при выборѣ профессоровъ и учителей, на нхъ рели
гіозныя убѣжденія? Подобная мѣра могла бы вызвать развѣ 
только ханжество, въ ущербъ развитію истинно-религіозныхъ 
чувствъ въ обществѣ, побуждая лицъ, совершенно отрицательно 
относящихся въ душѣ и къ религіи и къ нравственности во
обще, выказывать внѣшнимъ образомъ самое строгое религіоз
ное направленіе, въ виду того, что подобный образъ дѣйствія 
можетъ доставить имъ и мірскія выгоды, и мірской почетъ. Не 
слѣдуетъ забывать, съ другой стороны, что степень вліянія вся
каго религіознаго преподаванія на слушателей будетъ всегда
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зависѣть главнымъ образомъ отъ самаго преподаванія. Если это 
вліяніе нс явится, какъ естественное послѣдствіе самаго препо
даванія, то дѣло потеряно: внѣшними мѣрами тутъ ничего до
стигнуть нельзя. Можно спорить о пользѣ экзаменовъ, объ 
обязательномъ посѣщеніи лекцій и т. под. мѣрахъ по разнымъ 
другимъ наукамъ, но относительно богословія они во всякомъ 
случаѣ останутся бездѣйственными и не достигнутъ цѣли. Мо
лодые люди могутъ вполнѣ ознакомиться съ богословскими те
оріями, память ихъ можетъ наполниться религіоными свѣдѣ
ніями,—но пока ихъ сердце не затронуто, они всегда могутъ 
вынести изъ богословскихъ лекцій и уроковъ совершенно не то, 
что желательно. Возжечь же въ воспитанникахъ пламя любви 
къ христіанской истинѣ можетъ только живое и искреннее слово 
преподавателя; другаго средства для этого нѣть, и никогда не 
будетъ. Мы знаемъ случаи, гдѣ на богословскія университет
скія лекціи сходилось непринужденно не только большинство 
православныхъ студентовъ, но даже студенты другихъ вѣро
исповѣданій, напр. лютеране; а почему это было,—только по
тому, что изъ словъ преподавателя свѣтило глубокое убѣжде
ніе въ томъ, что онъ говорилъ, теплая любовь, ясная вѣра п 
полное обладаніе своимъ предметомъ. Не слѣдуетъ забывать, 
что христіанство возникло въ первые не отъ совокупнаго дѣй
ствія какихъ-либо обществъ, или институтовъ., и не вслѣдствіе 
правительственныхъ распоряженій. Первоначально источни
комъ онаго является одно Лицо — Богочеловѣкъ; распростра
нителями христіанства являются опять отдѣльныя личности— 
Апостолы, которые, путемъ живаго слова, сообщаютъ пламя, 
согрѣвающее ихъ сердца, сердцамъ другихъ людей. Намъ ка
жется, аналогически должны бы стараться дѣйствовать и законо
учители въ учебныхъ заведеніяхъ; если только въ нихъ самихъ 
ярко горитъ это пламя, то они сообщаютъ его и своимъ слуша
телямъ.

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ 
частностяхъ самой системы преподаванія, на которыя указы
ваетъ г. I. «Желалось бы, говоритъ онъ,—чтобы и въ универси
тетахъ, и въ другихъ высшихъ, спеціальныхъ учебныхъ учреж
деніяхъ преподаватели богословія по временамъ входили въ об
стоятельный научно-христіанскій анализъ современныхъ соціали-
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ствческихъ а коммунистическихъ системъ». Мы нѣсколько сомнѣ
ваемся въ пользѣ подобнаго полемическаго, соединеннаго съ 
практически-утилитарною тенденціею, направленія въ препода
ваніи богословія въ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ и университетахъ. Входить въ обстоятельный анализъ 
означенныхъ анти - экономическихъ системъ на богословской 
каѳедрѣ представляется не вполнѣ умѣстнымъ по слѣдующимъ 
соображеніямъ: во-первыхъ потому, что это ближе всего дѣло 
профессоровъ политической экономіи; во-вторыхъ, потому что 
въ этомъ высказывалось бы опять нѣкоторое стремленіе поль
зоваться религіей какъ средствомъ, а подобное стремленіе имен
но могло бы подѣйствовать вреднымъ, отталкивающимъ обра
зомъ на воспріимчивое юношество, и, наконецъ, въ-третьихъ, 
главнымъ образомъ, потому что подобной настойчивой спеціали
заціи совершенно не требуется; если только сколько-нибудь пони
мать- общій духъ христіанскаго ученія, — а въ сообщеніи этого 
пониманія своимъ слушателямъ главная задача преподавателей 
богословія,—то невозможно не видѣть каждому самому, въ чемъ 
аналогія и въ чемъ разница между спеціалистически - коммуни
стическими доктринами и христіанствомъ. Мы говоримъ—анало
гія, потому что и то и другое ученіе указываютъ на необходи
мость удѣлять изъ избытка достатковъ однихъ недостающее 
другимъ. Но между тѣмъ какъ христіанство видитъ побужденіе 
къ тому въ любви и требуетъ этого удѣленія въ видѣ личнаго 
свободнаго, самостоятельнаго акта, проистекающаго изъ чув
ства любви къ ближнимъ: соціально-коммунистическія теоріи ду
маютъ достичъ того же путемъ насилія, т.-е. отнятіемъ извѣст
ной части имѣнія отъ имущихъ и раздѣломъ отнятаго между 
неимущими. Соціально-коммунистическія теоріи являются такимъ 
образомъ не столько прямою противоположностію, сколько урод
ливымъ искаженіемъ христіанской доктрины. Обыкновенное и 
выпуклое зеркала отражаютъ изображеніе одного и того же на
ходящагося передъ ними предмета, но первое даетъ истинное 
изображеніе предмета, а второе каррикатуру онаго; это сравне
ніе, хотя и въ несовершенной степени, можетъ уяснить, какимъ 
образомъ одна и та же идея можетъ отражаться и въ христіан
ствѣ и вышеозначенныхъ доктринахъ. То, что Спаситель от
вергъ, какъ дьявольское навожденіе, т.-е. осуществленіе въ мірѣ
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путемъ насилія тѣхъ началъ, которыя могутъ быть только по
слѣдствіями свободнаго самоопредѣленія, духовнаго сознанія о 
любви,—то затмѣнный невѣріемъ человѣческіе умъ стремится 
воспріять и осуществить въ соціалистическн-коммунистическомъ 
ученіи. Вотъ почему, повторяемъ, изъ пониманія духа христіан
скаго ученія само собою явится пониманіе различія между хри
стіанскою и вышесказанными доктринами и совершенно не тре
буется особенной настойчивой спеціализаціи этого пункта, ко
торая въ другихъ отношеніяхъ, какъ мы уже указали, можетъ 
имѣть вредное вліяніе.

Мы считаемъ излишнимъ входить въ дальнѣйшій анализъ по
дробностей статьи г. 2, потому что уже и предшествующаго 
достаточно для того, чтобы выяснить, въ чемъ мы съ нимъ схо
димся и въ чемъ мы расходимся. Г. 2 желаетъ развитія и упро
ченія у насъ нравственно-религіознаго духа, и мы этого же
лаемъ*, г. 2 полагаетъ, что это будетъ самымъ существеннымъ 
противодѣйствіемъ противъ распространенія разныхъ анти-об- 
щественныхъ ученій,— и мы полагаемъ то же самое; но между 
тѣмъ какъ г. 2 особенно налегаетъ на эту послѣднюю сторону 
вопроса, мы видимъ въ развитіи христіанскаго духа главное н 
самостоятельное существо вопроса; всему же остальному мы 
придаемъ только второстепенное значеніе.

Намъ кажется вообще, что наше общество слишкомъ много 
обращаетъ вниманія на тѣ явленія, которыя выказываются на 
поверхности его, и слишкомъ недостаточно слѣдитъ за тѣмъ 
духовно-нравственнымъ процессомъ, который творится въ глу
бинѣ его жизни, повидимому не представляя немедленной прак
тической опасности. Тѣ печальныя н вредныя явленія, которыя 
вызваны у насъ соціально-коммунистическими тенденціями, обра
щаютъ на себя вниманіе очевидно потому, что они породили 
уже практическія послѣдствія, т.-е. безпорядки и общественныя 
страданія; самая рельефность ихъ въ этомъ отношеніи какъ бы 
придаетъ имъ преувеличенное значеніе. Между тѣмъ, замѣтное 
оскудѣніе идеальной стороны въ общественной жизни и разви
тіе матеріализма,— только потому, что съ этой стороны, пови
димому, не грозитъ обществу непосредственной практической 
опасности, оставляетъ послѣднее весьма индиФерентнымъ къ 
себѣ. Между тѣмъ направленіе, лишенное всякаго высшаго ду-
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ховнаго взгляда на жнзнь, вслѣдствіе все большее и большей 
матеріализаціи послѣдней, — подобное направленіе, по нашему 
мнѣнію, несравненно опаснѣе всякихъ соціалистическихъ док
тринъ, потому что движется по роковому пути упадка и разло
женія народнаго духа. При всемъ искаженіи истины, которое 
проявляется въ соціализмѣ, при всѣхъ практически вредныхъ 
послѣдствіяхъ подобнаго ученія, въ немъ все же заключается 
стремленіе къ кое-какому идеалу, хотя и ложно-понятому, иска
женному,—тутъ все еще работаетъ человѣческій духъ; а гдѣ про
исходитъ эта работа, есть еще надежда на духовное возрожде
ніе; но пошлый матеріализмъ, даже не научный, а просто—жи
тейскій, приравнивающій человѣка къ животному, растлѣваетъ 
людей и разлагаетъ общества, подавляя духовную сторону 
жизни, и потому несравненно опаснѣе. Въ обществѣ, въ кото
ромъ преобладаетъ духовно-нравственная сторона жизни, могутъ 
также проявляться, въ видѣ случайныхъ мѣстныхъ болѣзней, 
разныя ложныя и вредныя ученія, но они никогда не получатъ 
въ средѣ подобнаго общества большаго распространенія и бу
дутъ легко излѣчиваться, какъ вылѣчиваются мѣстныя болѣзни 
на здоровомъ тѣлѣ; напротивъ того, на почвѣ, пропитанной ма
теріалистическими воззрѣніями, въ обществѣ, лишенномъ всякаго 
духовнаго идеала, каждая подобная болѣзвь получитъ немед
ленно несравненно болѣе опасный характеръ.

Какъ отдѣльный человѣкъ, такъ и общества, не имѣютъ въ 
себѣ элементовъ абсолютнаго покоя и равновѣсія; они не мо
гутъ не двигаться, не развиваться постоянно, — но это движе
ніе, это развитіе могутъ происходить или вверхъ или внизъ. 
Общество можетъ, развивая свою духовную жизнь, все сильнѣе 
осуществлять свое стремленіе къ идеалу,—или, наоборотъ, оно 
можетъ все болѣе и болѣе входить въ матеріалистическое стрем
леніе, низводящее членовъ общества къ животной стихійности... 
Вотъ почему сущность вопроса заключается не столько въ спо
собѣ пріисканія лучшихъ средствъ для противодѣйствія лож
нымъ анти-экономнческимъ и анти-политическимъ ученіямъ, какъ 
это, повидимому, полагаетъ г. 2, вслѣдъ за циркуляромъ 24 мая,— 
сколько въ борьбѣ духа христіанской истины противъ живот
ной стихійности матеріализма.
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А въ чемъ заключается средство, могущее содѣйствовать 
оживленію и укрѣпленію въ средѣ *нашего общества той вѣч
ной христіанской истины, которая служитъ главнымъ источни
комъ всякой духовной жизнп, — это вопросъ слишкомъ обшир
ный, чтобы можно было подробнѣе касаться его въ настоящей 
статьѣ. Одно только мы можемъ повторить здѣсь, — и именно, 
что понятіе свободы никакъ нельзя признать безсодержатель
нымъ понятіемъ въ области духовно-нравственной жизни. Ду
ховная свобода, по нашему крайнему убѣжденію, служитъ— если 
и не причиною, то, по крайней мѣрѣ, необходимымъ условіемъ 
нравственно-религіознаго возрожденія въ обществѣ, потому что 
отсутствіе этой свободы поощряетъ внѣшнее, Формальное от
ношеніе къ религіозной сторонѣ жизни; а при подобномъ от
ношеніи всякое оживленіе стремленія къ христіанскому идеалу 
становится невозможнымъ.

Ѳ. Т е р н е р ъ .
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РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННАГО РАЗВИТІЯ ОБЩЕСТВА.

( Отвѣтъ Ѳ. Г. Тернеру).

Нашей статьѣ, написанной по поводу циркуляра г. министра 
народнаго просвѣщенія отъ 24 мая 1875 года и напечатанной 
въ окт. н ноябр. книжкахъ «Правосл. Обозрѣнія» за прошлый 
годъ, суждено было вызвать нѣсколько замѣчаній со стороны 
достопочтеннаго Ѳ. Г. Тернера, обязательно сообщенныхъ имъ 
для напечатанія въ «Правосл. Обозрѣніи». Съ удовольствіемъ на- 
напечатавъ въ настоящей книжкѣ эти замѣчанія въ томъ видѣ, 
какъ они изложены Ѳ. Г. Тернеромъ, было бы неудобно со сто
роны нашего журнала снова не высказаться по тѣмъ вопросамъ, 
которые имъ возбуждены и которые отчасти иначе ставятся и 
рѣшаются въ статьѣ Ѳ. Г. Тернера. Вопервыхъ, этого но допу
скаетъ самая важность этихъ вопросовъ, а вовторыхъ, то глу
бокое уваженіе, съ которымъ мы не можемъ не отнестись къ 
заявленіямъ свѣтскаго образованнаго человѣка, живо интересую
щагося церковно - общественными вопросами, принимающаго 
близко къ сердцу интересы христіанской религіи и православ
ной церкви и подающаго свой просвѣщенный голосъ по важ-* 
ному вопросу, возбужденному циркуляромъ г. министра народ
наго просвѣщенія. Наконецъ, и по слѣдующей причинѣ мы на
ходимъ невозможнымъ оставить безъ нашего отвѣта выше на
печатанную статью Ѳ. Г. Тернера. Пиша, конечно, совершенно 
независимо отъ вліянія тѣхъ воззрѣній по возбужденнымъ во-
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просамъ, которые начинаютъ сильнѣе и сильнѣе высказываться 
въ нашей свѣтской журналистикѣ, почтенный авторъ полемиче
ской противъ насъ статьи во многихъ отношеніяхъ высказы
ваетъ то же самое, на чемъ уже давно настаиваетъ особенно 
«Вѣстникъ Европы». Въ ноябр. книжкѣ этого журнала за прошлый 
годъ, гдѣ, между прочимъ, идетъ разсужденіе и о средствахъ 
къ противодѣйствію коммунистической революціонной пропа
гандѣ, снова поднята рѣчь о томъ, что церковь наша должна 
быть предоставлена самой себѣ и однимъ своимъ духовнымъ 
средствамъ во вліяніи на общество и народъ, въ борьбѣ съ не
вѣріемъ, религіознымъ индеФѳрентизмомъ, религіознымъ невѣже
ствомъ, съ расколомъ и т. под., что нужно оставить употреб
леніе «духовнаго элемента», напр. «преподаванія вѣроисповѣд
ныхъ предметовъ въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ» съ цѣ
лію государственнаго благоустройства, что государство, объ
явивши церковь независимымъ отъ него и вполнѣ самостоя
тельнымъ институтомъ, должно опираться лишь на свои сред
ства и въ борьбѣ съ коммунистической революціонной пропа
гандой, не ища поддержки въ религіи и служителяхъ церкви, 
и т. д. и т. д. Это обстоятельство служитъ для васъ новымъ 
побужденіемъ—не оставлять безъ нашихъ замѣчаній статьи Ѳ. 
Г. Тернера...

Онъ раздѣляетъ ту нашу мысль, что подъемъ и развитіе ре
лигіозно-нравственной мысли и жизни служатъ вѣрнѣйшимъ и 
единственно надежнымъ средствомъ для рѣшительнаго противо
дѣйствія распространенію въ нашемъ обществѣ и народѣ раз
ныхъ ложныхъ ученій и практическихъ золъ въ родѣ напр. 
апатіи къ общему дѣлу, преобладанія личныхъ своекорыстныхъ 
интересовъ, революціоннаго броженія и т. под. Соглашаясь съ 
нами въ этомъ вопросѣ, и Ѳ. Г. Тернеръ, очевидно, не можетъ 
не находить странными сужденія одной петерб. газеты, замѣ
тившей по поводу указанной нашей мысли, будто развитіе ре
лигіозно-нравственной мысли и жизни, допущенное въ черезъ- 
чуръ усердныхъ размѣрахъ, можетъ отзываться своими невы
годными сторонами и послѣдствіями на жизни общества, и на
ходящей какія-то основанія для сомнѣнія въ томъ, чтобы ко
ренная причина коммунистическаго революціоннаго броженія 
изъяснялась въ концѣ-концовъ упадкомъ или искаженіемъ хри-
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стіанекой жизни въ общ ествахъ  и народахъ *). Ио, соглаш аясь 
съ нам-п въ этомъ важнѣйш емъ пунктѣ, Ѳ. Г. Т ернеръ проте- 
стуетъ  противъ нашего будто бы утилитарнаго взгляда на ре
лигію. Намъ каж ется, что этотъ  упрекъ  въ утилитаризмѣ есть 
плодъ нѣкотораго недоразумѣнія, поскольку онъ направленъ 
именно противъ насъ. Н аш ъ почтенный оппонентъ соверш енно 
справедливо замѣчаетъ, что утилитарный взглядъ на христіан
ство чрезвы чайно распространенъ въ настоящ ее время, что та 
кой взглядъ унизителенъ для достоинства христіанской религіи 
и что искусственное превращ еніе религіи въ  простое средство 
для исцѣленія нѣкоторы хъ уродливыхъ проявленій общ ествен
ной ж изни можетъ отталкивать отъ религіи тѣхъ  больныхъ, для 
которы хъ оно предназначается. Мы замѣтимъ съ  своей стороны, 
что такой взглядъ на христіанство поддерживается н распро
страняется нынѣ едвали не преимущ ественно тѣми, кто дер
ж ится вообщ е системы воззрѣній , свойственной такъ-назы вае- 
мымъ утилитаристамъ. Со стороны нхъ и трудно ожидать ка
кого-либо иного воззрѣнія на христіанство н на религію во
общ е. Въ глазахъ  утилитаристовъ в с е ,а  слѣдовательно и рели
гія, имѣетъ настолько цѣны и значен ія , насколько является сред
ствомъ для достиженія тѣхъ  временныхъ и конечны хъ цѣлей 
человѣческой жизни, какія выш е всего и нерѣдко исклю читель
но признаю тся утилитаристами. Поскольку же напр. религія въ 
мнѣніи ихъ утрачиваетъ  значеніе такого средства и оттѣсняется 
другими средствами для достиж енія этихъ  цѣлей, почему-либо

*) Мы желали бы, чтобы эта газета выяснила, какія именно невы
годныя стороны и послѣдствія можетъ имѣть для общества подъемъ и 
развитіе въ немъ религіозно-нравственной мысли и жизниё Вопросъ 
серіозный, котораго разъясненіемъ стоитъ заняться... Что же касается 
до сомнѣнія газеты въ томъ, чтобы распространеніе вредной пропа
ганды зависѣло только отъ недостатка религіозно-нравственнаго раз
витія, то это сомнѣніе должно немедленно исчезнуть, какъ скоро 
имѣется сколько-нибудь ясное представленіе о томъ, что такое хри
стіанскій нравственный строй людскихъ отношеній и чтб онъ предпо
лагаетъ со стороны правительствъ и богатыхъ классовъ съ одной сто
роны, а съ другой—со стороны печальниковъ народнаго блага и со сто
роны самого бѣднаго люда? Съ правильнымъ пониманіемъ этого раз
сѣются и всѣ остальныя недоумѣнія и возраженія газеты, а равно и 
на будущее время не будутъ высказываться по поводу вопросовъ по
добныхъ настоящему.
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найденными болѣе дѣйствительными, ростольку религія теряетъ 
для послѣдовательныхъ утилитаристовъ всякій смыслъ н.можетъ 
быть даже преслѣдуема. Словомъ, само но себѣ христіанство, 
какъ религія, для послѣдовательныхъ утилитаристовъ, по на
шему мнѣнію, не можетъ имѣть никакою значенія. Тутъ,-оче
видно, нѣтъ, собственно говоря, мѣста для признанія абсолют
наго достоинства христіанской религіи внѣ взгляда на нее какъ 
на средство для созиданія благополучія человѣческихъ обществъ 
и отдѣльныхъ личностей. Такой взглядъ, унижающій христіан
ство, раздѣляется, конечно, и представителями такъ-называемаго 
позитивизма, долженствующаго составлять для современнаго апо
логета христіанства по преимуществу предметъ разумной и на
стойчивой научной борьбы, поскольку, разумѣется, сторонники 
этого направленія являются въ той или другой Формѣ против
никами христіанскаго міровоззрѣнія въ его существенныхъ сто
ронахъ. Что дѣйствительно позитивисты въ своихъ взглядахъ 
на христіанство даже не могутъ не сходиться съ утилитари
стами, это не зачѣмъ и доказывать. Поэтому мы, вмѣсто теоре
тическихъ разсужденій, въ подтвержденіе нашихъ словъ приве
демъ мнѣніе Спенсера о значеніи религіи. Въ противополож
ность нѣкоторымъ другимъ сторонникамъ позитивизма Спенсеръ 
настаиваетъ даже на той мысли, что религія никогда не исчез
нетъ въ человѣческомъ родѣ. «Никто не долженъ, говоритъ онъ, 
предполагать, что религіозное сознаніе когда-либо померкнетъ или 
покинетъ свои прежніе пути развитія. Особенности его формъ,—  
нѣкогда столь яркія и постепенно теряющія эту яркость, по 
мѣрѣ движенія умственнаго развитія могутъ блѣднѣть все болгъе 
и болѣе, но сугцность этою сознанія останется навсегда. Воз
можности замѣны одного содержанія другимъ, чего ожидаютъ 
многіе, убѣжденные въ томъ, что «религія человѣчества» будетъ 
религіей будущаго, не подтверждается ни дедукціей, ни индук
ціей. Какъ бы сильно ни развилось современенъ нравственное 
чувство, направленное исключительно на пользу всего человѣ, 
чества, оно никогда не будетъ въ состояніи вытѣснить того 
чувства, которое одно можетъ быть названо религіознымъ—чув
ства, возбуждаемаго чѣмъ-то, лежащимъ за предѣлами человѣ
чества и всѣхъ другихъ явленій. Никакая религія человѣчества 
не пойдетъ далѣе временнаго исключеній изъ нашего ума идеи
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о силѣ, которой человѣчество служитъ лишь слабымъ и мимо
летнымъ выраженіемъ, — силѣ, которая проявлялась въ разно
образныхъ Формахъ гораздо прежде, чѣмъ существовало чело
вѣчество, и которая будетъ продолжать выражаться въ новыхъ 
Формахъ, когда человѣчество перестанетъ существовать... Ни
когда не нужно забывать, что религіозная система есть нор
мальный и необходимый Факторъ каждаго развивающагося об
щества, что ея спеціальныя Формы принаровлены къ обществен
нымъ условіямъ и что, рядомъ съ измѣнчивостью Формъ, суш- 
ностъ религіи останется вѣчной» г). На вопросъ, не въ состоя
ніи ли положительное знаніе удовлетворить пытливости нашего 
ума и замѣнить религіозное ученіе, Спенсеръ отвѣчаетъ слѣ
дующимъ образомъ: «положительное знаніе не наполняетъ и 
никогда не можетъ наполнитъ всей области возможнаго мышле
нія. На самой крайней границѣ открытія возникаетъ и всегда 
долженъ возникнутъ вопросъ: Что же лежитъ далѣе? Какъ не
возможно мыслить о границѣ пространства, исключивъ идею о 
пространствѣ, находящемся внѣ этой границы, точно также не
возможно для насъ представить какое-нибудь объясненіе явле
ній, достаточно глубокое для того, чтобы нельзя было спро
сить: въ чемъ жо состоитъ объясненіе этого объясненія? От
носительно науки, какъ Сферы, постепенно расширяющейся, мы 
можемъ сказать, что всякое прибавленіе къ ея поверхности при
водитъ ее въ большее соприкосновеніе съ окружающимъ незна 
ніемъ. Поэтому всегда должны существовать два противополож
ные (?!) способа умственной дѣятельности. Во все будущее 
время, какъ и теперь, умъ человѣческій можетъ заниматься нс 
только явленіями уже извѣстными, но и тѣмъ неизвѣстнымъ 
нѣчто, на которое указываютъ явленія и ихъ отношенія. От
сюда, если знаніе не въ состояніи наполнить всей области со
знанія, если для ума навсегда останется возможность вращать
ся въ предѣлахъ того, что превышаетъ знаніе, то всегда бу
детъ мѣсто для чего-то, имѣющаго природу религій» * 3). Но, за-

г) Изученіе Соціологіи. Стр. 466 и 468, II тома.
3) Основныя начала, 7-й выпускъ, 1867 г. стр. 17 и 18. Все это на

правляетъ Спенсеръ противъ Конта, а равно и Литтре съ ихъ сторон
никами. Пользуемся случаемъ, чтобы выразить наше недоумѣніе, по-
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щнщан разумность и неизбѣжность «рѣчнаго» существованія ре
лигіи, Спенсеръ уже тѣмъ однимъ унижаетъ достоинство напр. 
христіанской религіи, что признаетъ за нею, какъ и за всѣми 
другими религіями, преходящее, мимолетное значеніе, отрицаетъ 
божественность ея происхожденія, считаетъ немыслимыми самыя 
основныя ея истины и отбрасываетъ отъ вей все то, что дѣ
лаетъ ее религіею въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Спен
серъ, разсматривая всѣ религіи съ точки зрѣнія заключающейся 
въ нихъ доли истины, не выдѣляетъ въ этомъ отношеніи о с о 
баго мѣста для христіанской религіи; какъ во всѣхъ религіяхъ, 
какъ бы онѣ чудовищны ни были, Спенсеръ открываетъ свой
ственнымъ ему способомъ извѣстную долю истины, такъ и въ 
христіанствѣ Спенсеръ не усматриваетъ, собственно говоря, 
ничего такого, чѣмъ оно возвышается надъ всѣми, когда-либо 
существовавшими, религіями и чѣмъ оно исключаетъ возмож-

чему это представители нашей богословской науки до сихъ поръ ни 
одного слова не сказали въ печати о сужденіяхъ Спенсера касательно 
религіи и ея отношеній къ наукѣ, изложенныхъ спеціально въ 7-мъ вы
пускѣ „Основныхъ Началъ*. Намъ кажется, что тотъ, кто взялся бы 
написать серіошный обстоятельный и популярно изложенный трактатъ 
по этому вопросу, сдѣлалъ бы въ высшей степени полезное дѣло для 
общества и церкви. „Правосл. Обозрѣніе* съ своей стороны съ благо
дарностью помѣщало бы на своихъ страницахъ всѣ труды подобнаго 
рода. До сихъ поръ касательно вышеуказаннаго ученія Спенсера ска
залъ нѣсколько словъ лишь авторъ книги „Борьба съ лгущей уче
ностью* (см. 177 — 192 стр. I тома). Какъ мы ни благодарны авіору 
за починъ въ этомъ дѣлѣ, но должны сказать, что подобныя критиче
скія статьи его отнюдь ие могутъ убѣждать тѣхъ, противъ которыхъ 
онъ воюетъ, уже но тому одному, что въ статьяхъ этихъ часто кромѣ 
рѣзкихъ и даже бранныхъ фразъ и бездоказательныхъ утвержденій 
не встрѣчаешь ничего такого, чгб убѣждало бы и подчиняло мысль 
противниковъ силою логическаго анализа и богатствомъ, а главное ка
чествомъ доводовъ. Напрасно также авторъ постоянно воображаетъ, 
что онъ разбилъ своихъ противниковъ, основываясь на томъ, что даже 
тѣ, которые могли бы возражать ему, однакожъ молчатъ. Онъ какъ бы 
позабываетъ, что далеко не всякій почтетъ нужнымъ обращать внима
ніе на то, что само себя обличаетъ и роняетъ... Наконецъ, въ статьяхъ 
автора названнаго сочиненія насъ поразила отличающая его наклон
ность безъ надлежащаго повода метать громы даже противъ писателей 
православно-христіанскаго направленія и навязывать имъ такія идеи, 
отъ которыхъ оі:и всего больше далеки, для чего онъ прибѣгаетъ не
рѣдко къ такимъ средствамъ, которыя совершенно неожиданны въ чело
вѣкѣ, ратующемъ,*невидимому, за служеніе Христовой истинѣ.
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ность и надобность другой, подобной ему, религіи. Но при всемъ 
томъ, разсматривая вопросъ съ чисто-практической точки зрѣнія, 
Спенсеръ стоитъ за христіанство, поскольку оно наир. своимъ 
ученіемъ о Богѣ — Мздовоздаятелѣ, о загробныхъ мученіяхъ^ 
будущемъ блаженствѣ и т. под. упрочиваетъ между людьми 
взаимно полезныя- для нихъ отношенія п развиваетъ въ из
вѣстномъ направленіи соціальные инстинкты. По мнѣнію Спен
сера, религія только тѣмъ особенно и дорога, что она даетъ лю
дямъ сильнѣйшія побужденія къ исполненію нравственныхъ тре
бованій, чѣмъ какая-либо Философская доктрина. «Вполнѣ при
зрачныя надежды, говоритъ онъ, вводятъ въ заблужденіе всякаго, 
кто полагаетъ, что въ вѣкъ разума, который долженъ замѣнить 
собою вѣкъ вѣрованій, только отчасти разумный, достаточно 
будетъ для правильности въ поступкахъ людей кодекса, осно
ваннаго на непосредственныхъ соображеніяхъ полезности. Ути
литарную систему нравственности не могутъ въ настоящее время 
ясно представить себѣ даже немногіе избранные, и она, очевид
но, стоитъ далеко за предѣлами умственныхъ способностей 
большинства... Но, главное, чувства, возбужденныя въ ранній 
періодъ жизни нравственными принципами, освященными... ре
лигіей, вліяютъ на наши поступки гораздо сильнѣе, нежели со
знаніе, что образъ дѣйствій, согласный съ этпмп принципами, 
непремѣнно будетъ для насъ полезенъ. За отсутствіемъ чувствъ, 
возбуждаемыхъ этой санкціей, утилитарныя убѣжденія сами 
по себѣ обыкновенно не въ силахъ управлять поступками лю
дей» (изѵч. Соціологіи стр. 459 и 462). Такимъ образомъ п по
зитивисты въ лицѣ Спенсера въ сущности совершенно сходят
ся съ утилитаристами во взглядѣ на религію единственно какъ 
на средство для достиженія цѣлей, лежащихъ пли совершенно 
внѣ религіи, или побочныхъ для ней. Такой взглядъ на религію 
раздѣляли и раздѣляютъ многіе политики, государственные люди 
и т. д. Между тѣмъ только подобный взглядъ на христіанство н 
можно считать утилитарнымъ. Есть ли же хоть что-либо общее 
между нашимъ взглядомъ на христіанство и тѣмъ, который един
ственно долженъ считаться утилитарнымъ? Очевидно, напрасно 
сталъ бы кто-нибудь отыскивать эту общность между нашимъ 
взглядомъ на христіанство п утилитарнымъ. То обстоятельство, 
что мы указываемъ въ подъемѣ и развитіи христіанской рели-
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гіозно нравственной жизни и мысли единственное средство къ 
пресѣченію или ослабленію разныхъ ненормальностей и урод
ливостей человѣческаго существованія, не даетъ и не должно 
давать никакого основанія къ этому предположенію. Наша 
мысль въ сущности есть не что иное, какъ мысль ап. Павла, 
про повѣдывавшаго народамъ и отдѣльнымъ людямъ слѣдующую 
величайшую истину: «благочестіе на все полезно, имѣя обѣто
ваніе жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4, 8). Именно эту 
истину, достойную, по выраженію Апостола, всякаго пріятія, мы 
и хотѣли поставить на видъ и раскрыть въ виду обсуждавшаго
ся въ нашей журналистикѣ вопроса: чѣмъ можно положить конецъ 
или въ весьма значительной степени ослабить то состояніе на
шего общества, которое дѣлаетъ его открытымъ для разнород
ныхъ вредныхъ вліяній и шатаній? Самый способъ, которымъ 
выражена наша мысль, весьма часто встрѣчается и въ Св. Пи
саніи Ветхаго и Новаго Завѣта, и въ отеческихъ твореніяхъ. 
Нашего оппонента, быть-можѳтъ. ввело въ недоумѣніе слово 
«средство», употребленное нами, когда у насъ шла рѣчь о подъ
емѣ и развитіи религіозно-нравственной христіанской жизни и 
мысли. Но и это обстоятельство не должно давать повода къ 
предположенію, будто мы съ утилитарной точки зрѣнія смо
тримъ на христіанство. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ тотъ — утилита
ристъ, кто говоритъ даже, что милосердый нашъ небесный Отецъ 
избралъ средство ко епасенію человѣческаго рода воплощеніе 
единороднаго Своего Сына? Подобныя выраженія неизбѣжны, 
когда идетъ рѣчь объ условіяхъ осуществленія какой-либо цѣли.... 
Взглядъ на развптіе въ обществѣ религіозно-нравственной жизни, 
г.акъ на средство къ устраненію недуговъ этого общества, ни
сколько нс предполагаетъ собою той мысли, будто таковая 
жизнь не цѣнится въ безконечной степени сама по себѣ и не 
••сть конечная цѣль человѣческой жизни. Напротивъ, какъ это» 
видно и изъ нашего изложенія, тогда только и возможно устра
неніе разнообразныхъ ненормальностей и уродливостей въ на
шей общественной жизни, когда, употребляя выраженіе Апо
стола, благочестіе есть высшая и послѣдняя цѣль жизни въ мнѣ
ніи людей. Такой взглядъ не имѣетъ ничего общаго съ ути
литарнымъ взглядомъ. Но какъ скоро такъ понимается и разсма
тривается развитіе въ обществѣ христіанской религіозно-нрав-
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ственной мысли и жизни, нѣтъ мѣста рѣчи о какомъ бы то ни 
было униженіи достоинства христіанской религіи. Напротивъ, 
скорѣе всего здѣсь защищается достоинство христіанства про
тивъ нападеній на него тѣхъ, которые, ио примѣру Фейербаха 
пли Гартмана, не видятъ въ христіанствѣ «обѣтованія п настоя
щей жизни». Религія, понимаемая въ такомъ смыслѣ какъ сред
ство для облагороженія и усовершенствованія настоящей жизни, 
не должна и не можетъ кого-либо отталкивать отъ ней. Напро
тивъ, она должна привлекать къ себѣ и тѣхъ, кто отъ ней от
шатнулся. Этого-то мы пламенно и желаемъ. Раскрытію этой-то 
мысли, а не пропагандѣ утилитарнаго взгляда на религію, мы и 
посвятили свою статью по поводу циркуляра г. министра на
роднаго просвѣщенія. Быть-можетъ, мы заслуживаемъ справед
ливаго упрека за неудовлетворительное проведеніе этой мысли 
въ нашей статьѣ, но это — уже другое дѣло. Мы сдѣлали свое 
дѣло, какъ умѣли, и первые готовы порадоваться, если другой 
кто-либо своимъ талантомъ восполнитъ наши недостатки и какъ 
слѣдуетъ, во всей обаятельной прелести и неотразимо влекущей 
къ себѣ силѣ, раскроетъ велпкую мысль, что благочестіе на 
все полезно. Намъ же остается только идти въ настоящемъ слу
чаѣ за авторомъ полемической проливъ насъ статьи съ цѣлію 
разсмотрѣть, въ чемъ и какъ мы дѣйствительно погрѣшили, ра
скрывая вышеуказанную мысль со стороны ея практическаго 
осуществленія.

Г. Тернеръ находитъ не совсѣмъ справедливымъ нашъ взглядъ 
на свободу. Но и это разногласіе едва ли не есть также плодъ 
недоразумѣнія, порожденнаго, быгь-можетъ, тѣмъ, что мы, не 
вызываемые особою надобностью, не совсѣмъ обстоятельно раз
вили нашу мысль объ этомъ предметѣ. Направляя нашу рѣчь 
противъ тѣхъ, которые видятъ въ предоставленіи обществу съ 
его разнообразными жизнеотправлѳніями чисто-внѣшней свободы 
существеннѣйшее и даже единственное условіе и средство къ 
устраненію разныхъ ненормальностей и уродливостей жизни, 
мы, оставаясь вѣрными нашей общей мысли, которую вполнѣ 
раздѣляетъ и г. Тернеръ, доказывали, что не въ такой свободѣ 
нужно искать источника возрожденія человѣческихъ обществъ, 
такъ какъ свобода эта — мечь обоюдуострый и при отсѵтстві и 
или крайнемъ ослабленіи и искаженіи въ обществѣ началъ, нор-
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мирующихъ самую свободу, она свособна превратиться въ раб
ское служеніе тому, что какъ разъ противоположно христіан
скому строю жизни. Если нашъ почтенный оппонентъ согла
шается съ нами въ основной нашею мысли касательно значенія 
христіанства въ жизни человѣческой, то какимъ же образомъ 
онъ не соглашается съ гой нашей мыслью, которая въ сущно
сти есть дальнѣйшее развитіе главной нашей мысли? Г. Тер
неръ считаетъ нашъ взглядъ на свободу крайнимъ взглядомъ въ 
противоположность другому крайнему воззрѣнію на этотъ пред
метъ, по которому сама уже по себѣ свобода считается силою 
созидающей, творческою. ІѴІы затрудняемся согласиться съ на
шимъ .оппонентомъ поэтому вопросу, такъ какъ не видимъ осно
ваній считать нашъ взглядъ крайнимъ. Мы не думали утвер
ждать, что для развитія духовной жизни въ обществѣ и для 
всяческаго его преуспѣянія совершенно безразлично, каковы 
внѣшнія условія, среди которыхъ совершается развитіе духа 
человѣческаго, стѣсняютъ они это развитіе или даютъ ему над
лежащій просторъ. Такой взглядъ дѣйствительно былъ бы 
крайнимъ. Между тѣмъ мы настолько далеки отъ него, что въ 
самой той статьѣ, которую разбираетъ г. Тернеръ, нс разъ вы
сказываемся въ пользу предоставленія наибольшей свободы и пе
чатному слову, и церковной проповѣди, и т. под. Мы вовсе не хо
тимъ того, чтобы богатое содержаніе иначе не могло проявляться, 
какъ посредствомъ насильственнаго проторженія сквозь сдавли
вающія его препятствія, пли чтобы духовное содержаніе, не от
личающееся особою сплою, а потому не могущее прорваться 
сквозь сковывающіе его путы, прекращало свое дальнѣйшее раз
витіе за недостаткомъ свободы. Но сущность вопроса въ томъ: 
та свобода, которой приписываетъ такое важное значеніе г. Тер
неръ въ дѣлѣ самаго развитія религіозно-нравственной жизни п 
мысли, осуществима ли гамъ, гдѣ христіанская жпзнь и христіан
скій взглядъ на вещи еще отсутствуютъ или едва-едва приви
ваются? Нашъ споръ только и долженъ вращаться въ предѣлахъ 
этого вопроса, такъ какъ, говоря о томъ, что свобода не есть 
сама по себѣ зиждительная, творческая сила и что въ свободѣ 
еще никакъ нельзя видѣть спасительнаго средства противъ золъ 
и неурядицъ общественной жизни въ обширнѣйшемъ смыслѣ это
го слова, мы именно и хотѣли сказать, что тамъ, гдѣ не оказа-
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лась еще освобождающая сила христіанства, невозможна указан
ная свобода н можетъ существовать развѣ ея призракъ. Между 
тѣмъ г. Тернеръ обратилъ свое вниманіе на другой предметъ и 
доказываетъ намъ то, въ чемъ мы совершенно сходимся съ нимъ. 
Мы сами искренно желали бы, чтобы служители церкви, въ дѣлѣ 
борьбы съ расколомъ и со всѣми Формами отступничества отъ 
православоо-христіанской истины, полагались бы на одно духов
ное оружіе — убѣжденіе, и чтобы государственная власть, оста
вивъ всяческія репрессивныя мѣры для насильственнаго удер
жанія сыновъ церкви въ ея нѣдрахъ, предоставила церкви и ея 
непосредственнымъ служителямъ возможную самостоятельность 
и автономію. Такой порядокъ вещей вполнѣ согласуется съ ду
хомъ и ученіемъ православно-христіанской церкви, а съ другой 
стороны предполагается самою идеею государства, которое не 
въ правѣ хозяйничать и распоряжаться въ предѣлахъ религіоз
ной области. Мы вполнѣ отрицаемъ такой взглядъ на церковь, 
по которому она разсматривается, какъ одна пзъ государствен
ныхъ Функцій, какъ часть государственнаго организма, которой 
отправленія, не самостоятельны сами по себѣ и не сами для себя 
существуютъ, а подчинены общей цѣли этого организма, пред
назначены соображаться съ его задачею, съ его общимъ стро
емъ: Практическое же примѣненіе такого мнѣнія мы считаемъ 
весьма вреднымъ. Это значитъ смѣшивать царство не отъ міра 
сего съ царствомъ отъ міра, поставлять вѣчное въ зависимость 
отъ временнаго, непреложное отъ случайнаго, внутреннее отъ 
внѣшняго, безусловное отъ условнаго, свободу безсмернаго духа 
отъ грубой плотской силы. «Церковь, скажемъ словами одного 
изъ наиболѣе уважаемыхъ нашихъ писателей,— не можетъ и не 
должна служить случайнымъ государственнымъ видамъ п сооб
раженіямъ и вообще никакпмъ постороннимъ для ней цѣлямъ 
кромѣ одной цѣли, указанной ей ея единымъ Главою—Христомъ 
и въ ней самой содержащейся». Мы совершенно согласны съ Ѳ. 
Г. Тернеромъ, что вмѣшательство принудительной внѣшней силы 
въ область духовной и въ особенности религіозно-нравственной 
жизни можетъ порождать и дѣйствительно порождаетъ весьма 
часто притворство,' Фальшь, неискренность и холодность въ дѣлѣ 
напр. вѣры п заставляетъ вести подпольную работу то, что для 
пользы церкви и въ видахъ спасенія заблѵждающихъ должно
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бы заявляться открыто. Кто не знаетъ, что перспектива гряду
щей кары отъ внѣшней власти заставляетъ невѣрующаго нри- 
кндываться вѣрующимъ и даже исповѣдываться и пріобщаться 
св. Таинъ? Къ чему же поощрять такое ужасное поведеніе, оскор
бительное для религіи и способное отталкивать отъ ней? Не
удобно ставить и представителей церкви въ то тяжелое положе
ніе, въ которое онн дѣйствительно при этомъ поставляются. Въ 
настоящее время рѣдкому, вѣроятно, священнику, служащему при 
столичной или провинціальной городской церкви, не приходится 
испытывать слѣдующее мучительное душевное состояніе. Яв
ляется къ священнику служащее въ томъ или другомъ вѣдомствѣ 
лице и откровенно сознается передъ нимъ, что онъ пришелъ на 
исповѣдь не вслѣдствіе душевной потребности раскаяться въ 
своихъ грѣхахъ, а только потому, чтобы исполнить извѣстное 
постановленіе и чрезъ то не подвергнуть себя опасности быть 
уволеннымъ отъ службы, отъ чего онъ и его даже семейство 
очутились бы безъ куска хлѣба. Такіе люди, какъ скоро онн не 
хотятъ идти дальше по скользкой дорогѣ Фальши и притворства, 
обыкновенно просятъ священника или пріобщить ихъ для виду, 
или же выдать удостовѣреніе. Что въ такихъ обстоятельствахъ 
остается дѣлать священнику? Отлучить отъ церкви такого субъек
та значило бы подвергнуть отлученнаго не церковному только на
казанію, что долженъ собственно сдѣлать священникъ, но и граж
данскому, и быть можетъ, поставить въ самое ужасное безвыход
ное положеніе не одного только его. Всякій ли священникъ мо
жетъ и долженъ рѣшиться на это? Между тѣмъ, пріобщивши 
или выдавши просимое удостовѣреніе, священникъ поступаетъ 
противъ совѣсти. Значитъ, Фальшь вносится уже въ Сферу дѣя
тельности самихъ священнослужителей. Скажутъ: не зачѣмъ ща
дить невѣрующихъ. Мы и не стоимъ за то, чтобы церковь не 
подвергала духовнымъ наказаніямъ согрѣшившихъ тяжко или от
павшихъ членовъ. Желать этого значитъ не понимать того, что 
такое церковь. Но въ данномъ случаѣ идетъ рѣчь не о духовномъ, 
а о противоположномъ ему наказаніи. Не лучше ли было бы 
однажды навсегда разорвать эту, искусственно создавшуюся связь 
между духовнымъ наказаніемъ и чисто-полицейскимъ, чѣмъ же
лать отъ пастырей церкви безпощадности къ извѣстнымъ лицамъ 
и ставить этихъ пастырей въ ложное мучительное положеніе?
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Та же ложь и притворство вносятся въ область религіозное жиз
ни, когда съ принятіемъ православія для лицъ иныхъ вѣроиспо
вѣданій сопряжены тѣ или другія выгоды и преимущества на 
поприщѣ государственной или гражданской службы, когда эта 
послѣдняя сама по себѣ вовсе не требуетъ того, чтобы чело
вѣкъ, занимающій такой-то постъ, непремѣнно, по характеру 
самаго мѣста службы, былъ православнымъ. Часто-происходитъ, 
что извѣстный человѣкъ оставляетъ католичество и нринимаетъ 
православіе единственно потому только, что чрезъ это откры
вается ему лучшая карьера по службѣ. Быть можетъ, намъ за
мѣтятъ, что нельзя же отмѣнять извѣстныя постановленія потому 
только, что они могутъ подавать поводъ къ злоупотребленіямъ. 
На это мы замѣтимъ, что нужно, вопервыхъ, вообще избѣгать 
смѣшенія интересовъ религіозныхъ и государственныхъ н что, 
вовторыхъ, чѣмъ меньше дается поводовъ къ злоупотребленіямъ, 
тѣмъ лучше. Въ самомъ дѣлѣ, церковь есть собраніе искренно 
вѣрующихъ, примкнувшихъ къ ней не изъ-за какихъ-либо видовъ 
честолюбія, сребролюбія и т. под., а единственно вслѣдствіе вну
тренняго всецѣлаго убѣжденія въ абсолютной истинности ея уче
нія и т. д. Церковь не только не имѣетъ никакого интереса имѣть 
массу членовъ, принадлежащихъ къ ней внѣшнимъ образомъ, но 
внѵтренно разобщенныхъ съ нею, но даже видитъ въ этомъ вредъ 
для себя, подтачивающій самый корень ея внутреннимъ противо
рѣчіемъ съ ея жизненными нравственными основами. Между тѣмъ 
государство даже не можетъ идти въ своихъ требованіяхъ отъ 
подданныхъ дальше Формальнаго соблюденія ими того или дру
гаго государственнаго закона, кто бы ни были эти подданные: , 
католики, протестанты, православные и т. д. Бакъ бы государ. 
ственная власть ни желала, чтобы подданные не только внѣш
нимъ образомъ исполняли тѣ или другія постановленія, но и вну- 
трѳнно настроены были всецѣло въ пользу ихъ, она лишена воз
можности провѣрять и узнавать, осуществляются или нѣтъ ея 
желанія. А если такъ, то государство и не должно ради какихъ 
либо своихъ цѣлей искусственно п чисто-внѣшнимъ образомъ 
силиться измѣнить и направить въ другую сторону самую вну- 
треннѣйшую область духовной жизни, которая ему рѣшительно 
недоступна. Оно въ этомъ случаѣ, пуская въ ходъ разныя льго
ты и преимущества, скорѣе всего можетъ разсчитывать только

50*



774 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

на то, что извѣстные подданные увидятъ въ пополненіи требо
ваній офиціальныхъ простое средство добиться своекорыстныхъ 
цѣлей путемъ сдѣлки съ своей совѣстью, безъ дѣйствительной 
перемѣны убѣжденій п внутреннихъ симпатій. Но отъ этого, не 
говоря уже о церкви, должны терпгътъ и государственные инте
ресы: отъ того; кто рѣшился примкнуть къ православной цер
кви изъ-за своихъ личныхъ своекорыстныхъ разсчетовъ, оста
ваясь въ душѣ католикомъ пли протестантомъ, не трудно ожи
дать дѣйствій, идущихъ въ разрѣзъ съ государственными или 
общественными интересами, такъ какъ кто допустилъ себѣ сфэль'  
шйвпть въ такомъ дѣлѣ, какъ религія, тотъ едва ли не пойдетъ 
дальше и дальше по пути сдѣлокъ съ совѣстью и нарушенія 
требованій долга... Къ чему же, хотя и ненамѣренно, становить 
людей въ такое положеніе, на которомъ такъ легко посколь
знуться? Точно также для церкви (а вмѣстѣ п для государства) 
гораздо было бы лучше, еслибъ государство п касательно рас
кольниковъ отмѣнило извѣстныя стѣснительныя постановленія и 
предоставило одной только церкви вѣдаться съ ними, когда дѣй
ствія раскольниковъ, опредѣляющіяся исповѣдуемымъ пмп уче
ніемъ, не оказываются вредными для внѣшней общественной 
безопасности п когда раскольники, пропагандируя свое ученіе, 
не употребляютъ въ дѣло насилій и тому подобнаго. Прп на
стоящемъ порядкѣ вещей нерѣдко бываетъ, что въ цѣлыхъ сель
скихъ приходахъ нельзя найти десятка семействъ незараженныхъ 
расколомъ. И что же? Всѣ прихожане пишутся православными. 
Къ чему эта Фальшь, неизбѣжная однакожъ прп настоящемъ по
рядкѣ вещей? Какое зло проистекаетъ отсюда для церкви, едва ли 
нужно и говорить. Бываютъ и такіе примѣры, что даже мѣст
ный священникъ не знаетъ, сколько именно въ его приходѣ рас
кольниковъ п кто эти раскольники, такъ какъ онп вынуждены 
скрываться, маскироваться. Какая же тутъ возможна борьба съ 
раскольниками? Необходимость скрываться и маскироваться про
изводитъ то, что духовенство п общество нерѣдко не знаетъ 
настоящаго ученія той или другой секты, возникшей п распро
страняющейся десятки лѣтъ. Но нужно ли говорить, что только 
тогда п возможна успѣшная борьба съ той или другой сектой, 
когда ея ученіе извѣстно во всѣхъ своихъ подробностяхъ и въ 
своихъ корспныхъ основаніяхъ и когда глашатаи его выступаютъ
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на свѣтъ Божій? Цока нашъ священникъ не будетъ, цо выраже
нію «Вѣстника Европы», частнымъ лицемъ, стоящимъ внѣ всякихъ 
вѣдомствъ и не поддерживаемымъ искусственно со стороны го
сударственной власти, до тѣхъ поръ онъ едва ли въ состояніи 
успѣшно противодѣйствовать расколу и вообще имѣть надлежа
щее моральное вліяніе на общество и народъ: самый тотъ Фактъ, 
что онъ вооруженъ кромѣ духовныхъ и свѣтскими средствами 
вліянія, не можетъ во многихъ случаяхъ не парализовать этотъ 
успѣхъ... То, что говоритъ Ѳ. Г. Тернеръ о средствахъ для про
тиводѣйствія штундизму, мы, на основаніи сказаннаго, распро
страняемъ вообще на все то, съ чѣмъ должно бороться наше 
православное духовенство. Церковь въ лицѣ ея представителей 
не можетъ, наконецъ, желать и того, чтобы христіанская истина 
внѣшними полицейскими мѣрами слишкомъ усердно ограждалась 
отъ нападеній самого невѣрія. Представители православнохри- 
стіанской церкви, оставаясь вѣрными ея ученію и характеру, не 
могутъ имѣть чего-либо противъ свободныхъ печатныхъ заяв
леній невѣрія. Напротивъ, чѣмъ опредѣленнѣе и свободнѣе оно 
высказывается, тѣмъ ' возможнѣе и удобнѣе для защитниковъ хри
стіанства бороться съ открытымъ врагомъ. Высказываясь въ 
пользу извѣстнаго рода разграниченія и разумнаго отдѣленія го
сударственной и церковной области и за чисто — духовный ха
рактеръ борьбы церкви съ ересями, расколомъ, невѣріемъ и т. д., 
мы руководимся и тѣмъ соображеніемъ, что чѣмъ меньше дѣя
тельность нашихъ пастырей будетъ разсчитана на внѣшнюю ис
кусственную поддержку, тѣмъ сильнѣе будетъ развиваться въ 
немъ самодѣятельность и энергія и тѣмъ наибольшія и искус
нѣйшія силы создадутся для борьбы со всяческимъ зломъ.

Но не впадаемъ ли мы въ протоворѣчіе сами съ собою, утвер
ждая съ одной стороны, что предоставленіе церкви большей не
зависимости отъ государства и свободы отъ внѣшней искусствен
ной поддержки способно повліять благотворно на пастырскую 
дѣятельность ея непосредственныхъ служителей и что въ инте
ресахъ церкви желательна отмѣна постановленій, стѣсняющихъ 
свободное проявленіе религіозной мысли отпавшихъ отъ церкви 
и открытое выраженіе напр. въ печати невѣрія, а съ другой сто
роны говора, что свобода не можетъ и возникнуть тамъ, гдѣ не- 
сказаіась еще освобождающая сила христіанства, и что не въ
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ней источникъ возрожденія н обновленія человѣческихъ об
ществъ? Намъ кажется, что нѣтъ никакого противорѣчія во всемъ 
этомъ. Что свобода возможна только тамъ, гдѣ привились эле
менты христіанской жизни и понята сущность христіанскаго 
ученія, это можно видѣть и изъ тѣхъ примѣровъ, которые нахо
дятся въ той части статьи г. Тернера, гдѣ говорится о штунди- 
стахъ. Развѣ то обращеніе къ мѣрамъ внѣшняго насилія и стѣс
ненія, на которое онъ указываетъ съ справедливымъ порицаві- 
ніемъ, было бы возможно, еслибы у насъ правильно понимался 
духъ православной церкви и христіанскія начала жизни вошли 
въ плоть и кровь членовъ ея? А между тѣмъ тѣ воззрѣнія и 
симпатіи, во имя которыхъ дѣлается это обращеніе, у насъ какъ 
нельзя больше распространены, такъ что человѣкъ, не раздѣляю
щій ихъ, рискуетъ даже отъ нѣкоторыхъ представителей печат
наго слова услышать упреки въ религіозномъ иддеФѳрентизмѣ и 
т. под. Тамъ, гдѣ эти воззрѣнія и симпатіи распространены, же
лательная г. Тернеру свобода останется мертвой буквой, еслибы 
даже административнымъ путемъ она и была разрѣшена. Къ на
силію прибѣгаютъ весьма часто даже тѣ, кто, повидимому, сильно 
возстаетъ противъ него. Многіе напр. убѣждены, что штундисты 
терпятъ отъ православныхъ и отъ стѣсненій внѣшней власти, 
но что сами они далеки отъ насильственныхъ дѣйствій для при
влеченія новыхъ членовъ въ свою секту и не заставляютъ тер
пѣть отъ себя православныхъ. Между тѣмъ это далеко не со
всѣмъ справедливо. Намъ извѣстны, говорятъ «Херсонскія Епарх. 
Вѣдомости», случаи грубости и насильственныхъ дѣйствій штѵн- 

, листовъ, хотѣвшихъ принудить женъ своихъ къ переходу въ 
штѵндйзмъ, извѣстны издѣвательства штундистовъ надъ крест
ными ходами, извѣстны случаи глумленія надъ святынею, кото
рою дорожатъ прочіе члены семьи. Вотъ одинъ изъ многихъ при
мѣровъ: изъ иконы Спасителя, писанной на доскѣ, штундистъ 
сдѣлалъ простой на ножкахъ стульчакъ, на которомъ онъ самъ 
и жена его садятся предъ очагомъ, а мать его плакала и жало
валась священнику, что она ничего не могла сдѣлать, чтобы из
бавить отъ поруганія св. икону, которою она особенно дорожила, 
какъ благословеніемъ своей матери. Не нужно думать, что такой 
образъ дѣйствій возможенъ только въ грубой крестьянской средѣ. 
Исторія и современная жизнь представляютъ массу примѣровъ
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подобнаго рода изъ среды даже такъ-называемыхъ образован
ныхъ классовъ. Мы уже не будемъ говорить о томъ, что напр. 
пуритане выражали свое презрѣніе къ прежнимъ вѣрованіямъ, 
обращая соборы въ конюшни и т. под. или что Французскіе ре
волюціонеры опрокидывали жертвенники и алтари, разрывали 
свящ. книги и изъ клочковъ дѣлали пыжи, пили водку изъ свящ. 
сосудовъ, ѣли жареную рыбу на дискосахъ, производила самыя 
грязныя оргіи въ церквахъ и т. под. Мы желали бы напомнить, 
въ чемъ и какъ чуть не ежедневно выражается взаимная край
няя непріязнь и Фанатическое настроеніе въ пресловутой странѣ 
свободы — въ Швейцаріи, хвалящейся предоставленіемъ самой 
широкой свободы ралигіозной жизни. Нашъ почтенный оппо
нентъ сѣтуетъ, что любомирскіе православные прихожане про
сили преосвящ. Леонтія ходатайствовать предъ высшимъ граж
данскимъ начальствомъ о выселеніи штундистовъ изъ среды ихъ 
общества, такъ какъ онп боятся за совращеніе въ штундизмъ 
дѣтей своихъ. Но развѣ въ этомъ случаѣ есть какая-либо су
щественная разность между любомирскими крестьянами и напр. 
Гамбеттою и Луи-Бланомъ, требующими уничтоженія недавно 
изданнаго во Франціи закона о свободѣ высшаго университет
скаго обученія, за которую ратовали и которой добились пред
ставители высшаго Французскаго духовенства— орлеанскій епи
скопъ Дюпанлу и парижскій архіепискоаъ Гиберъ? Мы думаемъ, 
что этой разницы нѣтъ: тамъ и здѣсь одинаково вмѣсто сво
боды ищется нѣчто противоположное ей. И причина всего этого 
лежитъ, по нашему убѣжденію, именно тамъ, гдѣ мы ее указы
ваемъ. Значитъ, мы правы были, утверждая, что тѣмъ, кто стоитъ 
за «духовную» и всяческую другую свободу, необходимо, въ ви
дахъ самаго возникновенія и утвержденія этой свободы, прежде 
всего и главнымъ образомъ желать и содѣйствовать подъему п 
развитію въ христіанскихъ обществахъ христіанской религіозно
нравственной жизни и мысли. Слѣдуя ученію ап. Павла, мы не 
можемъ даже представить возможности желанной г. Тернеру и 
намъ свободы тамъ, гдѣ не привилась пли слабо привилась къ 
самой жизни свободящая Христова истина (2 Кор. 3, 17). Съ 
одной стороны здѣсь отыщутся всегда достаточно сильныя пре
пятствія къ провозглашенію этой свободы, хотя бы за нее стояли 
тѣ, кто могутъ даровать ее, а съ другой стороны, будучи про-
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возглашена, она будетъ нарушаться н попираться тысячею разно
образныхъ способовъ, на которые такъ изобрѣтательны люди. 
Нанъ могутъ возразить, что необходимо отсутствіе внѣшнихъ 
стѣсненій и насильственныхъ ограниченій для того, чтобы мало- 
по-малѵ устранялись указанныя нами препятствія къ провозгла
шенію и водворенію той «духовной» свободы, о которой говоритъ 
г. Тернеръ. Но, и соглашаясь съ этой мыслію, мы не имѣли бы 
основаній изъяснять желанную перемѣну въ настроеніи людей 
изъ отсутствія указанныхъ стѣсненій и ограниченій, ибо они 
сами по себѣ не могутъ порождать этого настроенія, которое, 
какъ видно изъ исторіи церкви первыхъ вѣковъ, можетъ суще
ствовать при совершенно противоположныхъ условіяхъ. Впро
чемъ, это возраженіе даже не должно исходить отъ г. Тернера, 
такъ какъ и онъ не допускаетъ той мысли, будто одна Форма 
безъ содержанія способна что-либо создавать и производить. 
Свобода же, и по его мнѣнію, есть не что иное, какъ простое 
опредѣленіе Формы дѣйствія. Сколько ни предоставляй свободы 
устному и печатному слову, это слово можетъ вовсе не разда
ваться въ пользу «духовной свободы», если носитель и глашатай 
этого слова будетъ стоять на точкѣ зрѣнія средневѣковаго ка
толическаго духовенства и пропитанъ духомъ нетерпимости и 
Фанатизма... Между тѣмъ благодатная сила Христова дышетъ, гдѣ 
хочетъ (Іоан. 8, 8), ивчѣмъ не стѣсняемая и не сдерживаемая, 
и производитъ внутренній глубочайшій переворотъ въ человѣкѣ, 
находя благопріятную почву въ его душѣ для воспріятія ея дѣй
ствій, хотя бы этотъ человѣкъ лишенъ былъ всякой внѣшней сво
боды. Въ этой-то благодатной силѣ мы и видимъ источникъ и 
начало той «духовной свободы» въ человѣческихъ обществахъ, 
о которой говоритъ г. Тернеръ, разумѣя подъ этой свободой 
отсутствіе внѣшнихъ, отъ кого бы то ни было исходящихъ, стѣ
сненій и преслѣдованія того, въ чемъ наружно проявляется сво
бодно развивающаяся въ духѣ человѣческомъ религіозно-нрав
ственная мысль и жизнь. Переродится сердце человѣка подъ 
вліяніемъ дѣйствій Духа Божія, и тогда онъ не будетъ прибѣ
гать къ какому бы то ни было насилію въ религіозной области, 
хотя бы его все иризывало къ этому: и господствующія понятія 
и нравы, и власть, и т. под. Не будетъ этого перерожденія, тогда 
и при оффиціальномъ существованіи «духовной свободы» могутъ
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постоянно встрѣчаться разнообразнѣйшіе виды насилія, начиная 
отъ утонченныхъ и оканчивая грубыми. Такимъ образомъ мы 
переносимъ вопросъ изъ юридической области въ нравственную 
и въ этой послѣдней видимъ существенное разрѣшеніе его. По
ставляя же вопросъ въ такой Формѣ, мы нисколько не противо- 
рѣчимъ себѣ, когда утверждаемъ, что «духовная свобода» (мы 
употребляемъ выраженіе г. Тернера) можетъ благотворно вліять 
на развитіе религіозно-нравственной жизни и мысли, ибо это 
благотворное вліяніе мы допускаемъ лишь подъ условіемъ нор
мальности, живости и дѣйственности моральной силы, живу
щей въ людяхъ и поддерживаемой благодатью. Объявленіе «ду
ховной свободы» можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ не только 
не развитіе въ обществѣ и народѣ надлежащей религіозно-нрав
ственной жизни и мысли, но оскудѣніе и упадокъ ихъ, какъ 
скоро на одной сторонѣ будутъ слабыя и ограниченныя по числу 
силы, а на другой—крѣпкія и многочисленныя. Мы понимаемъ, 
почему напр. во Франціи противъ новаго закона о высшемъ об
разованіи доселѣ гремитъ либеральная пресса чуть не ежеднев
ными статьями и издаются брошюры, подобные брошюрѣ Ла- 
веле; либеральные Французы, несмотря на веѳобожаніе свободы, 
боятся однакожь примѣненія ея къ вопросу объ университетскомъ 
образованіи, такъ какъ не видятъ возможности съ своей стороны 
завладѣть образованіемъ молодаго поколѣнія во Франціи въ виду 
искусства католическаго духовенства пользоваться обстоятель
ствами для упроченія и расширенія своего вліянія. Мы понима
емъ также, почему у насъ высказываются противъ предоставле
нія той свободы, о шторой говоритъ г. Тернеръ. Какъ скоро 
состоится постановленіе въ пользу этой свободы, церкви при
дется дѣйствовать исключительно собственными своими духов
ными средствами въ борьбѣ съ ересями, сектами, расколомъ и 
съ разными видами невѣрія и религіознаго индѳФерентизма, опи
раясь лишь на собственныя силы и не имѣя ви откуда поддер
жки. Но для того, чтобы эта борьба была не безуспѣшна и чтобы 
церковь дѣйствительно достигала надлежащаго вліянія на обще
ство и народъ, она должна непремѣнно располагать богатымъ 
запасомъ нравственныхъ и даже матеріальныхъ средствъ, ибо 
церковь Христова, будучи учрежденіемъ божественнымъ на землѣ, 
однакожь нуждается въ служеніи себѣ человѣческихъ силъ, и
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чрезъ эхо нуждается и въ матеріальныхъ средствахъ. При от
сутствіи въ церкви надлежащихъ нравственныхъ силъ она ско
рѣе проиграетъ, если можно такъ выразиться, чѣмъ выиграетъ 
при самой широкой и полной свободѣ. Это такъ ясно, что 
едва ли требуетъ доказательствъ. Но если это до такой очевид
ности справедливо, то люди, желающіе развитія у насъ рели
гіозно-нравственной жизни и мысли, должны, прежде чѣмъ доби
ваться провозглашенія полной «духовной свободы», и съ своей 
стороны посодѣйствовать, сколько могутъ и чѣмъ могутъ, со
зданію и привлеченію на служеніе церкви наилучшихъ- силъ, 
особенно въ виду прискорбнаго отлива ихъ, о чемъ мы говорили 
въ мартовской книжкѣ нашего журнала.... Объ этомъ мы гово
рили въ заключеніи нашей статьи по поводу циркуляра г. ми
нистра народнаго просвѣщенія 4). На этомъ же мы настаиваемъ 
теперь и будемъ настаивать до тѣхъ поръ, пока наши горячія 
желанія не будутъ переходить въ дѣло. Мы глубоко убѣждены 
въ томъ, что друзьямъ церкви и народа гораздо скорѣе пожалуй 
должно опасаться дурныхъ послѣдствій отъ окончательнаго 
обособленія и полнаго отдѣленія церкви отъ государства «при 
тѣхъ условіяхъ, въ какія исторически поставлена первая», чѣмъ 
разумнаго союза между ними и поддержки первой послѣднимъ, 
если эта поддержка ведется въ такомъ направленіи, что отъ 
этого не только не страдаютъ «истинные» интересы церкви, но 
болѣе и болѣе удовлетворяются. Мы даже думаемъ, что едвали 
когда-нибудь церковь у насъ должна «окончательно» лишиться 
раціональнаго покровительства и содѣйствія государственныхъ 
законовъ и государственной власти. Можн? возставать противъ 
вреднаго для интересовъ церкви и для развитія религіозно-нрав
ственной жизни государственнаго покровительства и вмѣшатель
ства, но едва лп укажутъ намъ достаточно уважительныя осно
ванія для того, чтобы возставать вообще противъ «дѣятельнаго» 
сочувственнаго отношенія къ церкви «православно-христіанскаго» 
правительства.... Если мы сами выше высказывались въ пользу 
отмѣны нѣкоторыхъ государственныхъ постановленій, то глав
нымъ образомъ потому, что отъ нихъ неминуемо страдаютъ ре
лигіозно-нравственные интересы и вносится Фальшь и холод-

*) Стр. 598 и 599 ноябрьской кн. „Прая. Обозрѣнія14 за 1875 годъ.
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постъ въ религіозную жизнь, отъ чего можетъ терпѣть и госу
дарство. 'Со стороны государства недозволительно дѣлать цер
ковь одною изъ своихъ Функцій, употреблять ее для достиженія 
•воихъ случайныхъ, неодобряемыхъ христіанствомъ, цѣлей и 
распоряжаться въ религіозной области, но христіанское госу
дарство не можетъ прервать своихъ связей съ церковью и быть 
безразличнымъ къ ея вѣчнымъ интересамъ. Если государство 
будетъ для церкви дѣлать и давать только то, чего можетъ же
лать церковь, какъ собраніе искренно и свободно вѣрующихъ, 
тогда было бы не резонно возставать противъ такого отношенія 
со стороны государства къ церкви....

Мы не думали, что будетъ оспариваема н та наша мысль, что 
проповѣдь, сдѣлавшись независимой, станетъ по атому одному 
чаще раздаваться съ нашихъ церковныхъ каѳедръ и сдѣлается 
живой, серьезной и вліятельной проповѣдью- Между тѣмъ по
чтенный Ѳ. Г. Тернеръ находитъ и эту нашу мысль заслужи
вающею опроверженія. Но мы не находимъ основаній отказы
ваться отъ нашей мысли и въ виду возраженій, сдѣланныхъ 
противъ ней. Мы не будемъ спорить съ нашимъ оппонентомъ 
касательно того, что въ душѣ многихъ нашихъ пастырей жи
ветъ истинное христіанское чувство и что въ дѣлѣ проповѣды- 
ванія слова Божія должно разсчитывать болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, 
не на однѣ человѣческія силы, но главнымъ образомъ на благо
датную помощь. Все это признаемъ мы сами и даже готовы за
щищать противъ тѣхъ, кто думаетъ иначе. Мы увѣрены, что 
даже во многихъ изъ свѣтскихъ людей живетъ истинное хри
стіанское чувство и что безъ благодатнаго содѣйствія человѣкъ 
не въ состояніи совершить ни одного «истинно-христіанскаго» 
добраго дѣла. У насъ же вопросъ въ томъ: одна только неза
висимость проповѣдническаго слова снособна ли сама по себѣ 
вызывать на проповѣдь чаще и чаще и сдѣлать ее живой, серь
езной и вліятельной проповѣдью? Мы снова отвѣчаемъ отрица
тельно на этотъ вопросъ, основываясь даже на словахъ самаго 
г. Тернера, что побужденіемъ къ проповѣднической дѣятельность 
можетъ служить и должно служить «живое отношеніе къ хри
стіанской истинѣ и христіанской любви» и что дѣйственность 
проповѣди условливается живостью и теплотою религіознаго 
чувства въ проповѣдникѣ и благодатнымъ содѣйствіемъ. Нашъ
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почтенный оппонентъ указываетъ на то, что внѣшнія стѣсни
тельныя условія могутъ охлаждать теплоту религіознаго чувства 
и ослаблять его живость, а чрезъ это вредно отражаться на про
повѣдническомъ дѣлѣ. Высказываясь въ нашей статьѣ, разсма
триваемой г. Тернеромъ, въ пользу отмѣненія стѣснительныхъ 
условій, въ которыя у насъ поставлена проповѣдь, мы тѣмъ 
самымъ уже признали тотъ вредъ для проповѣдническаго дѣла, 
какой проистекаетъ изъ существованія этихъ условій, хотя, ко
нечно, мы не могли допустить, чтобы даже самое запрещеніе 
проповѣдывать, какъ это было съ апостолами, объясняло и из
виняло холодность и мертвенность религіознаго чувства въ пас
тырѣ церкви. Какимъ же образомъ г. Тернеръ нашелъ возмож
ность стать въ оппозиціонное отношеніе къ нашей мысли? Не
сомнѣнно, что тѣ пастыри, въ которыхъ живетъ ревность о 
душевномъ благѣ пасомыхъ, будутъ проповѣдывать, слѣдуя вну
шеніямъ апостола, возможно чаше, особенно когда откроется 
возможность проповѣдывать въ тѣхъ мѣстахъ и въ такое время, 
гдѣ и когда прежде нельзя было, и когда проповѣдническое 
дѣло будетъ изъято изъ всѣхъ условій, стѣснявшихъ его. Но и 
при этомъ положеніи будутъ ли чаще проповѣдывать тѣ, кото
рыхъ нужно подталкивать и вызывать на проповѣдь посторон
нимъ начальственнымъ вліяніемъ? На обсужденіи этого-то во
проса и слѣдовало бы, кажется, остановить все вниманіе при 
разсмотрѣніи и оцѣнкѣ нашей мысли. Свобода проповѣди для 
однихъ можетъ служить новымъ побужденіемъ къ болѣе дѣя
тельному проповѣдничеству, а другимъ дастъ возможность окон
чательно опочить отъ него, если не явятся на сцену тѣже, хотя и 
другаго рода, стѣснительныя условія. Несомнѣнно также, что въ 
дѣлѣ проповѣди нужно надѣяться на благодатную помощь, но 
на основаніи ученія же нашей церкви должно сказать, что и 
самъ человѣкъ является причиною живости, серьезности и влія
тельности его проповѣди, при чемъ у насъ собственно и должна 
быть рѣчь только о томъ, насколько живость, серьезность и 
вліятельность проповѣди обусловливается качествами самаго 
проповѣдника. Но какъ скоро вопросъ переносится на эту почву, 
нельзя утверждать, что достаточно одной теплоты религіознаго 
чувства, чтобы проповѣдь явилась съ тѣми качествами, кото
рыхъ мы желаемъ и которыя мы не думали поставлять только въ
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искусной ораторской и литературной обработкѣ, умѣстной и 
желательной лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Сказать же живую, 
серьезную й вліятельную проповѣдь при одной лишь теплотѣ 
религіознаго чувства невозможно. Въ разсказѣ Н. С. Лѣскова 
«Соборяне» выводится, между прочимъ, священникъ о. Захарія, 
отличающійся теплотою религіознаго чувства, но онъ, сколько 
ни бился, не могъ сказать проповѣди по умершемъ о. протоіе
реѣ и вообще не былъ сколько-нибудь сноснымъ проповѣдни
комъ. Н. С. Лѣсковъ представляетъ дѣло въ высшей степени 
вѣрно. Въ самомъ дѣлѣ, не долженъ ли священникъ, чтобы имѣть 
возможность произносить живыя, серьезныя и вліятельныя про
повѣди даже въ крестьянской средѣ при нынѣшнихъ условіяхъ, 
отличаться, вмѣстѣ съ теплотою религіознаго чувства, даромъ 
слова Зі развитымъ умомъ, глубокимъ знаніемъ человѣка и окру
жающей среды, глубокими богословскими и другими разнород
ными познаніями и т. д. Въ противномъ случаѣ, даже и при те
плотѣ религіознаго чувства, отъ проповѣдника скорѣе всего 
можно ожидать проповѣдей въ родѣ той^ которая передавалась 
въ прошломъ году въ «Церковио-Общ. Вѣстникѣ» (см. Л" 120). 
Но такія проповѣди часто способны даже производить нѣкото
рый соблазвъ вмѣсто назиданія. Выслушиваніе такихъ проповѣ
дей заставило лпце, сообщившее і?ъ названную газету текстъ 
проповѣди, высказать не заявленіе въ пользу независимое'™ 
церковной проповѣди, а желаніе, чтобы былъ изданъ духовной 
властью законъ, ограничивающій безконтрольность произношенія 
проповѣдей экспромтомъ. Мы же съ своей стороны должны ска
зать по поводу замѣчаній г. Тернера, что ради жпвостп, серь
езности и вліятельности нашей церковной проповѣди болѣе зна
читъ вполнѣ цѣлесообразное образованіе воспитанниковъ Д у

ховныхъ семинарій, отличающееся основательностью и разно
сторонностью, воспитаніе въ истинно-христіанскомъ духѣ и 
т. под., чѣмъ просто одна независимость ея, хотя и эта неза
висимость желательна въ предѣлахъ, допускаемыхъ правильно 
понятыми интересами церкви.

•) По нашему убѣжденію’хорошій даръ слова священнику едвали не 
болѣе нуженъ, чѣмъ напр. адвокату, учителю и т. д. Что же касается 
до живости и теплоты религіознаго чувства, то безъ нихъ проповѣд- 
викъ-шарлатанъ.
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Переходимъ теперь къ полемикѣ г. Тернера противъ нашнхъ 
замѣчаній касательно выбора народныхъ учителей и характера 
образованія и воспитанія ихъ. Что касается до той мысли на
шего почтеннаго оппонента, что мы, въ вопросахъ объ усло
віяхъ выбора народныхъ учителей и о содѣйствіи свѣтскихъ 
преподавателей усиліямъ такъ - называемыхъ законоучителей, 
больше высказываемся касательно того, чтб желательно, чѣмъ 
относительно средствъ приведенія въ исполненіе этихъ желаній, 
то мы должны сказать, что въ своей статьѣ по поводу цирку
ляра г. министра народнаго просвѣщенія мы не имѣли возмож
ности и не должны были предлагать проекта, въ которыхъ обык
новенно ■ указываются средства и условія практическаго осу
ществленія желаемаго. Г. Тернеръ находитъ самую постановку 
вопроса о приготовленіи нравственно-религіозныхъ учителей не 
вполнѣ правильною и утверждаетъ, что школа можетъ постав
лять своею задачею лишь приготовленіе хорошихъ спеціалистовъ 
разнаго рода, включая сюда и спеціалистовъ въ педагогическомъ 
дѣлѣ. Взглядъ нашего оппонента расходится не только съ на
шимъ мнѣніемъ, но и съ сужденіями представителей свѣтской 
неріодической печати. Въ 66 № «Московскихъ Вѣдомостей» за 
текущій годъ высказана слѣдующая мысль, служащая какъ бы 
повтореніемъ мысли, выраженной нами въ разбираемой г. Тер
неромъ нашей статьѣ. «Приготовленіе такихъ учителей, которые 
могли бы, говорятъ «Моск. Вѣдомости», быть распространите
лями не просто грамотности, но и религіозно-нравственнаго 
воспитанія въ народѣ есть дѣло первой важности: отъ него за 
виситъ судьба нашей народной школы и свойство ожидаемыхъ 
отъ ней плодовъ. Дурно воспитанные учителя внесутъ въ на
родъ несравненно болѣе растлѣвающихъ элементовъ, чѣмъ пу
стые люди, которые, никѣмъ не призванные и непризнанные, 
идутъ въ народъ. На родинѣ учительскихъ семинарій, въ Гер
маніи, обращено главное вниманіе на воспитаніе будущихъ учи
телей. Тамъ не остается безъ употребленія ни одно педагоги
ческое средство къ развитію добраго духа и характера воспи
танниковъ учительскихъ семинарій. Установлены не только дис
циплинарныя правила для регулированія школьной жизни воспи
танниковъ, но считается дѣломъ самымъ существеннымъ утвер
ждать въ нихъ нравственныя обязанности, правила религіи и
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добраго поведенія, преданность королю и отечеству, заботу о 
чести заведенія». Нашъ достопочтенный оппонентъ такимъ обра
зомъ расходится, по причинѣ желанія полнаго отдѣленія церкви 
отъ государства, не только съ воззрѣніями нашей печати, но и 
съ понятіями, сложившимися тамъ, гдѣ идетъ борьба государ
ства съ церковью. Но есть ли достаточныя основанія согласиться 
съ г. Тернеромъ? Мысль его, будто наше мнѣніе о возможности 
приготовленія религіозно-нравственныхъ учителей ошибочно, въ 
свою очередь намъ представляется ошибочною. Еслибы мы ожи
дали истинно-христіанскаго религіозно-нравственнаго настроенія 
и направленія народныхъ учителей отъ однихъ лишь средствъ 
обученія, тогда намъ имѣли бы право возражать. Между тѣмъ 
у насъ рѣчь была о достиженіи этихъ результатовъ путемъ ра
зумнаго и цѣлесообразнаго воспитанія. Мы не думаемъ, чтобы 
самый завзятый скептикъ рѣшился отрицать возможность во
обще воспитанія учащихся въ школѣ. А если такъ, то иа чемъ 
же, какъ не на воздухѣ, можетъ держаться мысль о невозмож
ности приготовленія такихъ народныхъ учителей, которые отли
чались бы православно-христіанскимъ міровоззрѣніемъ и христі
анскимъ направленіемъ сердца и воли? Что касается религіозно- 
нравственныхъ началъ, говоритъ г. Тернеръ, то ихъ никакъ 
нельзя включить въ спеціальную учебную программу, если они 
не составляютъ естественнаго основанія всего воспитанія. Но 
вѣдь мы именно о томъ и говорили, чтобы дѣло неограничпва- 
лось одними программами, а было душею и основою всего обра
зованія и воспитанія. Нашъ почтенный противникъ однако пы
тается доказать невозможность осуществленія^ такихъ желаній, 
поставляя намъ на видъ то, что душею и основою воспитанія 
можетъ быть религіозно-нравственная христіанская закваска по
стольку, поскольку религіозно-нравственныя начала лежатъ во
обще въ основѣ общественной жизни и отражаются на воспи
тывающихъ п воспитываемыхъ. Но спрашивается: развѣ г. Тер
неръ пойдетъ такъ далеко въ пессимистическомъ взглядѣ на 
наше общество, чтобы отрицать присутствіе въ немъ въ той 
или другой степени уваженія къ религіозно-нравственнымъ на
чаламъ, а съ другой стороны, что особенно важно, развѣ школа 
не должна и не можетъ служить однимъ изъ важнѣйшихъ 
средствъ къ обновленію и возрожденію самаго общества?.... Та-
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кинъ образомъ мы не можемъ и на этомъ пунктѣ согласиться 
съ воззрѣніями г. Тернера. Вообще говоря, едвали даже кто-ни
будь согласиться съ нимъ, будто школа должна и можетъ за
ботиться только о подготовленіи научно-образованныхъ учителей, 
оставляя въ сторонѣ вопросъ о воспитаніи въ молодыхъ людяхъ 
извѣстныхъ моральныхъ качествъ. И это согласіе особенно не
возможно, когда идетъ рѣчь о подготовленіи народныхъ учите
лей. У  насъ, благодареніе Богу, все болѣе и болѣе начинаетъ 
сознаваться необходимость не одного только умственнаго раз
витія, но и нравственнаго воспитанія подрастающихъ поколѣній, 
и отъ учителей начинаютъ требовать не того только, чтобы 
они обогащали умъ учащихся разнообразными и основательными 
познаніями, но п воспитывали въ учащихся добрые навыки, рас
положенія и стремленія "). Неужели же позволительно желать, 
чтобы народными школами завѣдывалп люди, быть-можетъ обла
дающіе массою знаній, но не тронутые систематически разсчи
таннымъ добрымъ нравственнымъ вліяніемъ? Не думаемъ. Еще 
Н. И. Пироговъ доказывалъ, что нужно заботиться прежде всего 
объ образованіи и воспитаніи человѣка, а затѣмъ уже архитек
тора, Офицера и т. д., и что при отсутствіи общечеловѣческаго 
образованія и воспитанія мы никогда не сдѣлаемся тѣмъ, чѣмъ 
должны быть. Значитъ, нужно заботиться о надлежащемъ вос
питаніи не только учителей, но п будущихъ офицеровъ, докто
ровъ, технологовъ, адвокатовъ п т. д. Спрашивается: не только 
нравственное воспитаніе, но и умственное образованіе и разви
тіе можно ли поставить сколько-нибудь сносно и цѣлесообразно, 
обращаясь только къ средствамъ и началамъ, предлагаемымъ 
наукою? Есть не мало существеннѣйшихъ п важнѣйшихъ для 
человѣка вопросовъ, которые, по справедливому замѣчанію К. Д. 
Кавелина, положительное знаніе, или наука, «не въ состояніи 
теперь разрѣшить п врядъ ли когда-нибудь будетъ въ состояніи 
разрѣшить ихъ при всевозможныхъ успѣхахъ наукъ» 7). Гдѣ че
ловѣкъ найдетъ удовлетворительный отвѣтъ на эти неотвязчивые 
и мучительные вопросы? Какое право имѣютъ учители пли кто- 
либо другой не содѣйствовать молодымъ умамъ въ надлежащемъ

•) См. статью г. Стоюнина въ октябрьской книжкѣ „Вѣстника Евро' 
пы“ за 1875 'годъ.

’) Стр. 790 іюньской книжкѣ „Вѣстника Европы11 за 1875 годъ.
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разумномъ ознакомленіи съ тѣми отвѣтами на эти вопросы, ко
торые, т.-е. отвѣты, даются въ христіанствѣ? Не ужели нужно 
или убивать мысль въ учащихся, направленную въ сторону ука
занныхъ вопросовъ, или давать на эти вопросы такіе отвѣты, 
которые даже подъ Фирмой науки предлагаются матеріалистиче
скими и подобными ученіями? Мы убѣждены, что всего разумнѣе 
вводить учащихся въ область христіанскаго міровоззрѣнія. А 
какъ скоро мы признаемъ это, то найдемъ совершенно есте
ственнымъ живое и серьезное преподаваніе христіанскаго ученія 
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ обучаются дѣти христіанъ^ 
и включеніе этого предмета въ самыя программы, не говоря уже 
о тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ обучаются п подготовляются 
будущіе учители дѣтей народа, исповѣдывающаго православно
христіанскую вѣру, которая составляетъ жизненную стихію рус
ской національности Не утилитарный взглядъ на христіанство 
можетъ и долженъ вызывать это, а * уваженіе къ вѣчнымъ исти
намъ, заключеннымъ въ христіанствѣ, и благоразумное отноше
ніе къ требованіямъ и характеру человѣческой природы.... Но 
если въ вопросѣ объ образованіи вполнѣ законно настаивать на 
присутствіи религіознаго элемента въ школѣ, то это желаніе 
особенно резонно, когда заходитъ рѣчь о воспитаніи подростаю- 
щихъ поколѣній. Воспитывать можно только, конечно, во имя 
какого-либо идеала и ради приближенія къ нему. Но гдѣ же 
данъ высшій и чистѣйшій идеалъ нравственности какъ не въ 
христіанской религіи? Таковымъ этотъ идеалъ должна находить 
и безпристрастная наука, а она и должна быть безпристрастной. 
«Я глубоко убѣжденъ въ томъ, говоритъ К. Д. Кавелинъ, что 
законы нравственности, выведенные изъ положительнаго изуче
нія антропологіи и науки о человѣческомъ общежитіи, совпа
даютъ съ правилами нравственности, которымъ учитъ Еванге
ліе» 8). Съ другой стороны можно ли нравственность оторвать 
отъ ея естественной основы—религіи? На этотъ вопросъ одинъ 
изъ нашихъ достопочтенныхъ свѣтскихъ писателей, именно 
Ю. Ѳ. Самаринъ, отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: «на мой 
взглядъ, говоритъ онъ, всякое нравственное требованіе предпо
лагаетъ, какъ единственную, оправдывающую ею, предпосылку,

*) ІЪі<1., стр. 780.
51
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данныя свойства религіознаго, и съ устраненіемъ послѣднихъ въ 
область сомнительнаго само становится неразрѣшимымъ вопро
сомъ и теряетъ свою обязательность. Можно бы, напримѣръ, дока
зать, что понятіе о человѣческомъ братствѣ, какъ выводное изъ 
того понятія, которое на языкѣ церковномъ выражается словами 
образъ и подобіе Божіе, будучи оторвано отъ своего корня, дол
жно непремѣнно утратить свою объективность и свон границы. 
Оно сдѣлается чисто-условнымъ и тогда ничто не помѣшаетъ 
ему съузиться хотя бы до понятія объ одномъ племени/ объ 
одной кастѣ, одной семьѣ, или, на оборотъ, расплыться до без
конечности, захвативъ въ свой кругъ обезьянъ, потомъ всѣхъ 
млекопитающихъ, наконецъ всѣхъ животныхъ»"). Мы уже не 
говоримъ о томъ, что никакая научная или Философская теорія 
не въ состояніи дать достаточно сильныхъ и резонныхъ побу
жденій къ исполненію нравственныхъ требованій сравнительно 
съ религіей. Выше мы видѣли, какъ смотритъ на этотъ вопросъ 
даже такой писатель, какъ Спенсеръ. Такимъ образомъ, если 
желательно нравственное воспитаніе новыхъ человѣческихъ по
колѣній, то иначе оно не должно быть ведѳно, какъ въ духѣ 
христіанскомъ. Какимъ же образомъ послѣ всего этого можно 
желать отъ учителей народныхъ школъ одной только научной 
подготовки? Не скорѣе ли нужно желать, чтобы учителя народ
ныхъ школъ были такъ образованы и воспитаны,чтобы въ слу
чаѣ невозможности имѣть для данной школы законоучителемъ 
священника, они могли съ успѣхомъ замѣнять его 10).

Переходя къ той части нашей статьи, гдѣ мы говоримъ о не
обходимости со стороны преподавателей въ среднихъ п высшихъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ содѣйствовать законоучителю 
въ его усиліяхъ, направленныхъ къ тому, чтобы укоренить въ 
учащихся христіанское міровоззрѣніе и христіанское настроеніе 
сердца и воли, г. Тернеръ спрашиваетъ насъ: какимъ образомъ

♦) ІЪій. май, стр. 384.
,0)  Это желаніе, умѣстное всегда, особенно законно теперь, когда 

земства ходатайствуютъ у подлежащей власти о разрѣшеніи на препо
даваніе начальныхъ основаній Закона Божія и учителямъ не изъ ду
ховнаго званія и когда, какъ сообщаютъ въ газетахъ, правительство 
располагается дать вто разрѣшеніе (№ 14 „ Церковію-Общ. Вѣстника" 
за 1876 годъ.
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Формулировать это положительное содѣйствіе и какимъ путемъ 
этого достигнуть? Мы отвѣтимъ, что, конечно, не внѣшними 
понудительными мѣрами, не предписаніями, не регламентами, 
хотя и это все при извѣстныхъ условіяхъ можетъ имѣть своего 
рода немаловажное значеніе. Мы совершенно согласны съ 
г. Тернеромъ, что напр. административное требованіе при вы
борѣ учителей и профессоровъ обращать вниманіе на ихъ рели
гіозныя убѣжденія можетъ весьма часто вести къ тѣмъ послѣд
ствіямъ, на которыя онъ указываетъ. Но мы въ тоже время ду
маемъ, что Фальшивая, поддѣльная религіозность можетъ имѣть 
мѣсто дазйе и тогда, когда вовсе нѣтъ административнаго и ка
кого бы то ни было вмѣшательства въ дѣло религіозныхъ убѣ- 
жденій при выборѣ учителей и профессоровъ: люди весьма 
часто лицемѣрятъ даже передъ самими собой, передъ собствен
ной совѣстью, а тѣмъ болѣе этого лицемѣрія можно ожидать 
отъ нихъ, когда оно почему бы то пи было для нихъ выгодно 
въ какомъ-нибудь отношеніи.... Высказывая совершенно законное 
даже въ педагогическомъ отношеніи желаніе, чтобы между обра
зовательно-воспитательной дѣятельностью свѣтскихъ преподава
телей п законоучителей была возможная гармонія, мы обраща
лись п обращаемся къ здравому смыслу- и къ нравственному 
чувству дѣятелей на педагогическомъ поприщѣ въ обширномъ 
смыслѣ этого слова и представителей общества, при чемъ адми
нистрація имѣлась въ виду настолько, насколько п она въ правѣ 
разумно и цѣлесообразно вмѣшиваться въ дѣло народнаго обра
зованія. Что касается до свѣтскаго педагогическаго персонала, 
то едвали представители его затруднятся понять, въ чемъ и 
какъ они могутъ содѣйствовать достиженію той цѣли, которую 
преслѣдуетъ христіански-просвѣщенпый и настроенный законо
учитель. Было бы твердое и искреннее желаніе, а это-то же 
ланіе и нужно возбуждать дѣятелямъ журналистики,, и тогда 
учащіе найдутся, какъ и чѣмъ содѣйствовать осуществленію 
стремленій пастырей церкви н надеждъ лучшихъ членовъ обще
ства. М это содѣйствіе усиліямъ пастырей церкви и осуществле
нію надеждъ лучшихъ членовъ общества возможно въ самомъ 
университетскомъ и т. под. образованіи. Недавно мы прочитали 
актовую рѣчь, произнесенную профессоромъ одного изъ нашихъ 
провинціальныхъ университетовъ на тему: «о сознаніи и безсо-

51*
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звательныхъ духовныхъ явленіяхъ». Эта рѣчь заканчивается, 
между прочимъ, слѣдующими словами, которыя мы не считаемъ 
лишнимъ привести здѣсь. «Въ настоящее время послѣдователи 
Дарвина, говоритъ ученый ораторъ, стараются сгладить глубокое 
н существенное различіе между человѣкомъ о животными. Съ 
этой цѣлью они надѣляютъ животныхъ различными достоин
ствами: умомъ, эстетическимъ и моральнымъ чувствомъ и т. и., 
тогда какъ достоинства человѣческой природы стараются умень
шить. Конечно, если одинъ изъ сравниваемыхъ предметовъ не 
въ мѣру украсить, а другой представить въ худшемъ свѣтѣ, 
чѣмъ каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, то различіе между ними можно 
нѣсколько сгладить, сдѣлать не такъ рѣзкимъ, не такъ бросаю
щимся въ глаза. Мы позволяемъ себѣ думать, что различіе между 
психической жизнью человѣка и животныхъ — не количествен
ное, а качественное, что поэтому невозможно указать переходовъ 
между той н другой, начертать тотъ путь, которымъ душа жи
вотнаго могла бы возвыситься на степень души человѣка». Спра
шивается, развѣ провозглашеніе съ каѳедры этихъ и многихъ 
подобныхъ имъ идей не составляетъ важной поддержки для за
коноучителя въ его усиліяхъ утвердить въ учащихся христіан
ское міровоззрѣніе? ‘ И это отнюдь не будетъ пожертвованіемъ 
интересами науки въ пользу религіи, ибо ораторъ говоритъ во 
имя интересовъ науки п научныя истины. Но, скажутъ, какъ 
же поступать ученому въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не видитъ 
прямаго примиренія научныхъ данныхъ съ тѣми или другими 
подробностями христіанскаго ученія? Едва лп"въ этомъ случаѣ 
онъ въ правѣ позабывать, что наука далеко еще не завершила 
круга своего развитія, а, напротивъ, лишь только дѣлаетъ пер
вые шаги на пути своего развитія, что признанное неоспоримо 
научнымъ въ одно время можетъ потерять такое значеніе для 
другаго времени, что положительная наука, какъ справедливо 
выражается К. Д. Кавелинъ, далеко не непогрѣшима. Впрочемъ, 
мы сомнѣваемся даже, чтобы находились такія научныя данныя, 
которыя на самомъ дѣлѣ могли бы поставлять человѣческое со
знаніе въ оппозиціонное отношеніе къ идеямъ бытія Божія, 
Провидѣнія, Искупленія, безсмертія души человѣческой. Въ та
кое отношеніе всего несомнѣннѣе могутъ становиться къ этимъ 
идеямъ развѣ какія-либо гипотетическія построенія. Но тутъ
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уже являются лишенными научнаго духа и направленія тѣ, кто 
принимаетъ гипотезы за научныя истины и во имя Фантазій 
становится во враждебное отношеніе къ религіознымъ идеямъ, 
которыя, еслибы даже разсматривались въ смыслѣ шпотезъ, 
несравненно разумнѣе всяческихъ другихъ общихъ гипотезъ, во 
ийя которыхъ часто отрицается религія. Въ самомъ дѣлѣ, наир. 
Цёлльнеръ, представитель современнаго монизма, не находя раз
умнымъ изъяснять происхожденіе психической жизни изъ дѣй
ствія чисто-механическихъ силъ, придумалъ надѣлить атомы нѣ
которыми психическими свойствами и отсюда объяснять возник
новеніе психической жизни на землѣ. Но развѣ эта гипотеза 
разумнѣе и основательнѣе того представленія, по которому не 
только первоначальное возникновеніе психической жизни, но: и 
механическихъ явленій изъясняется изъ дѣйствія божественной 
личной Силы? Такимъ образомъ мы находимъ, что ученый го
раздо болѣе останется вѣрнымъ требованіямъ разума, когда онъ, 
вмѣсто оппозиціи къ христіанству изъ-за симпатій къ Фанта
стическимъ предположеніямъ, останется на христіанской теисти
ческой точкѣ зрѣнія въ рѣшеніи извѣстнаго рода вопросовъ. А 
развѣ это не было бы хоть въ извѣстной степени поддержкой 
того дѣла, которому служитъ преподаватель богословской науки 
въ университетахъ и въ спеціальныхъ высшихъ свѣтскихъ шко
лахъ? Но если не захочетъ свѣтскій профессоръ стать на этотъ 
путь, то онъ можетъ такъ сказать отрицательнымъ образомъ 
содѣйствовать извѣстнымъ усиліямъ законоучителя, при томъ 
опять-таки оставаясь наиболѣе вѣрнымъ и требованіямъ науки. 
Напр. физіологъ вмѣсто того, чтобы, подобно нѣкоторымъ изъ 
своихъ собратовъ, проповѣдывать возможность и резонность 
изъясненія генезпеа психическихъ явленій, какъ-то: чувствова
ній нашихъ, хотѣній и мышленія, изъ Физическихъ процессовъ, 
гораздо былъ бы научнѣе, еслибы на вопросъ о генетической 
связи между явленіями духа и тѣла отвѣчалъ вмѣстѣ съ Тин
далемъ, что онъ ничего больше не можетъ сказать, какъ только 
то, что два рода явленій, о дѣйствительной взаимной связи ко
торыхъ «онъ абсолютно ничего не знаетъ», совершаются сов
мѣстно и что «проблема о связи между духомъ и тѣломъ на
столько же разрѣшима въ своей настоящей Формѣ, какъ и была
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во времена донаучныя» “ ). И во всѣхъ другихъ подобныхъ слу
чаяхъ ученымъ, въ интересахъ самой науки, слѣдовало бы лучше 
открыто призпаваться въ незнаній чего-либо или въ неразрѣ
шимости какого-либо вопроса, чѣмъ строить совершенно произ
вольныя гипотезы и во имя ихъ вооружаться противъ «тради
ціоннаго», какъ они любятъ выражаться, міровозрѣнія. Благодаря 
этому, во имя ни въ чемъ неповинной науки по крайней мѣрѣ 
не сѣялась бы вражда къ христіанству и не парализовалось бы 
вліяніе закоиоучителя. Вслѣдствіе этихъ-то соображеній мы и 
высказывали въ нашей статьѣ* по поводу министерскаго цирку
ляра желаніе, чтобы въ университетскіе преподаватели избира
лись или назначались лица, отличающіеся исключительно науч
нымъ направленіемъ и не преклоняющіеся предъ извѣстными 
идеями—ради только ихъ современности. И мы не думаемъ, 
чтобы это желаніе было практически не осуществимымъ.... Что 
же касается до условій успѣшной дѣятельности преподавателей 
богословскихъ предметовъ въ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ за
веденіяхъ, а равно и въ среднихъ и низшихъ, то, конечно, 
правъ, г. Тернеръ, говоря вслѣдъ за нами, что этотъ успѣхъ 
можетъ быть плодомъ только личныхъ качествъ законоѵчптеля. 
Но это наше согласіе съ почтеннымъ оппонентомъ не обязы
ваетъ насъ признать справедливою его мысль, будто обязатель
ное посѣщеніе лекцій по богословію, экзамены и т. под. без
дѣйственны и не достигаютъ цѣли. Мы думаемъ, что пока вкусъ 
къ богословскому знанію не развитъ и пока будутъ существо
вать всякаго рода студенты, и лѣнивые, и прилежные, и преду
бѣжденные, и руководящіеся собственнымъ здравымъ смысломъ, 
а равно пока основательное богословское образованіе требуется 
отъ человѣка съ высшимъ образованіемъ, до тѣхъ поръ нельзя 
возставать противъ обязательнаго посѣщенія лекцій, противъ 
добросовѣстно - строгихъ экзаменовъ и т. под. Но что же за 
польза будетъ отъ того, разсуждаетъ г. Тернеръ, что молодые 
люди ознакомятся съ богословскими «теоріями» (?), но сердце 
ихъ останется не затронутымъ? Студенты, думаетъ почтенный 
нашъ оппонентъ, всегда въ этомъ случаѣ могутъ выносить съ

'*) См. статью Тиндаля подъ заглавіемъ: „научный матеріализмъ, его 
цѣль и границы" въ 3-й кн. сборника „Природа" за 1876 годъ.
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богословскихъ лекцій не то, что желательно. Вопервыхъ, если 
г. Тернеръ самъ допускаетъ во многихъ пастыряхъ церкви жи
вое и теплое религіозное чувство, когда рѣчь шла о проповѣди, 
то почему же онъ какъ бы сомнѣвается въ возможности имѣть 
въ университетахъ и т. д. законоучителей, отличающихся, вмѣстѣ 
съ глубиною и разносторонностью эрудиціи, и теплымъ религі
ознымъ чувствомъ. Мы вѣримъ, что найдутся и могутъ быть 
воспитываемы церковью таковые законоучители. Вовторыхъ, 
пріобрѣтеніе дѣйствительно основательныхъ богословскихъ зна
ній и воззрѣній, въ силу извѣстныхъ естественныхъ законовъ 
нашего ума, не можетъ пройдти безслѣднымъ для общаго умствен- 
нато строя и даже для нравственнаго склада учащихся. Втреть- 
ихъ, еслибы мы и допустили, что съ богословскихъ лекцій и 
уроковъ, нѣкоторые учащіеся могутъ выносить не то, что же
лательно, то изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы вообще не 
читались эти лекціи или уроки для учащихся: вѣдь и изъ про
повѣдей I. Христа не всѣ выносили то, что желательно, одна
кожъ онъ неуставалъ проповѣдывать... Г. Тернеръ замѣчаетъ, 
что христіанство возникло въ первые не отъ совокупнаго дѣй
ствія какихъ-либо обществъ или Институтовъ и не вслѣдствіе 
правительственныхъ распоряженій, что первоначальнымъ источ
никомъ христіанства является одно лице—Богочеловѣкъ, равно 
какъ и распространителями христіанства опять являются отдѣль
ныя личности—апостолы, п что аналогически должны бы дѣй- 
ствовать и законоучители. Намъ кажется, что на основаніи 
всего этого никакъ нельзя желать, чтобы осуществлено было 
то, чего такъ хочетъ нашъ почтенный оппонентъ. Вопервыхъ, 
стремленіе къ ассоціаціи отдѣльныхъ силъ ради достиженія до
брыхъ цѣлей не только не отрицается, но, наоборотъ, предпо
лагается ученіемъ Христа. Вовторыхъ, апостолы въ своей про
повѣднической дѣятельности не дѣйствовали какъ бы въ раз
бросъ, изолированно, хотя въ ихъ положеніи крайне трудно 
было ассоціироваться. -Въ третьихъ, Христу и апостоламъ и не
возможно было дѣйствовать съ помощью институтовъ. Въ чет
вертыхъ, ап. Павелъ не гнушался ссылаться на свое званіе рим
скаго гражданина и пользоваться этимъ званіемъ для про- 
пдвѣди....

Затѣмъ, г. Тернеръ возражаетъ и противъ высказаннаго нами
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желанія, чтобы преподаватели богословія и въ университетахъ, 
и въ другихъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ по 
временамъ входилп въ обстоятельный научно-христіанскій ана
лизъ современныхъ соціалистическихъ и коммунистическихъ си
стемъ. Такъ какъ и безъ того нашъ отвѣтъ г. Тернеру вышелъ 
нѣсколько длиннымъ, то мы не будемъ входить въ подробный 
анализъ того, чѣмъ хочетъ онъ поколебать нашу мысль, и огра
ничимся самыми краткими замѣчаніями. Нашъ почтенный про
тивникъ говоритъ, что входить въ подробный разборъ соціали
стическихъ и коммунистическихъ системъ — дѣло преподавате
лей политической экономіи. Что эти послѣдніе даже обязаны 
дѣлать, это мы сами высказывали въ нашей статьѣ, вызвавшей 
возраженія со стороны г. Тернера. Но дѣло въ томъ, что зако
ноучитель можетъ и долженъ разсматривать эти системы съ 
другихъ спеціальныхъ точекъ зрѣнія, при чемъ побужденіемъ 
къ этому должны служить прежде всего не практически-утили- 
тарныя тенденціи, а образовательно-воспитательныя соображенія, 
клонящіяся къ развитію въ учащихся и укрѣплевію христіан
скихъ воззрѣній и настроеній и не навѣваемыя стремленіемъ 
превращать религію въ средство для достиженія чуждыхъ рели
гіи цѣлей. Наконецъ, г. Тернеру кажется, что достаточно лишь 
выяснить общій духъ п характеръ христіанскаго ученія и что 
тогда учащіеся сами увидятъ, въ чемъ аналогія и въ чемъ раз
ница между соціалистически-коммунпстическими доктринами и 
христіанствомъ. Но, вопѳрвыхъ, развѣ всегда достаточно одного 
сознанія разницы и аналогіи между христіанствомъ и другими 
какими-либо доктринами, чтобы всякій освобождался отъ томя
щихъ его недоразѵмѣній? Вовторыхъ, иныя соціалистическія и 
коммунистическія системы вооружаются въ свою пользу массою 
разнородныхъ доводовъ, которыми пренебрегать невсегда воз
можно. Наконецъ, мы должны замѣтить вмѣстѣ съ извѣстнымъ 
апологетомъ христіанства, про®. Христлибомъ, что въ борьбѣ 
съ разными ложными ученіями служители церкви гораздо боль
шихъ достигли бы успѣховъ, еслибы не пренебрегали входить 
въ анализъ самыхъ подробностей, деталей этихъ ученій и 
разоблачали бы ихъ со стороны всего того, на чемъ только они 
думаютъ утвердиться. Въ самомъ дѣлѣ, кто не знаетъ, какъ 
иногда мало убѣждаютъ даже дѣльныя сочиненія и журнальныя
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статьи, авторы которыхъ, излишне гоняясь за краткостью, не 
входятъ въ критическій анализъ подробностей, которыя въ 
иныхъ сочиненіяхъ отрицательнаго направленія производятъ 
однако сильное впечатлѣніе на читателей. По всему этому мы 
и теперь не можемъ отказаться отъ той мысли, которую оспа
риваетъ г. Тернеръ.

Такъ какъ нашъ почтенный оппонентъ не входитъ въ ана
лизъ другихъ подробностей нашей статьи, то и мы свой отвѣтъ 
ему закончимъ двумя-тремя словами относительно того, что онъ 
высказываетъ, изложивши свои возраженія намъ. Мы совершен
но согласны съ г. Тернеромъ, что наше общество почти не 
обращаетъ никакого вниманія на то, что творится въ глубинѣ 
его жизни и что вызываетъ на поверхность ея разныя прискорб
ныя явленія. Но мы замѣтимъ съ своей стороны, что именно 
въ виду такого невниманія общества къ тому, что совершается 
въ глубинѣ его жизни, необходимо со стороны друзей этого об
щества выяснять послѣднему, гдѣ лежитъ причина и корень 
тѣхъ прискорбныхъ явленій, которыя всплываютъ на поверх
ность и на которыхъ общество наиболѣе способно останавли
вать свое вниманіе. Публицистъ долженъ всегда указывать об
ществу опасность его положенія, но особенно тогда, когда наи
болѣе можно разсчитывать на вниманіе общества. А такъ какъ 
причина и корень этихъ явленій заключаются въ оскудѣніи и 
омертвеніи духовной христіанской жизни, то и необходимо на
стаивать на подъемѣ и развитіи этой жизни. Такимъ образомъ 
г. Тернеръ напрасно думаетъ, будто бы мы полагали сущность 
вопроса «въ способѣ пріисканія лучшихъ средствъ для противо
дѣйствія ложнымъ анти-экономическимъ и анти-политическимъ 
ученіямъ», а не въ подъемѣ и развитіи духовной христіанской 
жизни, подавленной илп ослаблевной вслѣдствіе вліянія весьма 
разнородныхъ причинъ и условій, а не одного только житей
скаго матеріализма....

26 марта, 1876 года.
2 .
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диспгтъ
архим. сергія въ московской духовной академіи (26 марта 1876 г.).

Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. I.
Восточная Агіологія. Архим. Сергія. М.
1875.

Этотъ диспутъ отличался одной особенностью, которая навѣрное про
извела пріятное впечатлѣніе на публику, на немъ присутствовавшую. 
Обыкновенно пренія на диспутахъ бываютъ мелочнѣе и скучнѣе самихъ 
диссертацій, которыя должны быть мелочны и скучны сами по себѣ, 
по научной своей природѣ. Спору, до крайности неуступчивому п преу 
величивающему, обыкновенно подвергаются самыя слабыя, наименѣе ин
тересныя мѣста сочиненія. Большинство слушателей, мало знакомое съ 
спеціальностію автора и еще меньше съ его книгой, слѣдитъ за отдѣль
ными подробностями, которыя вырываетъ изъ этой книги каждый оп
понентъ по своему усмотрѣнію, придавая пмъ чрезвычайную важность въ 
наукѣ, но которыя невозможно связать другъ съ другомъ и со всей нау
кой безучастному и непосвященному слушателю. На этотъ разъ, если 
позволительно воспользоваться языкомъ борьбы совсѣмъ инаго рода, 
диспутъ былъ хорошо разыгранъ. Случилось такъ, что возраженія к а 
сались положеній автора, сравнительно заботливо имъ укрѣпленныхъ и 
въ тоже время довольно вразумительныхъ для каждаго внимательнаго 
слушателя. Обѣ стороны ходили подумавъ, но безъ подходовъ, и не 
раздражались, когда ихъ неожиданно покрывали; наконецъ имъ удалось 
разстаться, не раскрывъ послѣднихъ ходовъ.

Авторъ во вступительной рѣчи разсказалъ во первыхъ исторію сво
его труда, во вторыхъ разъяснилъ его важность для церковныхъ пасты
рей и науки и наконецъ показалъ трудность взятой имъ на себя за 
дачи, т.-е. доказалъ неизбѣжность недосмотровъ и промаховъ въ книгѣ. 
Изъ этого разсказа узнали, что покойный ректоръ академіи А. В. Гор
скій, о которомъ академія долго будетъ помнить и жалѣть, что онъ 
ушелъ уже въ область воспоминаній, принималъ участіе и въ этомъ 
ученомъ трудѣ, не отказалъ автору въ своемъ руководствѣ, когда онъ 
явился къ нему съ просьбой объ этомъ, хотя и „выразилъ мысль, что 
этотъ предметъ требуетъ не малаго времени для изученія и что я въ
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своемъ положеніи едва ли могу привести въ концу занятіе имъ“. Въ 
концѣ рѣчи авторъ диссертаціи сказалъ, что онъ надѣется защитить 
главныя положенія въ своей книтп, но не можетъ ручаться за всякую 
частную мысль и готовъ съ полною благодарностью принять во имя 
науки всякое указаніе дѣйствительныхъ недостатковъ въ своемъ трудѣ.

Возраженія оппонентовъ прямо отвѣчали на этотъ вызовъ, обраща
лись къ вопросамъ, которымъ самъ авторъ придавалъ большое научное 
значеніе, и указали ему, по нашему мнѣнію, нѣсколько дѣйствительныхъ 
промаховъ и недосмотровъ въ частныхъ мысляхъ и выводахъ Пред
метъ книги — восточная агіологія, т.-е. изслѣдованіе всѣхъ произ
веденій, въ которыхъ содержатся свѣдѣнія о святыхъ, преимущественно 
восточныхъ. Сдѣлавъ предварительное общее описаніе этихъ источни
ковъ агіологіи, авторъ затѣмъ подробно изслѣдовалъ древнѣйшіе за
падные календари, восточные мѣсяцесловы при евангеліяхъ и апо
столахъ, церковные’ уставы и содержащіеся въ нихъ мѣсяцесловы, 
служебныя минеи и другія богослужебныя книги, чѳтіи-минеи, синак
сари или прологи, наконецъ святцы. Въ приложеніяхъ помѣщенъ рядъ 
памятниковъ агіологіи и спеціальныхъ пояснительныхъ или дополни
тельныхъ изысканій. Самый характеръ изученнаго матеріала, не столько 
литературнаго, сколько церковно-практическаго, богослужебнаго, во
влекалъ автора болѣе въ мелкія библіографическія, чѣмъ общія кри
тическія ислѣдованія. За этими библіографическими подробностями въ 
книгѣ осталась въ тѣни та сторона христіанскаго мѣсяцеслова, кото
рая обращена къ церковной исторіи. Судя по возраженіямъ, оппоненты 
понимали, какъ трудно было избѣгнуть этого недостатка, и обходя его 
старались держаться на той почвѣ, гдѣ авторъ работалъ всего болѣе, 
поправляли пли дополняли его выводы въ библіографическихъ и литур
гическихъ подробностяхъ. Эти замѣчанія и вызванныя ими пренія не 
лишены научнаго интереса по отношенію къ исторіи христіанскаго ка
лендаря. Мы попытаемся воспроизвести нѣкоторыя изъ нихъ, удержав
шіяся въ памяти, напередъ прося обѣ не сѣтовать стороны на неточ
ности и пропуски, неизбѣжные въ короткомъ отчетѣ.

Первымъ возражалъ оффиціальный оппонентъ профессоръ русской 
церковной исторіи Е. Е. Голубинскій. Онъ указалъ на то, что заглавіе 
диссертаціи „Восточная Агіологія** не соотвѣтствуетъ содержанію книги. 
Агіологія—ученіе о святыхъ, а диссертація разсматриваетъ только цер
ковныя книги, въ которыхъ есть свѣдѣнія о святыхъ. Авторъ сослался на 
принятый обычай давать такое заглавіе извѣстному отдѣлу церковной биб
ліографіи и прибавилъ, что не нашелъ другаго лучшаго термина. Среди за
мѣчаній на перечень памятниковъ литературы по агіологіи, составляющій 
у автора рведеніе, оппонентъ выразилъ удивленіе, что между ними помѣ-
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щены „Сказанія русскаго народа" Сахарова, гдѣ есть свѣдѣнія о то
пографіи святыхъ мѣстъ, но едвали можно найти что-нибудь любопыт
ное для агіологіи. — Но тамъ много извѣстій о мощахъ святыхъ, по
яснилъ авторъ.—Не много, возразилъ оппонентъ; притомъ и эти свѣдѣ
нія принадлежатъ людямъ несвѣдущимъ, которые вѣрили всему, что имъ 
тамъ разсказывали. Оппонентъ продолжалъ, что рядомъ съ Сказаніями 
Сахарова авторъ записалъ и „Словарь историческій о святыхъ* (рус
скихъ), но пропустилъ не только „Житія святыхъ" Муравьева, но и 
такой капитальный памятникъ русской агіологіи какъ „Исторія россій
ской іерархіи*. Авторъ призналъ этотъ послѣдній пропускъ недосмотромъ, 
но оговорился, что „Исторія іерархіи" уже исчерпана въ другихъ ука
занныхъ имъ изданіяхъ, труду же Муравьева не придавалъ первосте
пенной важности въ ученомъ отношеніи. Авторъ написалъ (стр. 3, 
примѣч.), что „святцы чисто русское названіе, соотвѣтствующее мѣся
цеслову или мартирологу римскому". Оппонентъ замѣтилъ, что слово 
это вовсе не чисто-русское даже по этимологической своей формѣ (рус
ская форма святки): нынѣ у сербовъ святокъ значитъ праздникъ, слѣд. 
святцы, святки не соотвѣтствуютъ мартирологу.

По изысканіямъ автора выходитъ, что уже со второй половины IV в* 
стали праздновать на ряду съ мучениками и исповѣдниками и святи, 
телямъ (стр. 9 и сл.). Оппонентъ прочиталъ указъ имп. Льва Мудраго 
(IX—X в.), изъ котораго видно, что до тѣхъ поръ праздновали только 
апостоламъ, мученикамъ и исповѣдникамъ, и который впервые уста
навливалъ празднованіе нѣкоторымъ святителямъ, Іоанну Златоусту, 
Аѳанасію Александрійскому, Григорію Богослову. Приводимыя авторомъ 
извѣстія о болѣе раннемъ чествованіи вѣрующими святыхъ, не быв
шихъ мучениками и исповѣдниками, еще не указываютъ на церковное 
празднованіе. Такъ память св. Иларіона палестинскаго (сконч. 372 г.) 
христіане кипрской церкви чтили, но не праздновали церковнымъ по

рядкомъ, какъ теперь чтутъ память митрополита \Филарета, но не праз
днуютъ. О. Сергій иризнался, что не читалъ указа Льва Мудраго, но не 
хотѣлъ принять вывода, какой сдѣлалъ оппонентъ, утверждая, что им
ператоръ Левъ своимъ указомъ не установлялъ впервые празднованія 
святителямъ, а только утверждалъ и дѣлалъ повсемѣстнымъ церковное 
ихъ чествованіе, бывшее дотолѣ лишь мѣстнымъ. Авторъ напомнилъ 
при этомъ подобныя распоряженія имп.Юстиніана о богородичныхъ празд
никахъ, между прочимъ извѣстіе Амартола о перенесеніи праздника 
Срѣтенія съ 12 на 2 февраля по распоряженію Юстиніана. Профессоръ 
А . Ѳ. Лавровъ предложилъ спорившимъ средство примиренія, замѣтивъ, 
что указъ Льва Мудраго всего вѣроятнѣе только распространялъ цер
ковное празднованіе святителямъ, установленное прежде, на граждан-
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скую сферу, заносилъ въ число неприсутственныхъ дней. Примѣръ по
добнаго распоряженія г. Лавровъ указалъ въ одной новеллѣ имп. Ма- 
нуила Комнена (XII в.), прибавивъ, что императорская власть въ Ви
зантіи некогда не узаконила сама собою церковныхъ праздниковъ. Г. 
Голубинскій не вполнѣ согласился съ этимъ мнѣніемъ, настаивая на 
томъ, что указъ императ. Льва могъ быть частнымъ исключительнымъ 
случаемъ императорскаго распоряженія о церковномъ празднованіи, хотя 
обыкновенно учреждала такое празднованіе сама церковь.

Разнообразіе мѣсяцеслововъ при евангеліяхъ и апостолахъ славян
скихъ авторъ объясняетъ тѣмъ, что древнѣйшія славянскія евангелія 
и апостолы не только часто исправлялись, но иногда и вновь перево
дились по греческимъ оригиналамъ, въ которыхъ были разные мѣсяце
словы (стр. 69). Точно также онъ признаетъ не только разныя редак
ціи переводныхъ студійскихъ служебныхъ миней, но и разные переводы 
ихъ на славянскій, обращавшіеся на Руси XI—ХІУ в. (стр. 155). Оп
понентъ замѣтилъ, что трудно повѣрить тому и другому положенію: всего 
вѣроятнѣе, что эти различные переводы не болѣе какъ разныя редакціи, 
исправленія одного и того же перевода. Авторъ признался, что мысль 
о неоднократномъ переводѣ евангелія и апостола только его предпо
ложеніе, но отстаивалъ разные переводы миней какъ фактъ, указывая 
на то, что въ разныхъ минеяхъ не только различныя имена святыхъ, 
но и неодинаковыя службы однимъ и тѣмъ же святымъ и что онъ самъ 
видѣлъ въ Петербургѣ славянскую минею XIII вѣка перевода нѣкоего 
Саввы, отличную отъ другихъ.—Но можетъ быть, этотъ Савва тотъ са
мый, кто и перевелъ всѣ минеи еще въ XI в., возразилъ оппонентъ.

Коснувшись церковныхъ уставовъ студійскаго и іерусалимскаго, оп
понентъ оспаривалъ особенности, которыми различаетъ ихъ авторъ, и 
указывалъ другія, ссылаясь на памятники. Авторъ согласился, что могъ 
инаго не досмотрѣть, и при широтѣ задачи признавалъ невозможность 
стоять за каждую отдѣльную мысль. Между прочимъ авторъ утверждаетъ 
въ своей книгѣ, что іерусалимскій уставъ, утвердившійся въ константи
нопольскомъ патріархатѣ вмѣсто студійскаго въ XII в., распространился 
здѣсь изъ Аѳона и подъ его вліяніемъ (стр. 133 и сл.). Между тѣмъ 
архіепископъ сербскій Никодимъ, который ввелъ въ Сербію іерусалим
скій уставъ (въ ХІУ в.), взялъ его изъ Константинополя, когда былъ 
игуменомъ Хиландарскаго монастыря на Аѳонѣ. Авторъ въ отвѣтъ со
слался на указанныя въ книгѣ (стр. 157) греческія рукописныя ми
неи московской синодальной библіотеки XII и X III в. несомнѣнно аѳон
скаго происхожденія и расположенныя по іерусалимскому уставу: онѣ 
свидѣтельствуютъ, что этотъ уставъ тогда былъ уже принятъ на Аѳонѣ. 
Авторъ доказываетъ въ книгѣ, что студійскій уставъ, принесенный въ
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Кіевопечерскій монастырь въ XI в. прямо изъ Константинополя и рас
пространившійся изъ Кіева по всей Россіи, господствовалъ у насъ до 
второй половины ХІУ в., когда его началъ вытѣснять уставъ іеруса
лимскій. Оппонентъ возразилъ, что по нѣкоторымъ памятникамъ появ
леніе іерусалимскаго устава у насъ надобно относить къ началу XIV в. 
и что въ концѣ этого столѣтія онъ окончательно утвержденъ былъ въ 
русской церкви митр. Кипріаномъ.—Я и доказывалъ, отвѣчалъ авторъ, 
что перемѣна совершалась постепенно въ продолженіе всего столѣтія: 
послѣдняя но времени рукопись минеи по студійскому уставу, нынѣ из
вѣстная, писана въ 1425 г., а первыя минеи по іерусалимскому уставу 
воявляются у насъ раньше конца XIV в. (см. въ книгѣ стр. 153 и 157).

Приводя заглавія житій, помѣщенныхъ въ четіи-минеѣ московскаго 
Успенскаго собора (XII в.), о. Сергій обозначилъ память св. Меѳодія 10, 
а не 11 мая (стр. 201). Г. Голубинскій сиросилъ, ясно ли написано чи
сло въ рукописи, дѣйствительно ли св. Меѳодій поставленъ подъ 10 мая, 
когда въ „Чтеніяхъ Общ. Исторіи и Древн. россійскихъ", гдѣ житіе св. 
Меѳодія издано по этой самой минеѣ, да и вездѣ обозначено 11 мая. 
Авторъ увѣрялъ, что въ рукописи, которую онъ самъ разсматривалъ 
внимательно, написано 10 мая. Оканчивая свои-возраженія, оппонентъ 
замѣтилъ между прочимъ, что въ своемъ переводѣ предисловія къ гре
ческому синаксарю Петра выраженіе Татора<; рфХоіц (достовѣрныя книги) 
авторъ неправильно передаетъ словами „историческія книги" (стр. 234): 
историческій по гречески іоторік6<;, а не іаторо<;. Авторъ согласился.

Второй оффиціальный оппонентъ профессоръ древней церковной исто
ріи А .П . Лебедевъ обратилъ вниманіе автора на тѣ страницы его книги, ко
торыя касаются первоначальной исторіи христіанскаго мѣсяцеслова. Онъ 
указывалъ на то, что при критическомъ изученіи цитируемыхъ въ книгѣ па
мятниковъ древнѣйшей христіанской литературы авторъ увидѣлъ бы, что 
они не поддерживаютъ его положенія, будто уже съ первыхъ вѣковъ хри
стіанства существовали календари съ означеніемъ дней памятей мучени
ковъ (стр. 9). Оппонентъ подвергнулъ разбору приводимыя авторомъ по
сланіе смирнской церкви къ филадельфійской о кончинѣ св. Поликарпа, 
также посланія церквей ліонской и вьеннской къ церквамъ малоазій- 
ской и фригійской о мученикахъ, пострадавшихъ въ 178 г., и пришелъ 
въ заключенію, что изъ этихъ посланій вовсе не слѣдуетъ, будто дни 
памяти мучениковъ уже тогда праздновались не только въ церквахъ, 
къ которымъ они принадлежали, но и въ другихъ, и что мѣстныя церкви 
съ этой цѣлью извѣщали другъ друга о новыхъ своихъ мученикахъ. Оппо
нентъ придавалъ этимъ посланіямъ не апологическое, а полемическое 
или апологетическое значеніе; цѣль писавшихъ была — не распростра
нить церковное празднованіе мученикамъ, а защититься отъ враждѳб-
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ныхъ христіанамъ толковъ и еретическихъ мнѣній. Авторъ отстаивалъ 
свою мысль, говоря, что эта цѣль не мѣшаетъ видѣть въ указан
ныхъ посланіяхъ признаки ранняго церковнаго чествованія памяти му
чениковъ.

Обращаясь къ разбору другихъ фактовъ въ книгѣ, оппонентъ между 
прочимъ замѣтилъ, что св. Проклъ не былъ преемникомъ I. Златоуста, 
какъ назвалъ его авторъ (стр. 10).—То есть былъ преемникомъ не непо
средственнымъ, пояснилъ о. Сергій—Въ такомъ случаѣ говорятъ: одинъ 
изь преемниковъ, добавилъ оппонентъ. Авторъ пишетъ (тамъ же), что 
въ житіи мученика Ѳеодота анкирскаго (скончался въ 304 г.), писан
номъ современникомъ, говорится о храмѣ св. патріарховъ Авраама, Исаа
ка и Іакова. Оппонентъ возразилъ, что этихъ именъ тамъ вовсе нѣтъ, а 
говорится просто о храмѣ патріарховъ въ смыслѣ мучениковъ, на ко
стяхъ которыхъ воздвигались христіанскіе храмы. Оппонентъ сдѣлалъ 
еще нѣсколько спеціальныхъ замѣчаній о неточности нѣкоторыхъ фак
товъ и цитатъ въ книгѣ, а также объ излишней довѣрчивости автора 
къ авторитетамъ подобнымъ Бандурію или къ памятникамъ въ родѣ ак
товъ св. папы Сильвестра у Лямбеція. Объясняя, почему Евсевіево со
браніе мученическихъ актовъ такъ рано стало чрезвычайной рѣдкостью, 
авторъ пишетъ между прочимъ, что до VIII в. Востокъ былъ занятъ 
постоянно догматическими спорами, естественно много отвлекавшими 
вниманіе христіанъ и руки переписчиковъ отъ повѣствовательной лите
ратуры на полемическія произведенія (стр. 181). Оппонентъ возразилъ: 
неужели самъ авторъ придаетъ серіозное значеніе этому соображенію и ду
маетъ, будто среди догматическихъ преній ужь не оставалось и досуга 
переписать книгу Евсевія, когда другіе находили время писать историче
скія произведенія и среди полемики. Далѣе оппонентъ остановился на 
классификаціи мученическихъ актовъ по степени исторической ихъ до
стовѣрности. Эту классификацію (стр. 187 и сл.) авторъ заимствовалъ 
у западныхъ агіологовъ Гонората и Бинтерима. Оппонентъ находилъ ее 
лишней, не идущей къ задачѣ книги: было бы лучше прочитать самые 
акты, объяснить признаки ихъ достовѣрности и извлечь изъ нихъ имена 
мучениковъ. Авторъ сказалъ, что онъ сдѣлалъ даже больше, чѣмъ сколько 
требуетъ отъ него оппонентъ. Послѣдній продолжалъ, что 18 актовъ 
перваго разряда, о которыхъ говоритъ авторъ, сосчитаны Бинтеримомъ, 
но счетъ едва ли вѣренъ, преувеличенъ; слѣдовало бы это сдѣлать са
мому автору. Далѣе оппонентъ выразилъ сомнѣніе въ подлинности акта 
о страданіи Февроніи при Діоклетіанѣ въ Низивіи: актъ относится къ 
такому году, когда по Евсевію не было ни одного случая мученичеетва. 
О. Сергій замѣтилъ, что Евсевій могъ пропустить иное событіе въ сйЬей 
исторіи. Потомъ оппонентъ коснулся приведеннаго авторомъ извѣстія о
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порядкѣ записыванія и провѣрки актовъ о мученикахъ посредствомъ 
особыхъ тайныхъ писцовъ и иподіаконовъ, для того назначенныхъ въ 
Римѣ папами Климентомъ I  и Фабіаномъ (стр. 188). Источники, изъ ко
торыхъ вышла эта исторія, сомнительны. Она впервые появилась въ со
чиненіи Анастасія Библіотекаря (IX  в .)  и повторена потомъ въ Лѣто
писяхъ Баронія и отсюда распространилась; но эти авторитеты не даютъ 
ей научнаго значенія.—Однако никто изъ ученыхъ не выражалъ сомнѣ
нія въ ней, отвѣтилъ авторъ. Въ заключеніе оппонентъ коснулся того 
мѣста книги (стр. 129), гдѣ авторъ, разбирая синайскій канонарь, за
мѣтилъ, что халкидонскій соборъ возвысилъ іерусалимскій патріархатъ. 
Оппонентъ напротивъ находилъ, что халкидонскій соборъ скорѣе уни
зилъ этотъ патріархатъ, который послѣ того потерялъ прежде Принад
лежавшія въ нему Аравію и Финикію; притомъ епископъ константино
польскій Флавіанъ, котораго авторъ какъ будто причисляетъ къ членамъ 
этого собора, содѣйствовавшемъ возвышенію патріархата, умеръ раньше.

Послѣ оффиціальныхъ оппонентовъ возражалъ о. Сергію бывшій про
фессоръ академіи П . С . Казанскій. Изъ его замѣчаній передадимъ одно, 
касающееся исторіи церковныхъ уставовъ. Вопреки положенію автора, 
что до X II в. въ константинопольской церкви распространенъ былъ 
уставъ студійскій, вытѣсненный потомъ іерусалимскимъ, оппонентъ вы
сказалъ мнѣніе, что студійскій уставъ никогда не имѣлъ тамъ, особен
ной силы. О. Сергій сказалъ, что онъ и не утвержаетъ за студійскимъ 
уставомъ исключительнаго господства въ цареградскомъ патріархатѣ до 
X II в.; этотъ уставъ былъ здѣсь принятъ многими церквами и монасты
рями, но не всѣми. Далѣе противъ положенія, что въ Россіи съ конца 
X I до второй половины XIV в было все студійское, и уставъ и минеи 
и стихирари и проч., г. Казанскій заявилъ, что и въ Россіи онъ не на
ходитъ признаковъ господства студійскаго устава въ эти вѣка.— На это 
господство указываютъ составъ службъ въ тогдашнихъ нашихъ минеяхъ 
и сохранившіеся у насъ списки самаго устава, замѣтилъ о. Сергій.—Тогда 
оппонентъ указалъ на извѣстный возникшій у насъ въ X II в. споръ о 
постѣ въ среду и пятокъ. Ростовскій епископъ Несторъ разрѣшалъ постъ 
въ среду и пятокъ только для двухъ праздниковъ, Рождества Христова 
и Богоявленія. Суздальскій игуменъ Ѳеодоръ напротивъ училъ, что дол
жно разрѣшать постъ не только для всѣхъ Господскихъ праздниковъ, 
но и для праздниковъ нарочитыхъ святыхъ и во всю пятидесятницу, а 
преемникъ Нестора епископъ Леонъ не разрѣшалъ поста ни для какихъ 
праздниковъ Господскихъ. Кіевопечерскій архиманеритъ Поликарпъ, 
принявъ мнѣніе Ѳеодора для своей обители, при этомъ ссылался на 
студійскій уставъ, введенный въ Печерскомъ монастырѣ преп. Ѳеодо
сіемъ, На соборѣ, бывшемъ по этому вопросу въ Кіевѣ, мнѣніе Поли-
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карпа было однако отвергнуто и самого его осудили на заточеніе (Ист. 
р. церкви, преосв. Макарія, III, 91— 95). Г. Казанскій находилъ въ этомъ 
прямое указаніе на то, что студійскій уставъ въ русской церкви тогда 
не имѣлъ господствующаго значенія. Не видно его, по его мнѣнію, и послѣ. 
Въ XIII в. въ русской церкви еще не было принято окончательнаго рѣше- 
нія,вопроса о постѣ въ среду и пятокъ: на константинопольскомъ соборѣ 
въ 1301 г. епископъ сарайскій Ѳеогностъ еще спрашивалъ, можно ли ѣсть 
мясо въ среду и нятокъ на праздники апостольскіе. Прибавивъ, что и 
въ XII в. въ Константинополѣ употреблялись только іерусалимскіе ка
ноны, перешедшіе и въ Россію, оппонентъ пришелъ къ заключенію, что 
нельзя придавать такого строгаго значенія названіямъ уставовъ сту
дійскаго и іерусалимскаго итакъ рѣзко различать ихъ дѣйствіе въ цер
ковной практикѣ, какъ это дѣлаетъ авторъ.

Диспутъ становился уже довольно продолжительнымъ и потому, когда 
кончилъ свою бесѣду съ авторомъ г. Казанскій, дальнѣйшихъ возраже
ній не послѣдовало, несмотря на приглашеніе, сдѣланное о. ректоромъ.

Въ слѣдъ затѣмъ о. ректоръ прочиталъ академическій отзывъ о дис
сертаціи. Рецензенты, которымъ порученъ былъ разборъ книги о. Сер
гія, внимательно оцѣнили ее: они взвѣсили массу сыраго матеріала, надъ 
которымъ пришлось поработать автору, упрямый продолжнтеляный трудъ, 
котораго требовала обработка этого матеріала, исполненный энергіи 
научный интересъ, давшій автору силы одолѣть многосотенную груду 
неподатливыхъ рукописей и печатныхъ изданій, и сумму новыхъ цер
ковно-историческихъ фактовъ, выработанныхъ изъ этой груды о. Сер
гіемъ. Этотъ отзывъ вмѣстѣ съ единогласнымъ приговоромъ академиче
скаго совѣта, который призналъ автора достойнымъ степени доктора 
богословія, довершили то пріятное впечатлѣніе, какое произвели на 
присутствовавшихъ дѣльныя, обдуманныя возраженія оппонентовъ и 
спокойные, находчивые отвѣты на нихъ защищавшагося. Читавшіе книгу 
автора и внимательно слѣдившіе за диспутомъ покинули академическую 
залу съ желаніемъ, чтобы о. Сергій не покидалъ поля науки, на кото
ромъ онъ работалъ съ такой любовью и успѣхомъ и на которомъ мо
жетъ еще сдѣлать много полезнаго.

Н. Н.

НОВОСТИ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА.
— Нѣкоторыми изъ петербургскихъ великосвѣтскихъ дамъ въ послѣд

ніе годы положительно овладѣла какая-то одержимость: онѣ мучатся 
неукротимою потребностью чужевѣрія, которая доходитъ у нихъ порою

Ш
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до проявленій самыхъ комическихъ и жалкихъ. Начавъ это съ пере- 
борчивости въ избраніи духовниковъ, онѣ года три тому назадъ было 
нежножко поуспокоились, когда Богъ послалъ имъ для этой духовной 
потребности одного по истинѣ превосходнѣйшаго священника, переве
деннаго въ Петербургъ изъ одного сельскаго прихода, гдѣ этотъ скром
ный служитель алтаря всѣхъ обучилъ грамотѣ и всѣхъ отучилъ нить 
вино; но потомъ опять дѣло разладилось. Ознакомясъ ближе и съ этимъ 
священникомъ, многія изъ великосвѣтскихъ мѵроносицъ и съ нимъ, 
какъ говорится „не сошлись характерами44. Имъ не понравилось, что 
священникъ „имѣетъ слишкомъ опредѣленныя убѣжденія41, и вотъ онѣ 
пошли искать убѣжденій слишкомъ неопредѣленныхъ: *однѣ метнулись 
къ Редстоку, другія къ ирвингіанамъ, — священнодѣйствія которыхъ 
происходятъ здѣсь по зимамъ въ одной изъ залъ одного русскаго ари
стократическаго дома на Сергіевской улицѣ. Но скоро и ирвингіане 
тоже не удовлетворили сихъ жаркихъ поклонницъ,— онѣ причастились 
съ ними отъ чаши, но къ священнодѣйствіямъ ихъ отнеслись неблаго
склонно,— найдя въ нихъ, „много лишнято и театральнаго44. Къ тому 
же эту моленную разъ или два посѣтилъ лордъ Редстокъ и разкрити- 
ковавъ ее осудилъ и ея церемоніи и ея: церемоніймейстеровъ. Этого 
было достаточно, чтобы злоиолѵчныя мѵроносицы опять потеряли слѣдъ 
и снова забѣгали по всѣмъ чужевѣрнымь молитвеннымъ храмамъ, (ко
нечно исключая римско-католическихъ костеловъ, которые у нынѣш
нихъ модницъ не въ модѣ, какъ это было прежде, во дни совращенія 
Голицыныхъ и др.): нынѣ преобладаетъ вѣяніе протестантскаго духа и 
наши дамы остановили свое вниманіе на одномъ весьма достопочтен
номъ евангелическомъ пасторѣ. Они начали посѣщать его кирку; слу
шали его бесѣды на разныя мѣста Св. Писанія ич являлись къ нему за 
разрѣшеніемъ своихъ духовныхъ сомнѣній, которыхъ у* нихъ всегда 
много болѣе, чѣмъ у блаженной Марцелы, переписывавшейся съ Іеро
нимомъ Стридонскимъ, хотя ни у одной изъ нихъ нѣтъ образованія про
свѣщенной римлянки Марцелы. Пасторъ, кажется, не уклЬйіШЛ отъ раз
рѣшенія ихъ богословскихъ сомнѣній, а слушательницы его вывели изъ 
этого, что теперь онѣ уже могутъ вступить съ нимъ въ полное церковное 
единеніе и попробовать его чаши, какъ онѣ пробовали уже чашу ир- 
вингіанскую. И вотъ нѣсколько изъ этихъ дамъ (положимъ двѣ или 
три) явились въ назначенный для причастія день къ пастору и объ
явили, что онѣ намѣрены причаститься отъ его чаши. Но почтенный 
пасторъ, вмѣсто удовольствія, котораго онѣ отъ него ожидали, удивил
ся и спросилъ ихъ:

— Развѣ вы этого прихода?
И тогда между ними произошелъ приблизительно слѣдующій небезъ- 

ьитересный разговоръ.
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— Нѣтъ; мы не вашего прихода, — но мы все равно... мы хотимъ... 
Вѣдь это все равно: одна христіанская вѣра.

— Да; но христіане дѣлятся по нѣкоторому различію своихъ взгля
довъ и убѣжденій на груипы, которыя называются церквами: въ какой 
же вы принадлежите церкви?

— Къ церкви?... да на что же это?—вѣдь это совершенно все равно, 
отвѣчали дамы: мы васъ слушали и у васъ хотимъ и причаститься.

— Нѣтъ, этого нельзя, отвѣчалъ пасторъ: что вы удостоили мои бе
сѣды вашего вниманія, я это очень глубоко цѣню и желаю отъ всей 
души, чтобы онѣ послужили вамъ на пользу, какъ матерямъ и христіан
камъ; но причащаться вы должны съ своею группою ,— въ своей церкви.

— Но, вѣдь это все равно: вѣдь Христосъ одинъ... все равно, намъ 
все равно, заговорили отчаянно настаивая дамы. Но пасторъ остался 
непреклоннымъ: тихо отстраняясь отъ нихъ рукою и медленно отходя 
извѣстнымъ пасторскимъ шагомъ за двери, онъ отвѣтилъ имъ недопу
скавшимъ возраженія тономъ:

— Вотъ потому-то, что Христосъ вездѣ одинъ и потому, что вамъ 
причащаться Его Крови вездѣ все равно,—вы и должны идти въ свою 
церковь.

Конечно, нельзя не поблагодарить достопочтеннаго пастора за его 
разумное, отрезвляющее слово, которое онъ сказалъ этимъ жалкимъ 
искательницамъ чужевѣрія; но какое однако все это представляетъ пе
чальное ‘зрѣлище какой-то религіозной сумятицы, охватывающей нынѣ 
русскій народъ, н понизу штундою, и съ верховъ этимъ жалостнымъ ша
таніемъ, которое, но совѣсти говоря, конечно хуже штундизма, потому 
что у того ученія есть хоть свой характеръ и своя физіономія, а 
здѣсь, какъ говорится: „ни неба, ни земли, а только одна зыбь под- 
небеснаяи.

— Нѣкто, присутствовавшій на ирвингитскомъ богомоленіи, въ одномъ 
изъ домовъ Сергіевской улицы въ Петербургѣ (которую въ шутку те
перь принято называть Семивѣ. ною улицею), разсказываетъ слѣдую
щія интересныя вещи.

Когда проповѣдникъ обратился къ общинѣ съ вопросомъ: нѣтъ ли 
кого въ чемъ-либо нуждающагося и въ чемъ его нужда? то изъ окру
жавшей сголъ толпы выдвинулись три лица: пожилой мужчина, старая 
женщина и молодой, весьма красивый юноша съ грустнымъ, меланхо
лическимъ лицомъ. Просьба пожилаго мужчины была о денежномъ по
собіи, въ которомъ онъ нуждался по-болѣзни, и просьба эта тотчасъ же 
была обсуждена общиною и удовлетворена, не въ маломъ, грошевомъ 
размѣрѣ, а сполна, сколько было найдено нужнымъ, чтобы человѣкъ 
могъ понравиться. Двое изъ присутствовавшихъ взялись найдти ему за-

52*
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нятія. Старушка женщина жаловалась, что она, не зная никакого 
языка, кромѣ англійскаго, затрудняется возвратиться черезъ Европу 
на родину. Проповѣдникъ только поднялъ глаза къ своимъ прихожа
намъ, какъ сейчасъ же, не ожидая его вопроса, одна молодая дѣвушка 
отвѣчала, что ея тетка черезъ недѣлю ѣдетъ въ Англію и будетъ го
това проводить старушку. Ее только спросили: можетъ ли она, не на
рушая своихъ средствъ, подождать недѣлю, но дѣвушка прежде этого 
отвѣта вызвалась взять старушку къ себѣ. Проповѣдникъ поклонился 
молодой дѣвушкѣ* и это дѣло было кончено, теперь предстоялъ третій,— 
послѣдній и самый оригинальный проситель. Скромный, задумчивый 
юноша этотъ, тихимъ голосомъ, съ порывами кроткаго благоговѣнія по 
инымъ мѣстамъ своей рѣчи,* разсказалъ слѣдующее:

„Я граверъ... я очень недавно пріѣхалъ изъ Англіи... Я читалъ дома 
и въ школѣ, что Россія страна христіанская и что здѣсь нѣтъ папы: 
иначе я бы сюда не поѣхалъ (тихій вздохъ). Я боюсь не-христіарскаго 
общества, потому что я хочу чувствовать Бога... потому, что я люблю 
Господа Іисуса Хрпста; но я человѣкъ слабый и мнѣ нельзя жить безъ 
руководства...

— Благодать вамъ и миръ отъ Бога и Господа нашего Іисуса Христа, 
какъ бы одобряя его, проговорилъ проповѣдникъ.

— Между тѣмъ, продолжалъ юноша: я живучи между русскими, при
шелъ къ убѣжденію, что въ книгахъ, которыя я читалъ дома и въ 
школѣ, стоитъ неправда: моя душа полна сомпѣнія, что здѣсь не хри
стіане...

— (Проповѣдникъ). Что такъ смутило васъ?
— {Юноша). Они кланяются изображеніямъ, курятъ имъ... какою-то... 

смолою и зажигаютъ свѣчи.
— (Ііропов.). Это обычай.
— {Юноша). Они призываютъ неблагочестиво имя Божіе и (онъ об

велъ залу взглядомъ, исполненнымъ ужаса и заткнувъ себѣ уши боль
шими перстами рукъ договорилъ) они... произносятъ одинъ о матери 
другаго., такія безстыдныя слова... что... (онъ закрылъ обоими руками 
глаза и зарыдавъ кончилъ скороговоркою): я не долженъ эго повто
рить и не могу этого слышать.

Общество стояло въ молчаніи, глядя на встревоженнаго и плачущаго 
молодаго человѣка, а проповѣдникъ проводилъ нѣсколько разъ рукою 
по лбу,—какъ будто искалъ мысли, и потомъ началъ:

— Молодой христіанинъ: и ваши сомнѣнія, и ваша скорбь намъ по
нятны; въ васъ оскорблены чувства, дѣлающія честь тому христіан
скому обществу, въ которомъ выросли и отъ котораго получили добрыя 
начала вѣры. Но вы несправедливы полагая, что русскіе не христіане:
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они христіане, но я отъ вашей же спеціальности объясню вамъ ихъ 
положеніе на общей картинѣ христіанскаго міра. Вы сказали намъ, 
что вы граверъ?

— Граверъ.
— Прекрасно; когда вы изображаете картину, всѣ ли ея иланы и 

фигуры вы представляете съ одинаковою чистотою въ отдѣлкѣ?
— Нѣтъ; не всѣ.
— Не всѣ; прекрасно: непремѣнно не всѣ одинаково: фигуры пер

ваго плана вы гравируете отчетливѣе, чѣмъ фигуры заднихъ, удаляю
щихся плановъ?

— Совершенно справедливо.
— Это иначе п не можетъ быть, потому что иначе вся картина 

представляла бы одну плоскость и на ней изчезла бы всякая жизнь и 
движеніе.

— Да; это такъ.
— То же самое и здѣсь...
Молодой человѣкъ вдругъ поднялъ голову.
— Вы меня поняли? спросилъ проповѣдникъ.
— Да: мнѣ кажется.... я васъ понялъ: они... это...
— Это фигуры задняго плана общей картины.
Въ обществѣ произнѳсся радостный шопотъ дружнаго одобренія. 

Проиовѣдникъ продолжалъ:
— По эта картина жива, а не мертва, какъ та картина, которую 

передаетъ камню или металлу вашъ граверный (рѣзецъ: что нынѣ стоитъ 
позади, то завтра можетъ подвинуться впередъ и стать лицомъ къ лицу 
съ Тѣмъ, кто одинъ можетъ всѣхъ воздвигнуть. Успокоены ли вы сколько- 
нибудь?

— Вы меня много успокоили.
— Понимаете ли вы, что вы теперь должны дѣлать?
— Я понимаю такъ, что я долженъ жить здѣсь, куда меня привела 

воля Божія и...
— Господь просвѣщаетъ васъ: оканчивайте.
— И... я долженъ... хранить свою вѣру... и...
— Оканчивайте!
— Заботиться о томъ... чтобы умѣть... всегда дать добрый совѣтъ и 

примѣръ ближнему... втораго плана...
— Аминь. Это открыли вамъ не плоть и не кровь, іно Іисусъ, во 

имя котораго мы здѣсь собрались. Будемъ пѣть хвалу Ему.
Всѣ запѣли хвалебную пѣснь, по окончаніи которой проповѣдникъ 

обратясь къ людямъ сказалъ:
— Но тѣмъ не менѣе, мы не будемъ имѣть права утѣшить себя, что 

мы въ нашемъ нынѣшнемъ собраніи старались исполнить все, что мо-
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жемъ сдѣлать пришедшимъ сюда во имя Христа. Этотъ молодой братъ 
нашъ, утѣшенный въ своей скорби просвѣщеніемъ отъ Господа, тайно
дѣйствіе котораго на его духъ мы сейчасъ были удостоены видѣть, все- 
таки остается въ борьбѣ, въ которой ждетъ нашей помощи. Я боюсь, 
не будетъ ли для него эта борьба очень тяжка, если мы не поспѣшимъ 
помочь ему облегчить ее.

— О, конечно, тихо разнеслось но залѣ. Какой-то крупный, бѣло
курый человѣкъ въ длинноватомъ, коричневомъ сюртукѣ съ поднятыми 
на лобъ толстыми золотыми очками, сдѣлалъ рукою какой-то знакъ 
пожилой дамѣ, стоявшей по другую сторону стола, и получивъ отъ той 
утвердительный кивокъ головою, объявилъ, что онъ имѣетъ у себя сво
бодную комнату и можетъ помѣстить въ своемъ семействѣ „незнако
маго брата, которому вѣритъ во имя Христово**.

Этимъ всѣ дѣла дня сего были окончены, опять былъ спѣтъ коро
тенькій гимнъ и общество стало расходиться, при чемъ каждый изъ 
вызвавшихся на услугу ближнему поялъ съ собою того, кому бнъ обя
зался передъ Христомъ этою посильною услугою. И немудрено и 
хорошо.

Лицо сообщающее намъ эту сцену пишетъ: „Конечно, отчисленіе насъ 
русскихъ къ заплатимъ фигурамъ христіанской картины, нелестно и 
несправедливо и, разумѣется, оно немогло расположить меня въ пользу 
этого взгляда; но я не хочу скрыть, что я совсѣмъ забылъ гнѣваться 
на эту выходку, подъ вліяніемъ тѣхъ простыхъ и священныхъ чувствъ, 
которыя загорѣлись и затрепетали во мнѣ при видѣ этого добраго же
ланія и умгъпъя такъ естественно скоро и просто помочь другъ другу. 
Какую это жизнь даетъ собранію людей, сошедшихся во имя Христово, 
и какъ живо чувствуется тутъ самъ Онъ, во имя котораго все это 
творится! О, я былъ полонъ такихъ добрыхъ чувствъ, что и о сю пору 
все сожалѣю: зачѣмъ правовѣрнѣйшій Израиль не похититъ нѣчто изъ 
сосудовъ сихъ заблужденныхъ для своей правильно устроенной скиніи?

Н .  Л .

ИЗВѢСТІЯ О ШТУНДИЗМѢ.
Изъ Одессы. Корреспондентъ „Биржевыхъ Вѣдомостей** пишетъ, что 

5-го марта 1875 года въ одесскомъ окружномъ судѣ было назначено 
дѣло крестьянина с. Петровки, одесскаго уѣзда, Петра Вовкажа, 28 
лѣтъ, обвиняемаго въ совращеніи изъ православія къ секту штунди- 
стовъ нѣсколькихъ крестьянъ, т.-е. въ преступленіи, предусмотрѣнномъ
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196 ст. улож. о наказ. Подсудимый, находясь на свободѣ, явился съ 
евангеліемъ на русскомъ языкѣ въ рукахъ; защитникъ, по назначенію 
отъ суда, также; но дѣло не состоялось за недостаткомъ необходимаго 
числа присяжныхъ засѣдателей православнаго вѣроисповѣданія и отло
жено на неопредѣленное время. Я не унустилъ случая, (пишетъ кор
респондентъ), познакомиться съ этимъ крестьяннномъ-малороссомъ, спо
койно отправляющимся нынѣ домой, и узналъ объ ученіи штундистовъ 
слѣдующее: „свою секту штундисты называютъ русскимъ братствомъ, 
евангельскимъ исповѣданіемъ, евангельской вѣрой. Чтеніе Евангелія и 
толкованіе его въ идеяхъ мира и любви есть главнѣйшая н почти 
единственная религіозная обязанность штундистовъ. Собранія для чте
нія бываютъ два раза въ недѣлю: въ среду и въ воскресенье. Въ со
браніяхъ женщины сидятъ особо отъ мужчинъ. Иконы и крестъ отвер
гаются. „Нужно одно только внутреннее богопочитаніе, говоритъ В.— 
безъ внѣшнягои. Священникъ у нихъ тотъ, кто можетъ проиовѣдывать. 
Онъ называется „старшій братъ44. Онъ мірянинъ. Крестятъ дѣтей сами, 
по достиженіи ими совершеннолѣтія, погруженіемъ въ рѣкѣ. Хоронятъ 
сами. Не признавая церковь, русскаго священства и таинствъ, славятъ 
Бога—гдѣ случится, гдѣ соберутся. При крещеніи дѣтей въ рѣкѣ, также 
и при погребеніи старшій братъ читаетъ молитвы. Присяги не прини
маютъ и не даютъ. Исповѣдуются передъ Богомъ сами покаяніемъ въ 
грѣхахъ. Постъ состоитъ въ терпѣніи; другаго поста не понимаютъ. 
Мнимое таинство причащенія тѣла и крови Христовой исполняютъ 
такъ: старшій познаніями изъ братьевъ, въ воспоминаніе страданій 
Христа, предлагаетъ изъ чаши вино; передъ этимъ ѣдятъ хлѣбъ. Въ 
претвореніе вина и хлѣба въ кровь и тѣло не вѣруютъ. Бракъ заклю
чается разъ навсегда. Обрядъ совершается дома: старшій возлагаетъ 
на брачущихся руки и читаетъ подходящія мѣста изъ Евангелія и 
псалтиря. Въ загробную жизнь вѣрятъ44.

— Въ „Одесскомъ Листкѣ44 объявленій напечатано: появившаяся не
давно въ Одессѣ секта штундистовъ распадается на двѣ отрасли; одна 
отрасль, состоящая изъ представителей привилегированныхъ классовъ, 
имѣетъ своимъ сборнымъ пунктомъ домъ Томковича, на Гулевой улицѣ, 
гдѣ сектанты собираются для обсужденія своихъ дѣлъ; другая же часть 
штундистовъ собирается въ домѣ Северина, на Ольгіевскомъ спускѣ, 
въ квартирѣ Л—на. Въ числѣ различныхъ вопросовъ, обсуждаемыхъ въ 
собраніи, какъ мы слышали, главное мѣсто занимаетъ вопросъ о томъ, 
чтобы возбудить ходатайство предъ правительствомъ о дарованіи штун- 
дистамъ такого же права заключать гражданскіе браки, какимъ поль
зуются съ недавняго времени раскольники.

Изъ Ананьевскаго уѣзда (херс. губ.). Корреспондентъ увѣряя, что
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тамошніе штундисты попрятались и присмирѣли, затѣмъ сообщаетъ объ 
нихъ слѣдующія свѣдѣнія: „Сирашапка44 (это ихъ глава и энергическій 
агитаторъ) изчезъ. Первые штундисты во всемъ подражали нѣмцамъ ко
лонистамъ, своимъ учителямъ. Паробокъ - малороссъ, прослуживъ нѣ
сколько лѣтъ батракомъ у нѣмца-колониста штундиста (анабаптиста), 
возвращался въ семью прозелитомъ этого ученія: отвергалъ обряды, 
таинства, превращался въ трезваго работника, опрятнаго мужика. Но 
нѣкоторые, а быть можетъ большинство учителей-колонистовъ, экспло' 
атировалн своихъ батраковъ. Богъ можетъ быть почему нынѣ наши 
штундисты разрываютъ связь съ нѣмцами-пггундистами и существуютъ 
сами но себѣ. Бъ отрицаніи ови идутъ далѣе анабаптистовъ. Ни одного 
обряда, ни одного таинства; религія ихъ чистая мораль. Они исправ
ные плательщики податей и вообще граждане спокойные. Опрятны въ 
житейскомъ быту, всѣ трезвы. Новая воинская повинность взволно
вала ихъ не менѣе, какъ и менонитовъ. „Сиратапваа не могъ не при
нять къ сердцу ихъ опасенія и желанія освободиться отъ сл^кбы. Онъ 
увѣрилъ ихъ, что ѣздилъ въ Петербургъ хлопотать. По возвращеніи изъ 
Петербурга онъ собиралъ ихъ и разсказывалъ о своей (конечно мни
мой) поѣздкѣ. Новому закону штундисты, какъ слышно, подчинились*.

Изъ Кіева. О штундизмѣ „Кіевскій Телеграфъ44 передаетъ слѣдующія 
новыя свѣдѣнія. Штундизмъ появился около Кіева, въ с. Жилянахъ; будто 
бы первою проповѣдницею штундизма здѣсь явилась одна крестьянка, 
выкинувшая изъ своей хаты иконы. По другимъ свѣдѣніямъ, эта женщина 
только одна изъ первыхъ, совратившихся въ штундизмъ, проповѣдни
комъ котораго въ Жилянахъ былъ какой-то захожій штундистъ, пере
одѣтый въ монашеское платье. Бо всякомъ случаѣ, слухи эти указы
ваютъ, что въ Жилянахъ произошло какое-то движеніе въ пользу штун
дизма. Подобные слухи о распространеніи штунды идутъ и изъ Волын
ской губерніи, гдѣ даже нѣкоторые бобыли-евреи, побывавшіе въ хер
сонской губерніи, увлекаются штундизмомъ и втайнѣ сочувствуютъ ему. 
Послѣднее обстоятельство очень важно для разъясненія причинъ раз
витія штундизма въ юго-западномъ краѣ Россіи. Извѣстно, что евреи, 
измѣняющіе своей религіи, чуть ли не болѣе всего принимали и прини
маютъ протестантизмъ, т. е. такое вѣроисповѣданіе, которое не при
даетъ большаго значенія видимой церкви, тайнствамъ и обрядамъ. Этимъ 
самымъ еврейскіе прозелиты протестантства какъ бы протестуютъ про
тивъ мертваго формализма и сухой мелочной обрядности еврейской ре
лигіи. По этому же самому нѣкоторые изъ нихъ увлекаются и штундиз
момъ: крайность развитія внѣшней обрядовой стороны въ еврействѣ 
вызываетъ другую крайность — совершенное отрицаніе внѣшнихъ рели
гіозныхъ формъ. Возникаетъ вопросъ, не содѣйствуетъ ли въ нѣкото-
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рой мѣрѣ развитію штуадизма и самая обрядность богослуженія право
славной церкви. Отрицательное отношеніе къ церковной внѣшности про
является и у южно-русскихъ крестьянъ, которыхъ коснулась пропа
ганда штундизма. Доселѣ они искренно и слѣпо вѣрили во всѣ част
ности внѣшней, обрядовой стороны церкви и, не слыша отъ своихъ па
стырей надлежащаго объясненія внутренней, духовной стороны таинствъ, 
чуть ли не впадали въ христіанскій фетишизмъ, принимая внѣшніе сим
волы и знаки за сущность означенныхъ нми духовныхъ предметовъ. 
Результатомъ этого могло быть, да и дѣйствительно, было то, что южно- 
русскій крестьянинъ, узнавъ отъ штундистовъ, что внѣшняя обрядовая 
сторона не составляетъ сущности религіи, что напр. св. икона не есть 
самое божество или изображаемый на ней святой, съ такою же ис
кренностію сталъ отвергать внѣшнюю обрядность, съ какою прежде 
безусловно вѣрилъ въ нее.

Изъ Петербурга. Штундизмъ, о' быстромъ распространеніи котораго въ 
различныхъ мѣстностяхъ,безпрестанно сообщаются новыя свѣденія, пока
зался въ Петербургѣ. Корреспондентъ сообщающій намъ эту новость пи
шетъ, что во главѣ петербургскихъ сектантовъ этого ученія стоитъ нѣкто 
Б —въ, бывшій торговецъ Апраксина рынка. Этотъ Б. человѣкъ зажи
точный и домовладѣлецъ, онъ былъ рожденъ въ расколѣ, безпоповщин- 
скаго толка; отъ природы онъ человѣкъ довольно умный и начитан
ный,—разумѣется въ книгахъ особенно уважаемыхъ раскольниками; но 
тѣмъ удивительнѣе, какъ онъ именно при этой-то начитанности вдругъ 
повернулъ къ штундистскому ученію! Впрочемъ и въ нынѣшнемъ сво
емъ настроеніи Б. сохранилъ нѣчто свое раскольничье, — такъ, отмѣ
нивъ распятіе съ изображеніемъ, сдѣланное изъ трехъ древъ: кедра, 
певга и кипариса, онъ въ молитвенной комнатѣ своего дома, гдѣ его 
новые единовѣрцы собираются слушать Св. Писаніе, утвердилъ на столѣ 
крестъ изъ простой, бѣлой рябины. Почему рябиновое дерево заслу
жило въ глазахъ Б. предпочтеніе передъ кедромъ, певгомъ и кипари
сомъ?—это его секретъ. Ученіе этихъ сектантовъ, говорятъ, безъ от
мѣны, то же самое, что и украинскихъ штундистовъ, хотя, по правдѣ 
сказать, объ этомъ кажется довольно трудно судить, потому что до 
сихъ поръ штундистское ученіе, о которомъ такъ много говорится, 
нигдѣ не формулировало, ни въ свѣтской литературѣ, ни въ духовной. 
Петербургскіе штундисты б—скаго кружка всѣ безъ исключенія просто
людины: мелкіе торговцы и ремесленники, а также частію нижніе чины, 
преимущественно изъ стоящихъ въ столицѣ иррегулярныхъ войскъ. За
нимаясь чтеніемъ и толкованіемъ Св. Писанія, они во внѣшней жизни 
проявляютъ свой духъ только иконоборчествомъ; причемъ не оказы
ваютъ никакой грубости къ иконамъ, но вынеся ихъ изъ своихъ до-
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мовъ, стараются склонять къ тому же и другихъ. Считая себя нрав
ственно обязанными не молчать, а исповѣдывать свою вѣру, нѣкото
рые изъ нихъ иногда заходятъ въ иконныя лавки, — преимущественно 
С—на, который торгуетъ „древлеписаннымп иконами14, и мягко, но на
стойчиво заводятъ рѣчь о томъ, что иконы, составляющія „подобія44, 
запрещенныя второю заповѣдью, держать грѣхъ и поклоняться имъ не 
слѣдуетъ. Когда ихъ просятъ уйдти,— они уходятъ; но потомъ въ не
опредѣленное время снова, точно выростаютъ между покупателей и 
„портятъ коммерцію44. Какъ велико число этихъ сектантовъ въ Петер
бургѣ, корреспондентъ нашъ сообщить не можетъ, да и находитъ, что 
едва ли оно можетъ быть приведено въ извѣстность. Онъ пишетъ од
нако, что это отнюдь уже не новость сегодня; что ему объ этомъ круж
кѣ б—скаго „рябиноваго крестаа извѣстно около двухъ лѣтъ и что, вѣ
роятно, кружокъ этотъ не уменьшается, а скорѣе можно думать, что 
увеличивается. Тутъ достойно замѣчанія и то, что какъ въ днѣпровской 
Украйнѣ, по недавнимъ извѣстіямъ „Кіевскаго Телеграфа44, штундизмъ 
привлекаетъ себѣ евреевъ, такъ въ Петербургѣ онъ усиливается пре
имущественно на счетъ раскола!.,.

НОВАЯ ОБИТЕЛЬ НА КАВКАЗЪ.
Извѣстно, что Иверія-Грузія, издревле православная, въ продолженіе 

нѣсколькихъ вѣковъ была подъ владычествомъ мусульманъ; со времени 
же завоеванія ея Россіей, она снова начинаетъ озаряться свѣтомъ еван
гельской проповѣди, снова Слово Божіе распространяется въ ней, древ
ніе храмы возобновляются, новые созидаются.

Его Императорскимъ Высочествомъ, Августѣйшимъ Намѣстникомъ 
Кавказскимъ, предоставлено аѳонскому Пантелеймонову монастырю воз
обновить древній храмъ ев. Симона Кананита, который, какъ свидѣ
тельствуетъ церковное преданіе, за распространеніе христіанскаго уче
нія пострадалъ въ Абхазіи. Храмъ находится въ 20-ти верстахъ отъ 
Сухума, въ живописной и здоровой мѣстности, при рѣчкѣ Псыртсхѣ. 
Кромѣ возобновленія храма предположено переселить туда часть бра
тій, устроивъ тамъ монашеское по чину св. Аѳонской Горы общежитіе, 
причемъ монастырь предполагаетъ устроить духовное училище для обу
ченія туземцевъ.

Устройство духовнаго училища въ Абхазіи имѣетъ особое значеніе: 
тамъ сельскіе священники преимущественно изъ грузинъ, незнакомыхъ
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съ языкомъ мѣстныхъ жителей, чрезъ что религія христіанская не ус- 
воивается населеніемъ, тогда какъ предполагаемая школа духовная бу
детъ воспитывать мѣстныхъ мальчиковъ, изъ коихъ достойные займутъ 
въ средѣ своего населенія мѣста священническія, будутъ миссіонерами. 
Несомнѣнно, что тогда просвѣщеніе края пойдетъ успѣшнѣе.

Иноки аѳонскіе, практически знакомые съ хозяйствомъ въ своемъ 
аѳонскомъ монастырѣ, намѣрены и въ устрояемой ими Ново-Аѳонской 
на Кавказѣ обители устроить ремесленныя и хозяйственныя заведенія, 
которыя могли бы давать средства къ существованію какъ братіи мо
настырской, такъ и предполагаемому духовному училищу.

Храмъ св. Симона Кананита находится въ верстѣ отъ берега моря; 
возобновленіе его потребуетъ значительнаго времени, въ виду чего аѳон
скіе иноки для ускоренія начатія богослуженія, одновременно съ воз
обновленіемъ древняго этого храма, предположили устроить небольшой 
храмъ въ честь своего покровителя св. великомученика Пантелеймона 
на самомъ берегу моря, гдѣ предполагается по удобности мѣстныхъ ус
ловій устроить школу и ремесленныя заведенія; и пристань морская 
близь этого же мѣста.

О древнемъ храмѣ св. Аностола Симона Кананита въ описаніи путе
шествія А. Н. Муравьева *) говорится, кромѣ вышеприведеннаго извле
ченія изъ его сочиненія, что „историческое преданіе указываетъ на 
церковь эту какъ на погребальную св. Апостола, находящуюся на до
вольно обширной полянѣ омываемой волнами рѣчки Псыртсхи. Дикое, 
живописное мѣсто какъ бы нарочно создано природой, чтобы примани
вать на жительство людей. По срединѣ поляны стоитъ церковь, неболь
шая, но почти совершенно уцѣлѣвшая, кромѣ обвалившагося купола; за
падный ея притворъ заваленъ камнями и заросъ дикими растеніями 
какъ и самая вершина церкви; входъ отъ южнаго притвора, надъ ко
имъ виденъ еще полустертый ликъ Спасителя. Устройство храма совер
шенно греческое съ тройнымъ раздѣленіемъ алтаря и полукружіемъ гор
няго мѣста; поразительна тонкость стѣнъ складенныхъ изъ римскаго 
кирпича и высота стройныхъ сводовъ, которые опираются на чрезвы
чайно легкіе столбы; живопись уже стерлась, но на западной стѣнѣ 
еще видны Успеніе Богоматери и два мученикац. Построеніе этого древ
няго храма относятъ къ IV вѣку.

Въ церкви грузинской существуетъ преданіе, что мученическая кон
чина и мѣсто погребенія св. Апостола Симона Кананита были на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь строится Ново-Аѳонская обитель; преданіе подтвер
ждается и тѣмъ, что тутъ находится устроенный въ честь его храмъ.

*) Изд. 1848 г., стр. 295—296.
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Въ древности было въ обычаѣ на мѣстѣ погребенія мученическихъ мо
щей созидать св. храмы.

Знаменательно, что на томъ самомъ мѣстѣ гдѣ было начало пропо
вѣди евангельской, нынѣ устрояется обитель, имѣющая цѣлью содѣй
ствовать возстановленію тамъ христіанства. (Моск. Вѣд.)

ВѢСТИ СЪ ВОСТОКА.

Толки объ отношеніяхъ Константинопольской патріархіи къ Болгарскому 
экзархату.—Къ дѣлу о завѣдываніи и управленіи имуществами право
славныхъ заграничныхъ церквей въ Бессарабіи и на Кавказѣ.—Финан
совыя затрудненія Константинопольской патріархіи.—Свѣдѣнія о су
дебномъ процессѣ въ Аѳинахъ по дѣлу трехъ іерарховъ и двухъ ми

нистровъ.

Толки о серіозныхъ попыткахъ къ примиренію Грековъ съ Болгарами 
все усиливаются. Но, несмотря на всѣ благородныя стремленія благо
мыслящихъ людей изъ Грековъ и Болгаръ къ разоренію средостѣнія 
схизмы, искусственно воздвигнутаго поборниками дурно-понятыхъ ин
тересовъ еллинизма, къ сожалѣнію и доселѣ есть еще не мало людей, 
враждебныхъ церковному миру, которые желаютъ во что бы то ни стало 
упрочить схизму въ ущербъ интересамъ всей православной церкви. Это 
видно, между прочимъ, изъ недовольства нѣкоторыхъ органовъ грече
ской печати этими попытками. Даже корреспондентъ сравнительно 
умѣренной газеты, „Нрера* высказывается объ этихъ попыткахъ съ ви
димымъ недовольствомъ. Вотъ что объ этомъ пишетъ названный кор
респондентъ. „Панславизмъ всячески старается примирить патріархію 
со схизматиками-Бодгарами. По принципу мы вовсе не противъ прими
ренія съ заблудшими братьями нашими, лишь бы условія примиренія 
были согласны съ канонами православной церкви и съ утвержденными 
кровію правами еллинской націи. Горячо побуждаемъ составляющихъ 
собою часть комиссіи—двухъ нашихъ соотечественниковъ — защищать 
откровенно права церкви и народа и не поддаваться никакимъ дру
жескимъ увѣреніямъ, никакому вліянію, никакому интересу, въ против
номъ случаѣ они навлекутъ на себя проклятіе всего еллинства. И ма
ститаго патріарха нашего умоляемъ явиться въ этомъ вопросѣ достой
нымъ преемникомъ Фотія и столь многихъ другихъ великихъ покрови
телей и спасителей народаа.
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Въ этихъ, повидимому сдержанныхъ словахъ усматривается недоволь
ство попытками къ примиренію двухъ православныхъ народовъ—чело
вѣка, находящагося въ жалкомъ самообольщеніи относительно мнимыхъ 
правъ еллинизма въ церкви,—какъ будто эти права дѣйствительно су
ществуютъ и какъ будто онѣ обезпечиваются расколомъ Грековъ съ 
другими православными племенами! Интересно бы знать—въ чемъ со
стоятъ эти права еллинскаго народа, утвержденныя кровію по отноше
нію къ болгарской церкви и къ Болгарамъ,—не въ господствѣ ли надъ 
православными другихъ національностей? Эти ли нрава корреспондентъ 
совѣтуетъ отстаивать не смотря ни на какія дружескія увѣренія? Но 
не кощунство ли послѣ этого—упоминать о церковныхъ канонахъ ря
домъ съ подобными правами и не оскорбляетъ ли корреспондентъ имя 
патріарха Фотія, этого поборника независимости всѣхъ восточныхъ 
церквей противъ папскаго произвола, выставляя его нынѣшнему пат
ріарху Іоакиму II примѣромъ для подражанія въ дѣлѣ отстаиванія правъ 
еллинизма въ ущербъ церковной независимости православныхъ Болгаръ. 
Какъ бы то ни было, то несомнѣнно, что патріархія и большинство 
вліятельныхъ лицъ изъ Грековъ склонны къ отмѣнѣ схизмы на услові
яхъ, не слишкомъ тягостныхъ для самихъ Болгаръ. Если переданныя намъ 
изъ Константинополя извѣстія вполнѣ вѣрны, то Греки согласны признать 
за болгарской экзархіею всѣ епархіи, поименованныя въ извѣстномъ 
султанскомъ фирманѣ. Камнемъ преткновенія служитъ еще 10 параг
рафъ этого фирмана, но которому болгарской экзархіи должны принад
лежать и епархіи, въ которыхъ %  жителей пожелаютъ присоединенія 
къ болгарскому экзархату. Такихъ епархій не мало и патріархія сото 
му желала бы, чтобы однажды навсегда было опредѣлено—какія епар
хіи присоединить къ экзархату и какія оставить за патріархіею. Но 
вопросъ въ томъ, сколько такихъ епархій уступить экзархату и сколько 
оставить за собою. Около этого то пункта и вращаются въ настоящее 
время переговоры между Греками и Болгарами.

Относительно имѣній заграничныхъ православныхъ церквей пишутъ 
изъ Константинополя въ газету „Н|иера“ . „Русское правительство рѣши
лось возвратить конфискованныя въ Бессарабіи имущества законнымъ 
хозяевамъ, удерживая на мѣстныя нужды только третью часть доходовъ. 
Въ будущемъ завѣдываніемъ имуществами будетъ заниматься коммиссія 
назначенная русскимъ правительствомъ при участіи представителя отъ 
Св. Гроба. Эти извѣстія, пишетъ корреспондентъ, мы почерпнули изъ 
лучшаго источника. Дай Богъ, чтобы онѣ подтвердились, хотя мы и 
чувствуемъ, прибавляетъ корреспондентъ, непреодолимое недовѣріе къ 
дароносяшимъ Ггтербореямъ*.

Насколько это извѣстіе корреспондента греческой газеты достовѣрно.
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мы конечно не знаемъ, но если допустить, что оно имѣетъ сколько ни- 
будь основанія, то оно вовсе не значитъ, что наше правительство воз
вращаетъ имѣнія въ руки греческихъ иноковъ, которыхъ корреспондентъ 
наивно называетъ хозяевами. Присутствіе уполномоченнаго отъ мона
стыря Св. Гроба при предполагаемой коммиссіи для завѣдыванія иму
ществами іерусалимской церкви, хотя по существу дѣла вовсе не необ
ходимо, тѣмъ не менѣе можетъ даже имѣть и свою хорошую сторону, 
лишь бы вырученные доходы удерживались въ предѣлахъ іерусалимской 
церкви не безконтрольно, а подъ вѣденіемъ коммиссіи изъ мѣстныхъ 
жителей, при главномъ участіи нашихъ агентовъ въ Палестинѣ и вооб
ще на Востокѣ и не безъ участія, конечно, уполномоченнаго отъ іе
русалимской патріархіи или что тоже отъ монастыря Св. Гроба. Впро
чемъ, снова повторяемъ, за достовѣрность извѣстія вышеупомянутаго 
корреспондента мы не ручаемся.

Въ виду крайне разстроенныхъ финансовъ константинопольской пат
ріархіи, не смотря на существованіе при ней комиссіи для изыскиванія 
мѣръ или средствъ къ обезпеченію ея, по временамъ появляются въ 
греческихъ органахъ разнаго рода воззванія къ богатымъ греческимъ 
общинамъ въ Европѣ съ приглашеніемъ конечно содѣйствовать патріар
хіи и удовлетворять сколько нибудь ея матеріальныя нужды. Вотъ что 
мы читаемъ въ вышепоименованной газетѣ. „Самый серіозный вопросъ 
это—вопросъ о патріархіи, денежныя нужды которой все больше и боль
ше усиливаются. Пособія правда не прекращаются, но ихъ недостаточно 
для предотвращенія кризиса. Достойна похвалы община тріестская, ко
торая каждогодно исполняетъ свой долгъ по отношенію къ матери цер
кви и на дняхъ прислала выдаваемую ею ежегодную субсидію въ 105 
французскихъ лиръ (около 500 руб. сер.). Надѣемся, что и впредь оиа 
будетъ приносить свою лепту, пока ее будутъ изысканы средства къ 
независимому содержанію. И наши единоплеменники въ Дондонѣ при
слали въ прошломъ году 1000 лиръ (7000 руб. сер.). Ихъ патріот .змъ 
даетъ намъ право надѣяться, что они не отстанутъ и въ нынѣшній 
годъ. Къ сожалѣнію другія общины весьма богатыя, или остаются глу
хими, или отговариваются бѣдностію, а между тѣмъ нужно быть совер
шенно безчувственными, чтобы столько десятковъ тысячъ, богатыхъ 
Грековъ допускали, чтобы начальникъ народа страдалъ голодомъ. Не за
будемъ, какъ много обязанъ еллннизмъ патріархіи константинопольской. 
Быть можетъ ны#ѣ не было бы ни національной церкви, ни Еллады, 
еслибы рядъ почтенныхъ іерарховъ, отъ Геннадія до Григорія У, не 
поддержалъ съ рѣдкимъ самоотреченіемъ н цѣною неописанныхъ жертвъ 
жизненный огонь греческой образованности и національности^

Извѣстный судебный процессъ въ Аѳинахъ надъ двумя министрами и
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тремя епископами приближается къ концу. Быть можетъ эти строки 
пишутся наканунѣ приговора суда, ибо конецъ суда по газетнымъ из
вѣстіямъ предполагается на страстной недѣлѣ. Къ сожалѣнію фактъ 
взяточничества со стороны министровъ—церковныхъ дѣлъ и юстиціи— 
и подкупа со стороны подсудимыхъ греческихъ іерарховъ не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію. Минуя разнообразныя показанія свидѣтелей 
и объясненія подсудимыхъ, мы ограничимся наиболѣе характерными 
показаніями, какъ свидѣтелей, такъ и подсудимыхъ. Изъ первыхъ за
мѣчательно показаніе Эгинійскаго игумена Анѳима, по дѣлу архіепи
скопа Патрасскаго, и помѣщика Арсенпса, но дѣлу архіепископа Ке- 
фалинійскаго, а изъ послѣднихъ—рѣчь Потрасскаго Аверкія и бывшаго 
директора гимназіи— Петри. — Эгинійскій игуменъ прямо заявилъ на 
судѣ, что онъ отсчиталъ министру Валассопуло 10,000 драхмъ отъ имени 
архіепископа Патрасскаго—Аверкія. — Помѣщикъ Арсенисъ показалъ, 
что преосвященный Кефалинійскій — Спиридонъ Камнофекра, мѣсяца 
черезъ два послѣ своей хиротоніи, служилъ обѣдню въ одномъ мона
стырѣ, а послѣ обѣдни былъ обѣдъ. Передъ обѣдомъ онъ, Арсенисъ 
спросилъ архіерея—какъ дѣла въ Аѳинахъ? „Все скверно", сказаль 
архіерей... Я отправился, чтобы получить санъ архіерейства, а меня 
ограбили безсовѣстные. Я истратилъ все, что пмѣлъ и кромѣ того за
должалъ много тысячъ талеровъ. Меня душили, меня ограбили, собаки, 
и указа подписаннаго не сообщали не получивъ предварительно денегъ, 
такъ что я принужденъ былъ занять 500 талеровъ и дать министру. 
Горе тому, кто попадетъ въ ихъ сѣти"... „Я былъ оскорбленъ, продол
жалъ Арсенисъ, этимъ униженіемъ достоинства перкви и хотѣлъ уйти, 
но однако сдержалъ себя, а во время обѣда я обратился къ архіерею 
съ поднятымъ бокаломъ и сказалъ ему. „Первый разъ я имѣю удоволь
ствіе обѣдать съ тобою, Преосвященный, но какъ искренній другъ не 
могу скрыть истины. Величайшее удовольствіе чувствовалъ бы я, если 
бы ваше избраніе было сообразно съ законами, но послѣ того что про
изошло, позвольте сказать вамъ откровенно, что я считаю васъ недо
стойнымъ архіерейства, и что ваше избраніе клятвопреступно. Какъ 
искренній другъ желаю, чтобы Вы первый возвысили голосъ за истину, 
дабы она была открыта передъ св. синодомъ". Можно представить себѣ 
положеніе несчастнаго архіепископа въ виду такихъ комлиментовъ. Лю
бопытно было бы прочитать, что было написано на его физіономіи, 
когда онъ въ отвѣтѣ помѣщику Арсенису сказалъ. — З н*ю твои чув
ства и уважаю тебя. Позабочусь к я въ будущемъ оказаться достойнымъ 
великаго сана".—Что касается рѣчи архіепископа Патрасскаго, то она 
замѣчательна въ томъ отношеніи, что подсудимый съ необыкновенною 
ловкостію выгаражнвить себя лично не отвергаетъ факта подкупа. Онъ
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распространяется о своемъ образованіи, о своихъ заслугахъ, о своихъ 
сочиненіяхъ, и выводъ изъ этого тотъ, что архіепископство ему при
надлежало какъ награда за многоцѣнные труды. Всѣ министры его 
любили, всѣ ему обѣщали успѣхъ, но вотъ, когда дѣло дошло до короля, 
Аверкій узнаетъ отъ своего друга Анѳима, что его дѣлу грозитъ опас
ность и что поэтому нужно платить деньги. Аверкій протестуетъ про
тивъ этой язвы церкви, но въ концѣ концевъ всетаки Анѳимъ запла
тилъ 10,000 драхмъ и Аверкій всетаки не при чемъ. Стоитъ эту рѣчь 
привести цѣликомъ какъ она помѣщена въ газетѣ .,Ни€ра“, чтобы по
нять искусство маневра, избраннаго ловкимъ архіепископомъ.

Презид. Что вы скажете архіепископъ Аверкій?
Аверкій. Г. Президентъ! При предварительномъ слѣдствіи я ничего 

не отвѣтилъ, потому что считалъ слѣдователя не компетентнымъ. Од
нако передъ вами я выскажу всю правду. Многолѣтнія занятія мои въ 
школахъ въ качествѣ преподавателя, относительно — многолѣтнее мое 
служеніе въ синодальной канцеляріи, изданіе моихъ сочиненій, давали 
мнѣ прочныя, неоспоримыя права на архіерейство, такъ что св. синодъ 
при всякомъ удобномъ случаѣ представлялъ меня (кандидатомъ на ар
хіерейство). Такъ и въ послѣднее время я былъ предложенъ первымъ 
на архіепископію Патрасскую. Я имѣлъ счастіе пользоваться благосклон
ностію всѣхъ правительственныхъ лицъ, особенно же правительства 
Бѵлгари. .Гг. Булгари, Дилигіанн п Грива ко мнѣ благоволили, подлежа
щаго же министра я однажды видѣлъ по обязанности. Эгинійскій игу
менъ, искренній другъ мнѣ, какъ и г. Булгари, часто увѣрялъ меня, 
что дѣло, кончено. Посему я сталъ заниматься приготовленіемъ необ
ходимаго для моей хиротоніи и занялъ денегъ у Маликопуло. Всѣ эти 
деньги *за исключеніемъ 1,008 драхмъ, которыя я удержалъ для личныхъ 
моихъ надобностей, вручилъ игумену Анѳиму Ан гонопуло для сохра
ненія. Замѣтить должно, что Анѳимъ съ тѣхъ поръ, какъ начался про
цессъ, сталъ избѣгать меня какъ чумы. Министръ Дилигіанн поздравилъ 
меня сказавъ, что всѣ министры, за исключеніемъ одного, имени онъ не 
сказалъ, согласны, и что онъ однако опасается, какъ бы не возникли 
препятствія моему назначенію. Слышно было послѣ, что король не со
гласенъ съ своими министрами относительно моего назначенія. Въ тоже 
время носились слухи и относительно дѣлъ Арголидской епархіи (т.-е. 
о подкупахъ по поводу назначенія на епархію епископа Арголидскаго/ 
Многіе предлагали мнѣ заплатить деньги, но я отказывался. Однажды 
вижу приходитъ ко мнѣ внѣ себя Анѳимъ и сообщаетъ мнѣ о томъ, что 
указъ задержанъ и что это дѣлается для того, чтобы я заплатилъ деньги. 
Просилъ я его собрать болѣе точныя свѣденія. Въ тотъ же день онъ 
возвращается ко мнѣ и говоритъ, что указъ будетъ задержанъ, если я
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денегъ не заплачу. Хоть я и боялся за такой исходъ дѣла, однако от
вергъ предложеніе Анѳима и снова просилъ его тщательнѣе разузнать 
объ этомъ дѣлѣ. Онъ черезъ нѣсколько времени снова приходитъ ко 
мнѣ и болѣе положительнымъ образомъ увѣряетъ, что мнѣ предстоитъ 
полная неудача, если я откажусь заплатить деньги. Лучше мнѣ не быть 
архіереемъ, сказалъ я съ негодованіемъ, чѣмъ подвергнуться такой пе
чальной необходимости. Долго мы бесѣдовали съ Анѳимомъ, и когда онъ 
сталъ настаивать н говорить, что самъ готовъ платить деньги, лишь бы 
мое дѣло устроилось, тогда я сказалъ съ досадой—ступай, сдѣлай какъ 
ты находишь нужнымъ, но постарайся денегъ не давать. Затѣмъ онъ 
приходитъ и говоритъ— успокойся, устроилъ дѣло, но безъ денегъ не 
обошлось. Я  заплатилъ министру 10,000 драхмъ... Вотъ какъ было дѣло. 
Прошу судъ повѣрить, ибо сказанное мною справедливо44.

Такой маневръ избралъ для своей защиты архіепископъ патрасскій 
за невозможностію отвергать совершившіеся факты. Подкупъ былъ отъ 
имени Аверкія, но самъ-де онъ не виноватъ, —  онъ и денегъ на этотъ 
предметъ не давалъ и согласія на то не изъявлялъ. Къ несчастію впро
чемъ для него Анѳимъ подтвердилъ, что безъ согласія Аверкія есте
ственно онъ и не могъ платить суммы въ 10.000 драхмъ.

Но особеннаго вниманія заслуживаетъ показаніе Петри, бывшаго ди
ректора одной изъ гимназій, обвиняемаго въ сообщничествѣ съ мини
страми. На вопросъ президента суда, что вы скажете г. Петри, под
судимый сказалъ приблизительно слѣдующее: „Въ 1874 году прибылъ 
г. Камнофекра съ цѣлію получить хиротонію въ архіепископа; явился 
ко мнѣ н просилъ меня его рекомендовать. Онъ мнѣ представилъ реко
мендательное письмо отъ г. Фоки (купца), которому я очень много обя
занъ Я  счелъ долгомъ своимъ рекомендовать Кампофекру, чтобы онъ 
былъ зачисленъ въ кандидаты синодомъ. Это я сдѣлалъ. 19 іюля меня 
извѣстили, что онъ былъ зачисленъ въ кандидаты. Я  тогда сталъ его 
рекомендовать правительственнымъ лицамъ. Я  его представилъ мини
стру Валассопуло, который и назначилъ ему часы, чтобы говорить на
единѣ. Былъ онъ у министра и говорили. Кампофекра мнѣ сказалъ, что 
онъ понялъ, что министръ желаетъ денежнаго вознагражденія. Кампо
фекра тотчасъ обратился къ адвокату съ вопросомъ: какимъ образомъ 
онъ можетъ застраховать деньги, платя ихъ министру. Адвокатъ посо
вѣтовалъ ему взять росписку, на что министръ не согласился, сказавъ, 
что въ случаѣ неудачи деньги ему будутъ возвращены. Спустя нѣсколько 
дней приходитъ ко мнѣ Камнофекра и говоритъ— пойдемте къ министру 
и будьте свидѣтелемъ, какъ я заплачу ему деньги. По чрезмѣрному 
усердію и по глупости я пошелъ съ Кампофекрой въ домъ Валассопуло, 
вовсе не давая отчета въ томъ, что я дѣлалъ Я  пришелъ исполнить
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мое обѣщаніе, сказалъ Кампофекра, но прошу васъ —обезпечьте меня. 
Министръ сказалъ ему, что въ случаѣ неудачи деньги будутъ ему воз
вращены. Министру отсчитаны кредитными билетами 10,000 драхмъ 
безъ 56. Съ этого времени преосвященный кефалинійскій сталъ меня 
часто посѣщать. Въ августѣ мѣсяцѣ однако стало слышно, что депу- 
натн кефалинійскіе поддерживали Фоку (архимандрита), а министръ со
вѣтовалъ Камиофекрѣ писать прошеніе по примѣру Фоки. Съ этого вре
мени пущены въ ходъ знаменитыя символическія телеграммы. „Препят
ствія увеличились, сказалъ министръ. У архимандрита Депасты больше 
денегъ, прибавилъ онъи. Такимъ образомъ Камнофекра вынужденъ былъ 
заплатить еще 5000 драхмъ, обѣщавъ уплатить еще 10.000 драхмъ. Онъ 
просилъ, чтобы я ему сопутствовалъ, но я отказался и 5000 драхмъ 
Кампофекра заплатилъ одинъ. Я ему замѣтилъ, что больше денегъ не 
нужно. Прошелъ сентябрь безплодно. Въ октябрѣ мѣсяцѣ стало из
вѣстно, что Кс. Фокѣ не быть архіепископомъ. Придворные уже дер
жали сторону Кампофекры благодаря депутату Бандуро. 15 ноября, 
поелѣ всѣхъ этихъ усилій, ко мнѣ приходитъ Кампофекра съ радост
нымъ лнцемъ и говоритъ, что дѣло уже окончено. „Я видѣлъ нодиись 
короля на указѣ, сказалъ онъ. Мнѣ показалъ его самъ министръ44. По
просилъ онъ у меня 3000 драхмъ, чтобы дополнить обѣщанныя 10.000. 
Деньги добыты и мы отправили слѣдующую символическую телеграмму. 
„Пшеница нродана но наилучшей цѣнѣ. Пусть братъ капитана пріѣдетъ14. 
Пшеница—это Кампофекра, а братъ капитана—братъ Кампофекры. На 
другой день заплачены были министру остальныя 10.000 драхмъ при 
мнѣ. При уходѣ изъ дома министра, послѣдній сказалъ Камиофекрѣ— 
нужно н старика благодарить4", разумѣя г. Булгары. На обратномъ пути 
Кампофекра выразилъ мнѣ свою скорбь, что онъ многимъ лишеніямъ 
подвергся. Говорили, будто я получилъ 3000 драхмъ въ видѣ возна
гражденія. Приглашаю преосвященнаго кефалинійскаго сказать объ 
этомъ всю правду. Единственная выгода, которую я получилъ, г. пре
зидентъ, это — лишеніе меня должности и болѣзнь супруги. Одновре
менно я н е ‘только былъ отставленъ, но и обвиненъ44.

Эти признанія Петри, изложенныя просто и правдиво, были встрѣчены 
присутствовавшею публикою съ восторгомъ, такъ что крики—браво44 и 
рукоплесканія оглушали продолжительное время залъ суда. Что же прео
священный кефалипійскій Спиридонъ Кампофекра? На вопросъ прези
дента—что скажете на это? (въ свое оправданіе), преосвященный ска
залъ. „Пусть судъ произноситъ свой приговоръ сообразуясь съ показа
ніями свидѣтелей44. Каковъ будетъ этотъ приговоръ спеціальнаго аѳин
скаго суда, скоро будетъ извѣстно. Названныя судебныя разбиратель
ства служатъ однимъ изъ ясныхъ доказательствъ зловредности безгра-
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ничнаго вліянія свѣтскаго элемента надѣла чисто церковныя,ибо пре
ступленія, за которыя судятся и министры и іерархи, суть не больше 
не меньше какъ только гнусныя проявленія этого чрезмѣрнаго вліянія.

Г. Я,

ПРЕДПОЛОЖЕННЫЙ СЪЪЗДЪ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРИХОДСКИХЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ ОБ

ЩЕСТВЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Частная благотворительность въ С.-Петербургѣ въ послѣднія десять 
лѣтъ приняла, по словамъ „Вѣд. С.-Петерб. Градонач.“, новый оттѣ
нокъ, выразившійся въ учрежденіи при городскихъ соборахъ и при 
церквахъ приходскихъ и больничныхъ благотворительныхъ обществъ. 
По примѣру перваго изъ нихъ, основаннаго при благовѣщенской церкви 
въ 1862 году, въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ число такихъ об
ществъ возрасло до двадцати шести. Благотворительныя братства эти 
находятся при слѣдующихъ церквахъ: 1) Благовѣщенія; 2) Рождествл 
Христова; 3) Владимірской; 4) Симеона и Анны; 5) Сергія; 6) Андрея 
Первозваннаго; 7) Троицы (на Петербургской сторонѣ); 8) Николы 
(Морскаго); 9) Спаса Преображенія; 10) Покрова; 11) Спаса (въ Бо
чарной); 12) Сампсонія; 13) Спаса (на Сѣнной); 14) Крестовоздвижен- 
ской; 15) Пантелеймона; 16) Знаменской; 17) Вознесенской; 18) Во
скресенской; 19) Введенской (на Петербургской сторонѣ); 20) Екаге- 
рининской; 21) Введенской (Моск. ч.); 22) при Обуховской больницѣ*: 
23) Троицы (Измайловскаго полка); 24) при Калинкннскомъ морскомъ 
госпиталѣ; 25) князя Владиміра (на Петербургской сторонѣ), и Казан
ской Богоматери. Въ настоящее время всѣ они располагаютъ ежегол- 
нымъ капиталомъ до Г20.000, поступающимъ на вспоможеніе бѣднымъ 
въ различныхъ формахъ благотворенія, сверхъ 178.000 рублей непри
косновеннаго и запаснаго капитала.

Братствамъ этимъ, вслѣдствіе ихъ спеціальной и ограниченной дѣя
тельности, недоставало лишь одного — обмѣна мыслей по вопросу о 
благотворительности вообще и возможности осуществленія такого по
лезнаго дѣла, для котораго недостаточны средства отдѣльныхъ об
ществъ. Въ виду этого совѣтъ общества восиоможенія бѣднымъ при
хода казанскаго собора обратился къ с.-петербургскому градоначаль
нику съ ходатайствомъ о дозволеніи открытія въ столицѣ повремен 
пыхъ съѣздовъ уполномоченныхъ отъ всѣхъ благотворительныхъ об-
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ществъ, съ цѣлію достигнуть обобщенія приходской благотворительной 
дѣятельности, „съ сохраненіемъ самостоятельности каждаго изъ нихъч‘. 
Ходатайство свое совѣтъ общества объяснилъ, между прочимъ, тѣмъ, 
что такъ какъ дѣятельность приходскихъ обществъ уже достаточно 
упрочилась и при этомъ каждое изъ нихъ усвоило опредѣленные взгляды 
на различнаго рода благотворенія, то съѣзды представителей являются 
повременными въ смыслѣ осуществленія общими силами какихъ-либо 
благотворительныхъ учрежденій или направленія пособій на тѣ роды 
нищеты и нужды, которые наиболѣе заслуживаютъ вниманія.

С.-петербургскій градоначальникъ ходатайство общества представилъ 
на усмотрѣніе министра внутреннихъ дѣлъ, со стороны котораго и по
слѣдовало разрѣшеніе градоначальнику созвать съѣздъ уполномочен
ныхъ, съ тѣмъ чтобы о результахъ занятій было доведено до свѣдѣнія 
министерства. Вслѣдствіе такого распоряженія, с.-петербургскій градо
начальникъ предложилъ совѣтамъ обществъ, желающихъ участвовать въ 
съѣздѣ, избрать уполномоченныхъ.

Сообщая о семъ изъ „Ііравит. Вѣстника^, привѣтствуемъ будущій 
первый съѣздъ представителей приходскихъ благотворнт. обществъ 
по желаніемъ плодотворныхъ результатовъ, и съ своей стороны въ буду
щей майской книжкѣ „ІІрав. Обозрѣнія" напечатаемъ статью о при
ходской благотворительности и ся органахъ—приходскихъ попсчитель- 
ствахъ.
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